
~St 4 (i) У £9 Я 03

Я  - § S L  РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

На правах рукописи

ИСАЕВ Анатолий Анатольевич

Теоретические основы развития 
целостной системы воспитания 

в массовом детско-юношеском спорте 
на принципах олимпизма

13.00.04. — теория и методика физического воспитания,
спортивной тренировки и оздоровительной 
физической культуры

13.00.01. — общая педагогика

Диссертация 
в виде научного доклада 

на соискание ученой степени 
доктора педагогических наук

Москва — 1999



Официальные оппоненты:

lm луженный деятель науки России, В.П.Фюшн
докгор иедигогических наук, 
профессор

Д октор педагогических наук, МЯ.Виленский
профессор ^И Г»Л 1Ю ТГК А  5

Х ^ т о о н с к о г о  !
Д октор педагогических наук, ;;—и-;у т а  А Н.Михеев 
профессор, |( у д » т у р | |

Л М ) ' *  ■ — '

Ведущ ая f j j  государственная

■ К - Ш )  , ,  . ,
Зашито л 
в 14 час.

п о Т р е .

С диссе 
в библи 
ф изиче

туры

иться



Y S .

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования

Переходный период в истории России конца столетия со 
провождается социально-экономическими катаклизмами, кото
рые особенно болезненно сказываются на наименее защищен
ной части населения — детях и подростках. В результате безра
ботицы родителей, задержек и невыплат зарплат, роста числа 
семей с одним родителем (в основном матерью) около 40 про
центов детей живут за чертой бедности, испытывая огромные 
лишения. Дети убегают из семьи, бросают школу, становясь бес
призорными (в 1998 году около 2 млн. детей школьного возраста 
не учились и не работали). Беспризорность в стране в конце века 
находится на уровне 20-х годов — периода окончания гражданс
кой войны.

Угрожающих размеров достигает распространение в детско- 
подростковой среде алкоголизма, наркомании, жестокости, пре
ступности. Число преступлений, совершаемых несовершеннолет
ними, превышает уровень преступных деяний взрослых.

V
 Большую тревогу вызывает состояние здоровья детей и подро

стков. Среди поступающих в школу 55 % детей имеют хроничес
кие заболевания верхних дыхательных путей, желудочно-кишеч
ного тракта, аллергию, причем, большая часть заболеваний (75 %) 
имеет нервно-психический характер. Практически здоровыми яв
ляются лишь 15 % выпускников школы.

Статистические данные свидетельствуют о непрерывном ухуд
шении физического, психического, душевного здоровья молоде
жи, что представляет собой реальную угрозу национальной безо
пасности страны.

Выход России из кризисного состояния возможен лишь при 
радикальном оздоровлении подрастающих поколений в его трие
динстве — физическом, нравственном, духовном. Реальному обес
печению этого триединства может способствовать развитие массо
вого детско-юношеского спортивного движения, пронизанного 
идеалами олимпизма, которые еще с древнейших времен вдох
новляли молодежь не только на совершенствование тела, укреп
ление здоровья и силы, но одновременно служили источником 
развития лучших человеческих качеств — достоинства, благород
ства, честности, уважения к людям, отрицания насилия и жесто
кости, меркантилизма.

Возрождение в конце XIX века Пьером д е ’Кубертеном (1863- 
1937 гг.) Олимпийских игр на основе их обогащения лучшими 
спортивными традициями народов мира и выработанными ими 
духовно-нравственными нормами, регулирующими поведение 
спортсменов («соревноваться честно», «уважать соперника», «ока
зывать помощь нуждающимся в ней» и т.д.), послужило мощным
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стимулом к глобальному распространению идей олимпизма, ши
рокому развитию не только элитного, но и общ едоступного  
спорта.

Однако положение олимпийского спорта сегодня небезупреч
но. Международный олимпийский комитет (МОК) после XI Олим
пийского конгресса 1981 года в Баден-Бадене избрал открытый 
путь коммерциализации олимпийского движения. В спорте вос
торжествовал принцип «победа любой ценой», широко распрост
ранились допинг, насилие, коммерческие излишества. Целый ряд 
деятелей МОК замешан в коррупции.

Руководители МОК стали интенсивно сдвигать ценностные ори
ентиры спортивной политики разных стран в направлении спорта 
высших достижений, подавляя тем самым массовое развитие спорта, 
его воспитательное и оздоровительное значение. Национальные олим
пийские комитеты как структурные компоненты МОК, поставляю
щие «мускульные ресурсы» на Олимпийские игры и всевозможные 
чемпионаты, осуществляют компрадорскую политику поглощения 
государственных средств, выделяемых на спорт как составную часть 
социальной сферы. Не является исключением и Олимпийский ко
митет России (ОКР) — зависимая от МОК общественная организа
ция, определяющая стратегию спортивного развития современной 
России. В результате в стране резко ухудшилось положение дел с 
массовым, особенно детско-юношеским спортом.

Логическим последствием трансформации олимпийского дви
жения в ш оу-бизнес является сокращение до минимума духовно
нравственного компонента олимпийского спорта. Показательно, 
что при формальном признании «олимпийского образования» в 
системе школьного образования (совместный приказ Минобразо
вания и ОКР от 5 марта 1994 года) отсутствует системное управле
ние данным процессом, его последовательное и скоординирован
ное использование в целях физического, интеллектуального и нрав
ственного развития учащихся. Подобный подход к «олимпийско
му образованию» обнажает истинный, но камуфлируемый смысл 
деятельности ОКР, весьма отдаленный от участия в решении жгу
чих социальных проблем общества.

Существуют серьезные пробелы в системе профессиональной 
подготовки учителей физической культуры и тренеров, призван
ных формировать нравственно зрелую личность.

В конце столетия четко выявилось противоречие между по
требностью общества в мощных и эффективных средствах физи
ческого, психического и нравственного оздоровления подрастаю
щих поколений, огромными воспитательно-оздоровительными 
ресурсами массового спорта и неспособностью государства и об
щества преодолеть усиливающуюся тенденцию дегуманизации 
спортивного и олимпийского движения, использовать потенциал 
спорта и олимпизма в целях совершенствования общества и от
дельного гражданина.
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Указанное противоречие является предметом растущей тре
воги ученых, общественных деятелей, которые обращают вни
мание на необходимость противостоять процессу вышедшей из- 
под контроля коммерциализации олимпийского движения, ста
вят вопрос об обновлении его философской основы, разработке 
новой гуманистической доктрины олимпизма (Boiilongne, 1993; 
Leiper, 1989; Lenk, 1982; Parry, 1989; С.Волошин, 1994; В.И.Сто
ляров, 1986-1998).

Предпринимаются конкретные меры к развитию массового, 
народного спорта, противостоящего коммерциализированному 
спорту высших достижений (международные и национальные про
граммы «Спорт для всех», программа «SPRINT» Совета Европы, 
Европейское народное спортивное движ ение, национальные 
спортивно-оздоровительные кампании и др.).

Однако указанное противоречие до сих пор не изучено целос
тно, не определены научно обоснованные пути его преодоления. 
Острота противоречия, тяжелые негативные последствия его не
разрешенное™, отсутствие исследований, целостно и всесторон
не изучающих проблему, определили выбор темы данного иссле
дования — «Теоретические основы развития целостной системы 
воспитания в массовом детско-юношеском спорте на принципах 
олимпизма».

Объект исследования — спорт как фактор физического и пси
хического здоровья личности человека и общества.

Предмет исследования — массовый детско-юнош еский спорт, 
ориентированный на развитие личности в духе гуманистических 
олимпийских идеалов.

Цель исследования — раскрыть эмоционально-психологичес
кое соответствие олимпийских идеалов потребностям и интересам 
детей и подростков и разработать на их основе целостную систему 
воспитания с ее ведущими компонентами, обеспечивающими три
единство развития личности подростка — физическое, психичес
кое, нравственное.

Гипотеза исследования. Исследование исходит из следующих 
предположений:

— стимулирующую основу становления и развития целостной 
системы воспитания в рамках массового детско-юношеского спорта 
могут составить олимпийские идеалы, традиции и принципы, 
отвечающие возрастным потребностям и интересам современных 
детей и подростков;

— целостность системы воспитания в условиях спортивной 
деятельности требует формулирования соответствующих целей, 
задач, принципов воспитательной работы; демократической орга
низации спортивных занятий, их открытости и доступности; ин
теграции детско-юношеского спорта в международную и нацио
нальную систему соревнований, организуемых на принципах олим
пизма с широким использованием олимпийской символики, тра-
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линий и ритуалов; включения юных олимпийцев в спортивные 
соревнования равного уровня с разумной психолого-педагогичес- 
кой и нравственной системой определения результатов;

системообразующим элементом целостной воспитательной 
системы является детский спортивный коллектив (команда, клуб), 
воспитательная сила которого зависит от психологически комфор
тного климата, в котором подросток чувствует себя успешным, 
защищенным, принятым, уважаемым, любимым;

— подготовка и деятельность тренеров детских спортивных 
коллективов должна быть ориентирована не только на развитие 
спортивных умений, но и на формирование нравственных и ду
ховных качеств личности с использованием гуманистических тех
нологий олимпийского воспитания.

Цель и гипотеза определили следующие задачи исследования:
— обосновать стимулирующую роль идеалов олимпизма, его 

традиций, символов и ритуалов в развитии массового детско-юно
шеского спорта;

— определить пути и средства интеграции государственных, 
общественных, предпринимательских, мультимедийных сил для 
развития массового детско-юношеского спорта на национальном, 
региональном, местном уровнях;

— разработать компонентную модель целостной гуманистичес
кой системы воспитания в условиях массового спорта;

— выявить оптимальную структуру, роль, функции спортив
ного коллектива как системообразующего элемента целостной си
стемы воспитания;

— раскрыть педагогические условия, стимулирующие юных 
олимпийцев к самовоспитанию и самосовершенствованию;

— разработать модель тренера, способного к воспитанию де
тей и подростков в духе олимпийских идеалов;

— разработать модель системообразующего блока Юношеских 
Олимпийских игр в качестве программно-методической основы 
национального и международного юношеского олимпийского дви
жения.

Методологическую основу исследования составили:
— теории систем, системности и синергетики (П.К.Анохин, 

И.В.Блауберг, А Н.Волкова, Ю .И.Зуев, И.В.Пригожин, Н.М.Та- 
ланчук, А.Й.Уемов, В.Д.Шадриков);

— теория педагогической деятельности (Б.ГАнаньев, А.А.Дер- 
кач, Н.В.Кузьмина);

— теория физического воспитания и спорта (П.Ф.Лесгафт, 
J1.П.Матвеев, А.Д.Новиков, В.П.Филин);

— теоретические подходы к моделированию социальных явле
ний (В.Г.Афанасьев, И.В.Бестужев-Лада, О.С.Газман, Т .И .Зас
лавская, И .С.Кон, А.В.Мудрик, В.А.Ядов);

— положения о целостности педагогических явлений (В.П.Бес
палько, Б.С.Гершунский, Н.А.Половникова);
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— идеи о личности как субъекте воспитания (В.И.Андреев,
Н.А.Бердяев, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Маслоу, А.В.Пет
ровский, К.Роджерс);

— идеи о гармоническом воспитании личности на принципах 
олимпизма (П.Кубертен).

Теоретическая основа исследования включает в себя как общ е
научные, так и частнонаучные труды, исследующие:

— воспитательные системы школы (В.А.Караковский, Л .И .Н о
викова, Н.Л.Селиванова и др.);

— психологические особенности развития детей и подростков 
(Л.С. Выготский, В.В.Давыдов, Д.И.Фельдштейн и др.);

— педагогическое мастерство тренера (В .В .Б ел орусова,
А.И.Михеев, М.В.Прохорова, И.Н.Решетень и др.);

— психологические аспекты спортивной деятельности (А.Ц.Пу
ни, А.В.Родионов, П.А.Рудик и др.);

— социально-педагогические механизмы олимпийского обра
зования (А.Г.Егоров, В.С.Родиченко, В.И.Столяров и др.).

Методы исследования. В соответствии с поставленными зада
чами использован следующий комплекс методов:

— сравнительно-сопоставительный анализ, обобщ ение лите
ратурных и источниковедческих данных;

— изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта 
деятельности формальных и самодеятельных спортивных объеди
нений детей и подростков;

— включенное наблюдение за учебно-тренировочной и воспи
тательной деятельностью тренеров;

— беседы, интервью, анкетирование;
— «свободная характеристика» личности юного спортсмена- 

олимпийца и самохарактеристика тренера; оценивание (рейтинг) 
личности и деятельности тренера компетентными лицами;

— самооценка тренера;
— контент-анализ сочинений юных спортсменов на тему «Мой 

тренер»;
— различные формы мониторинга в СМИ системы массовых 

форм спортивно-оздоровительной работы с детьми и ее составных 
частей;

— киносъемка и протоколирование словесных отчетов трене
ров;

— хронометраж тактических действий тренера и юных спорт
сменов в процессе игры;

— запись речевой информации;
— социально-педагогический эксперимент по формированию  

движения «Олимпийская юность Москвы», проведенный в рамках 
Всемирных юношеских игр под патронажем МОК (1998 год).

Этапы и эмпирические базы исследования. Исследование про
водилось в шесть этапов.

Первый этап (1964-1965 гг.) включал в себя эксперименталь
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ную отработку коммуникативной технологии организации и коор
динации взаимодействия с организаторами экспериментальных 
соревнований юных хоккеистов на приз клуба «Золотая шайба» в 
различных регионах СССР. База исследования — центральный и 
местные штабы клуба «Золотая шайба», дворовые и школьные 
спортивные клубы, команды юных хоккеистов.

Второй этап (1965-1976 гг.) — накопление опыта в области 
педагогического обеспечения массовых общественных форм са
модеятельного детско-юнош еского спорта и создание его всесо
юзной системы. Отработка технологии интеграции государствен
ных, общ ественных, производственных, мультимедийных сил 
для выполнения задач по развитию данной системы .На всесоюз
ных и территориальных финальных турнирах массовых самодея
тельных детско-юношеских соревнований («Золотая шайба», «Ко
жаный мяч», «Плетеный мяч», «Серебряные коньки», «Белая 
ладья» и др.); в общеобразовательных школах № №  112, 45, 75, 
731 г. Москвы; дворовом спортивном клубе «Кристалл» Чере
мушкинского р-на Москвы; детской футбольной команде «Звез
дный» ЖЭК №  21 и школы № 271 Дзержинского р-на г. Москвы 
проводилась опытно-экспериментальная проверка основных идей 
организации системы воспитания посредством включенности 
детей и подростков в спортивную деятельность на принципах са
моуправления.

Третий этап (1977-1982 гг.) — проведен комплекс исследова
ний по определению уровня педагогического мастерства тренеров 
детских спортивных коллективов на основе сравнительно-сопос
тавительного анализа деятельности общественных и профессио
нальных тренеров детских спортивных коллективов (192 тренера и 
2019 их воспитанников) из 36 областей, краев и республик СССР. 
Проведена серия конкурсов на страницах газеты «Пионерская прав
да» и проанализировано 351 сочинение юных спортсменов на тему 
«Мой тренер». В 1982 г. защищена кандидатская диссертация на 
тему «Особенности педагогического мастерства тренеров детских 
спортивных коллективов».

Четвертый этап (1983-1989 гг.) — посвящен организацион
ному и нормативно-правовому укреплению воспитательной сис
темы массовых форм детско-юношеского спорта (ВСМФДЮС). 
В рамках эксперимента по внедрению в работу с детьми и подро
стками понятия «олимпийское» создан всесоюзный клуб «Юный 
самбист», положено начало проведению всесоюзных соревнова
ний юных самбистов на призы НОК СССР и газеты «Пионерская 
правда». На базе СДЮШОР № 2 и СШ №8 Черемушкинского р- 
на г. Москвы смоделирована работа клуба юных самбистов в каче
стве педагогической технологии и модели основной структурной 
единицы системы воспитания на принципах олимпизма.

Пятый этап (1989-1994 гг.) — на основе систематизации лич
ного организационного и научно-исследовательского опыта раз
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работана концепция Российского национального спортивно-оз
доровительного образовательного движения «Олимп». На базе учеб
но-спортивного комплекса «Самбо-70» (Москва) разработана те
оретическая социально-педагогическая модель деятельности клуба 
юных олимпийцев. Совместно с Московским городским физкуль
турно-спортивным объединением (МГФСО) разработана концеп
ция Всемирных юношеских игр под патронажем МОК.

Шестой этап (1995-1998 гг.) — изучалось влияние комплекса 
методов олимпийского воспитания на развитие учащихся, выяв
ление условий эффективной деятельности органов самоуправле
ния клубов юных олимпийцев (профессиональные училища № 157 
и 205 г.Москвы), уточнялась эффективность целостной воспита
тельной системы на принципах олимпизма на базе образователь
ных учреждений Москвы — участников конкурсной программы 
«Олимпийская юность Москвы» и тест-программы мэра Москвы 
«Олимпийский зачет». Разработаны теоретические основы фор
мирования целостной системы воспитания в массовом детско- 
юношеском спорте на принципах олимпизма, выявлен ее гумани
стический воспитательный потенциал, обоснованы ее социаль
но-педагогические принципы, определены психолого-педагоги- 
ческие механизмы.

Обобщенная характеристика опытной и экспериментальной 
работы с 1964 по 1998 гг. представлена в таблице 1.

Научная новизна исследования заключается в решении про
блемы, имеющей важную социальную и психолого-педагогичес- 
кую значимость в физическом и психическом оздоровлении под
растающих поколений России. Получены следующие научные 
результаты:

— определены пути и способы развития массового детско- 
юношеского спорта на основе олимпийских идеалов и придания 
ему высоко гуманистического содержания, содействующего ф и
зическому, психическому и духовному развитию детей и подро
стков;

— обосновано соответствие олимпийских идеалов, традиций, 
принципов потребностям и интересам современной молодежи, что 
создает объективную основу для развития массового детско-ю но
шеского спорта и создания на его основе воспитательной системы 
гуманистической ориентации;

— установлены пути и средства интеграции государственных, 
общественных, предпринимательских, мультимедийных сил в 
развитии массового общедоступного детско-юношеского спорта 
на. национальном, региональном, местном уровнях;

— уточнено понятие гуманистической воспитательной систе
мы по отношению к специфической среде детско-юнош еского 
спорта и разработана ее компонентная модель;

— определено базовое содержание духовно-нравственного вос
питания детей и подростков средствами спорта;
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Т а б л и ц а  №  1

О пы тная и эксперим ентальная работа в процессе исследования (1 9 6 4 — 1998 гг.)

Содержание этапа Основные цели Основные задачи этапа Практические результаты Личный вклад автора
этапа исследования

I этап. Спортивная педагогика (1964—1965 гг.)
1. Экспериментальная от
работка ноной коммуника
тивной технологии органи
зации и координации дет
ско-юношеского спорта на 
страницах газеты «Пионер
ская правда» (тираж  10 
млн. экз.).
2. 8 декабря 1964 года офи
циальное начало деятель
ности на страницах «Пио
нерской правды» клуба 
«Золотая шайба». Отработ
ка оперативного взаимо
действия с организаторами 
на местах по схеме «публи
кация — отклик; задание — 
оперативный отчет; выпол
нение заданий — награж
дение (вызов на всесоюз
ный финальный турнир)».

Апробировать, 
з а д е й с т в у я  
С М И , новую 
организацион
ную форму вос
питательного  
воздействия на 
детей и подро
стков средства
ми «спортив
ной педагоги
ки».

1. Создать в стране сеть клу
бов «Золотая шайба» в шко
лах и по месту жительства, 
организовать на их основе 
местные соревнования (со
вместно с А.А. Гресько).
2. Отработать систему ин
формационного, методи
ческого и организацион
ного обеспечения сети че
рез СМИ («П ионерская 
правда», детские редак
ции радио и ТВ).
3. Провести в дни весен
них школьных каникул (23- 
30 марта 1965 г.) в Москве 
первый Всесоюзный ф и
нальный турнир на приз 
клуба «Золотая шайба» (со
вместно с ЦК ВЛКСМ и 
Федерацией хоккея СССР).

1 На заочной стадии в 
соревнованиях приняли 
участие 138 260 самодея
тельных команд юных хок
кеистов.
2. В первом Всесоюзном 
ф инальном  турнире на 
приз клуба «Золотая шай
ба» выступили 16 команд 
из разных регионов стра
ны.
3. Созданы предпосылки 
для формирования новой 
системы общ ественны х 
форм массового детско- 
юношеского спорта (про
образ целостной системы 
воспитания на принципах 
олимпизма — ЦСВПО).

1. А вторская разработка 
условий (идеи) соревнова
ний на приз клуба «ЗШ» и 
клубн ого  п р и н ц и п а  их 
организации и управления.
2. А вторская разработка 
новой коммуникативной 
технологии координации 
дет.-ю нош . спорта через 
С М И .
3. Авторство названия клу
ба — «Золотая шайба».
4. Автор привлек к работе 
в клубе «ЗШ» тренера сбор
ной команды  С С С Р по 
хоккею с шайбой А.В Та
расова в качестве президен
та клуба «ЗШ»
5. Автор являлся главным 
судьей первого Всесоюзно
го финального турнира на 
приз клуба «ЗШ».

II этап. Педагогический поиск (1965-1976 гт.)

1. Организация совместно 
с ЦК ВЛКСМ по типу клу
ба «ЗШ» системы всесоюз
ных очно-заочных соревно- 
ваний на призы клубов 
«Кожаный мяч» (футбол), 
«Плетеный мяч» (хоккей с 
м ячом ), «Белая ладья» 
(шахматы), «Серебряные 
коньки», «Сила и грация» 
(гимнастика) и др.
2. Организация совместно 
с ЦК ВЛКСМ системы 
внеурочных форм спорт.- 
оздоровит, и спорт.-патри- 
отич. деятельности (воен
но-спортивная игра «Зар
ница», игры «Старты на
дежд», пионерское легко
атлетическое четырехборье 
«Д руж ба», всесою зн ы е 
лыжные соревнования на 
призы «Пионерской прав
ды»).
3. Организация всесоюз
ных заочных соревнований 
по специально разработан- 
ным программам обшей 
ф изической  подготовки 
«Пионерская олимпийская

1. Приступить 
к созд ан и ю  
всесоюзной си
стем ы  о б щ е
ственных форм 
о р г а н и за ц и и  
д е т с к о -ю н о 
шеского спорта 
в образователь
ных учрежде
ниях и по мес
ту жительства.
2. Определить 
программу со
циально-педа
гогических ис
следований  с 
целью теорети- 
ко -м етод оло - 
г и н е с  к о г о  
о б е с п е ч е н и я  
создаваем ой  
системы.

1. С форм ировать цент
ральные и местные струк
туры (на базе комсомола, 
спорткомитетов и органов 
образования) по управле
нию конкретными сорев
нованиями.
2. Подготовить при содей
ствии ЦК ВЛКСМ, Мин- 
проса и Спорткомитета 
СССР предложения мини
стерствам и ведомствам по 
матер -технич. и кадрово
му обеспечению системы.
3. Организовать на стра
ницах «Пионерской прав
ды» школу юного тренера 
(совм. с проф. А .Ц .П у
ня, з.тр. СССР А.В.Тара- 
совым и Г.Д.Качалиным). 
4 Осуществить програм
му выпуска популяриза
торской , методической 
литературы, диафильмов, 
учебных фильмов, циклов 
радио и телепрограмм.
5. Изучить влияние олим
пийских традиций, сим
волов и ритуалов, исполь
зования понятия «олимК

Начался процесс создания 
эффективной всесоюзной 
системы массовых детско- 
юношеских соревнований, 
охватываю щ ей десятки  
миллионов школьников.
2. Начато формирование 
разветвленной сети про
стейших спортсооруженин 
в школах и по месту жи
тельства, приняты меры по 
росту выпуска спортивной 
обуви, одежды, инвентаря.
3. В практике и общ е
ственном сознании зак
репляются представления 
о формах, содержании и 
воспитательном эффекте 
внедряемых форм.
4. В недряем ы е ф ормы  
одобрены и поддержаны 
на уровне партийного и 
государственного руковод
ства страны.
5. Создана программа со
циально-педагогических 
исследований, определе
ны цель, задачи, методы 
исследовательской работы 
на следующем этапе.

1. Соавторство в разработ
ке положений всех пере
численных форм организа
ции самодеятельного детс
ко-юношеского спорта и их 
нормативных требований
2. Участие в управлении 
перечисленными формами.
3. Участие в разработке до
кументов различных орга
низаций (включая партий
ные и правительственные 
постановления) по внедре
нию системы.
4. Литературно-публицис
тическая и популяризатор
ская деятельность по вне
дрению новой воспитатель
ной системы.
5. Привлечение зарубеж
ного опыта организации 
массовых форм детско- 
юношеского спорта.
6. Вовлечение в управле
ние системой и ее пропа
ганду известных тренеров, 
спортсменов, специалис
тов спорта, журналистов, 
деятелей науки, культу
ры, искусства.



Продолжение табл.

Содержание этапа Основные цели 
этапа

Основные задачи этапа Практические результаты Личный вклад автора 
исследования

игра 5x5», на приз клуба 
«600» и др.
4. Разработка программы 
научных исследований о по
тенциях спорта и олимпиз
ма в формировании лично
сти детей и подростков.

пийское» на повышение 
уровня мотивации школь
ников к занятиям спортом.

III этап. Педагогическое исследование (1977-1982 гг.)
1. Проведение комплекса 
научно-исследовательских 
работ по теме «Особеннос
ти педагогического мастер
ства трен еров  детских 
спортивных коллективов».
2. Создание в системе пед
вузов спецкурсов «Руковод
ство детским спортивным 
коллективом» и «Психоло
гия труда руководителя дет
ского спортивного коллек
тива» (специальность № 
2114).
3 Выпуск учебных про
грамм, монографий и учеб
ных пособий.

1. Определить 
эф ф ективны е 
способы реше
ния тренером 
педагогических 
задач в работе с 
юными спорт
сменами.
2. Создать тео
рию педагоги
ческого м ас
терства тренера 
д е т с к о г о  
сп о р т и в н о г о  
коллектива.

1. Выявить структуру дея
тельности тренера и опре
делить критерии ее эффек
тивности.
2. Осуществить сравни 
тельно-сопоставительный 
анализ.деятельности обще
ственных и проф ессио
нальных тренеров детских 
спортивных коллективов
3. Определить основные 
трудности, испытываемые 
трен ерам и , и ф акторы , 
влияющие на успешность 
или неуспешность их дея
тельности.
4. Определить пути форми
рования мастерства трене
ра по управлению детским 
спортивным коллективом.

1. Внесены коррективы в 
систему вузовской подго
товки тренеров и учителей 
физкультуры.
2. Создана методика атте
стации и повышения уров
ня деятельности тренеров 
и различных социальных 
групп воспитателей при 
составлении программ са
мовоспитания (самосовер
шенствования) и обобще
ния собственного педаго
гического опыта.

1. Осуществление исследо
вательской программы III 
этапа на базе научной шко
лы кафедры педагогики и пе
дагогической психологии ф- 
та психологии ЛГУ под ру
ководством проф Н В Кузь
миной и кпн А.А.Деркача.
2. Выпуск в соавторстве с 
А.А.Деркачом программ, 
спецкурсов, монографий 
«Педагогическое мастер
ство тренера», «Творче
ство тренера», уч. посо
бия «Педагогика и психо
логия деятельности орга
низатора детского спорта» 
и др. работ.

1. Организационное и нор
мативно-правовое укрепле
ние сложившейся воспита
тельной системы массовых 
форм детско-юношеского 
спорта (ВСМФДЮС).
2. Экспериментальная ра
бота по внедрению поня
тия «ол и м п и й ское»  в 
ВСМФДЮС.

IV этап. Педагогическое проектирование (1983-1989 гг.)
1. О б о с н о 
вать ц е л е с о 
о б р а з н о с т ь  
в к л ю ч е н и я  
ВСМ ФДЮ С в
структуру н а 
ц и о н ал ь н о го  
о л и м п и й с к о 
го движения.
2. Приступить 
к педагогичес
кому проекти
рованию моде
ли ц евп о

1 Проанализировать пра
вовые и организационные 
механизмы функциониро
вания международного и 
национального олимпий
ского движения с точки 
зрения реализации постав
ленных целей.
2. Создать всесою зный 
клуб «Юный самбист» и 
провести эксперименталь
ные соревнования на при
зы НО К СССР и газеты 
«Пионерская правда».
3. Внести предложения в 
Госкомспорт СССР о со
здании детско-юношеско
го олимпийского движе
ния в составе националь
ного олимпийского дви
жения.
4. Смоделировать на базе 
СДЮШ ОР № 2 и CUJ №8 
Черемушкинского РОНО 
М осквы  работу клуба 
юных самбистов в качестве 
педагогической техноло
гии и основной структур
ной единицы ЦСВПО.

1. Созданы предпосылки 
реализации цели и задач 
IV этапа, однако начавша
яся «перестройка» отодви
нула проблематику детско- 
ю нош еского спорта на 
периферию  спортивной 
политики страны, замед
лился темп системооб- 
разования ЦСВПО.
2. Созданы совместно с 
директором объединенной 
дирекции СДЮШОР № 2 
и СШ №8 заслуж. трене
ром СССР Д.Л.Рудманом 
методологические основы 
функционирования клуба 
юных спортсменов обра
зовательного учреждения 
как основной структурной 
единицы модели ЦСВПО.

1. Реализация целей и за
дач IV этапа в качестве 
штатного работника НОК 
С С С Р (зав. отделом по 
связям с МОК) и Госком- 
спорта С С С Р (советник 
председателя, руководитель 
управления воспитательной 
работы и пропаганды, зав. 
отделом управления между
народных спортивных свя
зей).
2. В руководство Госком- 
спорта СССР внесены ана
литические записки и про
ект постановления прави
тельства о новой структуре 
национального олимпийс
кого движения, с включе
нием в нее ВСМФДЮС.



Продвижение таол.

Содержание этапа Основные цели Основные задачи этапа Практические результаты Личный вклад автора
этапа исследования

V этап Педагогическое строительство (1989-1994 гг.)
1. Создание в новых обще
ствен н о-экон ом и чески х  
условиях организационно
исследовательского меха
низма — Международной 
академии самосовершен
ствования (Interacs) — 13 
февраля 1989 г.
2. Систематизация лично
го организационного и на
учно-исследовательского 
опыта автора в сфере детс
ко-юношеского спорта и 
вы работка совм естно  с 
М осковским  городским 
физк.-спорт, объединени
ем (М Г Ф С О ) — проф . 
Л Б.Кофман:
— концепции Всемирных 
ю нош еских игр (ВЮ И ) 
под патронажем МОК;
— теоретических и методо
логических подходов к мо
делированию ЦСВПО.

1. Участвовать 
в разработке и 
ре а лиз а ции  
программ гума
нистического 
развития лич
ности и обще
ства (в т.ч. в 
области спорта 
и олимпизма).
2. Обосновать 
ц ел е со о б р аз
ность расш и
рения рамок 
олимпийского 
движения за 
счет включения 
в него новой ин
ституализиро
ванной формы 
спортивно-оз
доровительной 
работы в образо- 
вательных уч
реждениях и по 
месту житель
ства— ЦСВПО.

1. Разработать проект дви
жения «Олимп» как кон
цептуальную основу созда
ния ЦСВПО.
2. Внести предложение в 
МГФСО об пинцировании 
проведения в Москве пер
вых Всемирных юношес
ких игр под патронажем 
МОК (1994 г.).
3. На базе эксперимента 
в учебно-спортивном ком
плексе «Самбо-70» Моск
вы:
— уточнить критерии эф 
фективности деятельности 
тренера в системе «тренер
— клуб юных спортсменов
— юный спортсмен»;
— разработать теоретичес
кую социально-педагоги
ческую модель деятельно
сти клуба юных олимпий
цев.

1. К онцепция проекта 
Российского национально
го спортивно-оздорови
тельного образовательного 
движения «Олимп» рас
смотрена и одобрена Экс
пертным советом Госкоми
тета РФ по физической 
культуре и туризму (1994 г.)
2. В правительство Мос
квы направлено разрабо
тан н о е  совм естн о  с 
МГФСО предложение о 
проведении в Москве пер
вых Всемирных юношес
ких игр под патронажем 
МОК (декабрь 1994 г.).

1. Разработка подходов к 
теоретическому и методо
логическому обоснованию 
нового направления педа
гогического знания и си
стемы общественного вос
питания — олимпийской 
педагогики.

VI. этап Олимпийская педагогика (1995 — 1998 гг.)
1. Разработка теоретичес
ких и методологических 
основ ЦСВПО — совмест
но с Российской государ
ственной академией физи
ческой культуры (академик 
РАО В.В.Кузин).
2. Формирование движе
ния «Олимпийская юность 
Москвы» в рамках подго
товки к первым Всемир
ным юношеским играм под 
патронажем МОК — со
вместно с МГФСО (проф. 
Л. Б.Кофман).

1. Смоделиро
вать ЦСВПО, 
выявить и обо
сновать ее со- 
циально-педа- 
г о г и  в е с к и е  
п р и н ц и п ы ,  
о п р е д е л и т ь  
психолого-пе- 
д агоги ч ески е 
механизмы.
2. Обосновать 
возможность и 
ц ел е со о б р аз
ность тран с- 
ф о р м а ц и и  
ВЮИ в Юно
шеские Олим
пийские игры, 
идеология ко
торых базирует
ся на концеп
ции системооб
разующего эта
па ЦСВПО*

1. Определить теоретичес
кую сущность и содержа
ние модели ЦСВПО, вы
явить и обосн овать  ее 
структурные компоненты и 
их взаимосвязь.
2. Вычленить условия эф
фективности всестороннего 
развития юных спортсмс- 
нов-олимпийцев в системе 
олимпийского воспитания.
3. Выработать и апроби|юв;ггь 
совместно с МГФСО техно
логию внедрения олимпийс
кой педагогики в практику 
работы образовательных уч
реждений в рамках Конкур
сной программы «Олимпий
ская юность Москвы».
4. Разработать и экспери
ментально проверить мето
дические технологии созда
ния клубов юных олимпий
цев и проведения олимпий
ского зачета в образователь
ных учреждениях Москвы.

1. Проект «Олимп» одоб
рен Государственной Ду
мой РФ (январь 1998 г.).
2. По реш ению  п рави 
тельства Москвы утверж
дены К онкурсная п ро 
грамма «О ли м п и йская  
юность Москвы», олим
пийский зачет (тест-про
грамма мэра Москвы).
3. В период с II по 19 
июля 1998 г. в Москве 
проведены первые Всемир
ные юношеские игры под 
патронажем МОК.
4. Разработаны социаль
но-педагогические основы 
моделирования ЦСВПО.

1. Координация работы по 
внедрению ЦСВПО в обра
зовательных учреждениях — 
в статусе п редседателя 
Олимпийского совета обра
зовательных учреждений 
Москвы (при МГФСО),
2. Информационно-пропа
гандистское и методическое 
обеспечение ЦСВПО — в 
статусе шеф-редактора жур
нала Совета Европы «Спорт 
для всех» и издателя всерос
сийской газеты «Спорт для 
всех».
3. Теоретико-методологи
ческое обеспечение ЦСВПО 
как проекта концептуально
го обоснования системооб
разующего блока Юношес
ких Олимпийских игр — в 
статусе руководителя пилот
ного проекта «Олимп».

* В марте 1998 г. аналитическая записка «Приоритет воспитательных ценностей спорта как путь преодоления кризиса современно
го олимпизма» (21) с изложением концепции системообразующего блока Всемирных юношеских игр на базе ЦСВПО распространена на 
Первом Всемирном спортивном форуме в Сент-Мориие (Швейцария) н вручена президенту МОК Х.А.Самаранчу.



— раскрыты роль и функции спортивного коллектива (коман
ды, клуба) как системообразующего элемента целостной гумани
стической воспитательной системы;

— разработана модель тренера, учитывающего воспитатель
ные функции и задачи своей деятельности;

— обоснованы педагогические условия, обеспечивающие юно
му олимпийцу позицию субъекта воспитания и стимулирующие 
развитие его «Я-концепции»;

— намечены пути развития олимпийской педагогики как об
ласти педагогического знания.

Теоретическая значимость исследования заключается в:
— теоретическом обосновании воспитательной системы мас

сового детско-юношеского спорта на принципах олимпизма;
— разработке теоретической модели педагогического мастер

ства тренера детского спортивного коллектива;
— разработке основ нового направления педагогического зна

ния — олимпийской педагогики;
— разработке модели системообразующего блока Юношеских 

Олимпийских игр в качестве концептуального обоснования юно
шеского олимпийского движения.

Практическая значимость исследования определяется тем, что 
содержащиеся в нем теоретические положения и выводы позволи
ли разработать и внедрить в процесс профессиональной подготов
ки тренеров детских спортивных коллективов и учителей физичес
кой культуры учебные планы, программы, учебные и методичес
кие пособия и рекомендации, построенные на разработанных ав
тором принципах олимпийской педагогики, адекватных гуманис
тическим социально-педагогическим принципам Олимпийской 
хартии. Результаты исследования послужили основой для написа
ния монографий и учебных пособий по проблемам педагогическо
го мастерства и творчества тренеров детских спортивных коллек
тивов (I , 2, 3, 4, 5, 8, 9, 22), методике физического воспита
ния и самовоспитания школьников, адресованных активистам 
спортивно-оздоровительной работы (10, 11, 12, 13, 14), про
грамм спецкурсов для педагогических вузов (6, 7).

Практическое значение определяется также тем, что:
— теоретико-методологические исследования деятельности 

тренера-воспитателя нашли отражение в стандартах по педагоги
ческим специальностям (блок физического воспитания);

— разработана концепция системообразующего проекта Рос
сийского национального спортивно-оздоровительного образо
вательного движения «Олимп», одобренная экспертным сове
том Государственного комитета Российской Федерации по ф и 
зической культуре и туризму и Комитетом по туризму и спорту 
Государственной думы Российской Федерации (1998 г.);

— разработана концепция Всемирных юношеских игр, вопло
щенная в движении «Олимпийская юность Москвы».
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Научно обоснована и апробирована концепция модернизации 
общественных форм массового детско-юношеского спорта через 
стратегию прогресса системы олимпийского воспитания как со 
ставной части государственной программы физического и духов
ного возрождения нации.

Достоверность основных положений и обоснованность результа
тов исследования обусловлены: выбором методологических позиций; 
взаимопроверкой используемых теоретических и эмпирических ме
тодов исследования, адекватных его целям, задачам и гипотезе; 
логической согласованностью выполненных научных построений; 
репрезентативностью объема выборок и значимостью эксперимен
тальных данных; использованием современного математического 
аппарата обработки данных; верифицируемостью основных теоре
тических положений в практике воспитания; получением сопоста
вимых положительных результатов опытной работы при широком 
разнообразии региональных и местных условий деятельности уча
ствовавших в ней детских спортивных объединений и контрольным 
сопоставлением полученных данных с массовым педагогическим 
опытом; длительным, этапным характером опытно-эксперименталь
ной работы и воспроизводимостью ее результатов.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществля
лись в процессе научно-педагогической, методической, органи
зационной и литературно-публицистической работы автора по со
зданию и развитию массовых форм детско-юношеского спорта — 
всесоюзные и всероссийские соревнования на призы клубов «Зо
лотая шайба», «Кожаный мяч», «Плетеный мяч», «Нептун», «Се
ребряные коньки», «Сила и грация», «Белая ладья», «Чудо шаш
ки», «Юный самбист», на призы «Пионерской правды» по лыж
ным гонкам, пионерскому легкоатлетическому четырехборью  
«Дружба», всесоюзные соревнования спортивных классов «Стар
ты надежд», всесоюзная военно-спортивная игра «Зарница» и др. 
На страницах «Пионерской правды» в 1973-1975 гг. была органи
зована работа всесоюзной «Школы юного тренера».

Основные теоретические положения и результаты исследова
ния заслушивались, обсуждались и получили положительную оцен
ку на научных и методических конференциях, проводимых в рам
ках развития массового детско-юношеского спорта при участии 
ЦК ВЛКСМ, Минпроса, Спорткомитета СССР (1969-1982 гг.). 
Результаты исследования были доложены на международном на
учном конгрессе «Спорт в современном обществе» (Тбилиси, 1980 
г.); международном симпозиуме молодых ученых по проблемам 
воспитания (Берлин, 1981); научно-практических конференциях, 
«круглых столах», семинарах школьных и спортивных работников 
Москвы, Ленинграда, Горького, Свердловска, Перми, Кемеро
ва, Новосибирска и других городов; международном педагогичес
ком симпозиуме «Модернизация и образовательные реформы» (То- 
кио- 8 - |2  января 1993 г.); XV международной конференции «Пе

БИБЛИОТГКА
Х ь ^ Ю о в г . К О Г О  

гог. института 
физ. «гулотупы
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дагогика и культура» (Лиссабон, 21-25 июля 1993 г.); Первом Все
мирном спортивном форуме (Сент-Мориц, 5-9 марта 1998 г.); кон
ференции Международной ассоциации спортивной информации 
(Гон-Конг, май 1998 г.) и др.

Внедрение научных результатов исследования осуществлялось 
также: в процессе работы автора над монографиями, учебными 
пособиями, научно-методическими книгами, статьями; в ходе 
организации опытно-экспериментальной работы по проблематике 
перечисленных выше соревнований; в ходе чтения лекций, прове
дения спецкурсов и семинаров в вузах и институтах повышения 
квалификации в городах Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего 
Востока — в местах проведения всесоюзных финальных соревно
ваний на призы клубов «Золотая шайба», «Кожаный мяч» и др. 
Разработанные теоретические и методические положения внедре
ны в практику деятельности Московского городского физкультур
но-спортивного объединения и находящихся в его ведении обра
зовательных учреждений (комплексная программа «Олимпийская 
юность Москвы», олимпийский зачет).

Результаты исследования апробированы в регулярных выступ
лениях в СМИ.

В 1983 г. за монографию «Педагогическое мастерство трене
ра» (соавтор А.А.Деркач) автору присуждена премия и золотая 
медаль Комитета по физической культуре и спорту при Совете 
Министров СССР «За лучшие научно-исследовательские работы в 
области физической культуры и спорта».

Н а защиту выносится следующее:
— идея объективной потребности современной России в но

вой спортивной доктрине, которая составит теоретическую осно
ву массового детско-юношеского спорта, ориентированного на 
идеалы олимпизма и гуманистическое воспитание подрастающих 
поколений;

— целостная модель воспитательной системы, конкретизиро
ванная с учетом особенностей спорта и олимпийского движения;

— совокупность психолого-педагогических технологий, обес
печивающих единство физического, нравственного, духовного 
развития юного спортсмена-олимпийца;

— модель деятельности тренера детского спортивного коллек
тива, готового эффективно работать в контексте олимпийских иде
алов;

— обоснование олимпийской педагогики как развивающейся 
области педагогического знания;

— структурная модель Юношеских Олимпийских игр как базо
вая основа формирования юношеского олимпийского движения.

Настоящая диссертация состоит из введения, 7 разделов, вы
водов и списка публикаций по теме исследования. Работа также 
включает 9 рисунков и 2 таблицы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Раздел 1. Степень разработанности проблемы

Великие философы древности стремились представить себе и 
теоретически обосновать облик идеального человека как средото
чия фундаментальных ценностей-добродетелей. Они верили, что 
люди должны обладать не только такими атрибутами, как физи
ческая красота и здоровье. Лишь в соединении с моральными и 
духовными качествами, развитыми посредством упражнений и 
состязаний, возможно создать совершенного человека, гармонично 
развитое существо во всех его проявлениях.

В Д р евней  Элладе сл ож и л ось  п он я ти е «калокагатии»  
(kaiokagathia) как идеала физического и нравственного совершен
ства, развитое в учениях о воспитании Сократом, Платоном, 
Аристотелем и другими великими греками. «Олимпийские игры 
древних греков были неотъемлемой частью их высокоразвитой куль
туры и одновременно полем, на котором развивалась и олимпий
ская педагогика» (В.В.Кузин, Н.Д.Никандров. —В кн.: Настоль
ная книга учителя физической культуры. —- М.: ФиС, 1998. — С. 
3). Древнегреческое спортивное состязание выявляло не того, кто 
лучше в спорте, а того, кто лучше вообще.

П роцесс возрождения эллинских О лимпийских игр как 
спортивно-зрелищного явления проходил и в докубертеновский 
период в непосредственной связи с формированием олимпийско
го образования, основу которого составляли античная гимнасти
ка, элементы рыцарского воспитания в сочетании с народными 
видами физических упражнений и игр, национальными спортив
ными традициями стран Западной Европы XVI-XIX вв., а также 
знаниями, извлеченными из истории культуры Древней Греции и 
Древнего Рима, ассимилированными и трансформированными в 
эпохи Возрождения и Просвещения. (Ю .П.Симаков, 1997).

Идеи олимпизма и практика Олимпийских игр оказали су
щественное влияние на Западную Европу. Ими были прониза
ны национальные спортивные традиции, рыцарские обряды и 
состязания.

Античный олимпизм импонировал и представителям прогрес
сивно настроенной части русского общества, которые видели в 
нем рациональное средство физического и нравственного воспи
тания молодого поколения. В архивах великого русского ученого 
М.В.Ломоносова найден документ, свидетельствующий о его идее 
наряду с проблемами развития страны, ее экономики, улучше
ния жизни народа, разработать тему «Олимпийские игры». Воз
рождение Олимпийских игр Ломоносов считал важнейшей и нео
тложнейшей задачей воспитания стойкости, мужества, сохране
ния традиций подвига во славу родины. В работах революцион
ных демократов, посвященных проблемам воспитания, тема Олим-
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пинских игр еще до рождения Кубертена также нашла свое отра
жение. Так, критикуя чрезмерное увлечение некоторых русских 
педагогов немецкой гимнастикой, Н.А.Добролюбов советовал им 
съездить в киргизские степи или Башкирию, где процветает гим
настика и своего рода олимпийские игры с борьбой, лазанием на 
шесты и бегом взапуски повторяются периодически; подвиги от
личившихся воспеваются степными Пиндарами, во славу их зву
чат туземные барбитоны и флейты, чебызги и кураи. Не только в 
центре, но и в различных регионах Российской империи распрос
транялись сведения об олимпизме: читались лекции и доклады, 
публиковались материалы об Олимпийских играх и физическом 
воспитании древних греков. Олимпийская тематика нашла отра
жение и в русском искусстве. В 1860 году за цикл работ об Олим
пийских играх русские художники В.Верещагин, К.Гун, Н.Дмит- 
риев были удостоены золотых медалей Академии художеств. В 
1871 году золотую награду за барельеф «Олимпийские игры дис
коболов» получил скульптор Н.Панфилов.

Идея «воспитания посредством олимпизма» внимательно ис
следовалась специалистами Англии, Германии, Франции, она была 
предметом теоретического анализа и практического воплощения 
Пьера де’Кубертена. «Кубертену удалось возродить Олимпийские 
игры в международном масштабе, поскольку он хотел привлечь вни
мание во всем мире к тому факту, что национальная программа, 
включающая физическое воспитание и спорт, не только улучшает 
здоровье и силу молодежи, но также — что более важно — делает их 
лучшими гражданами, более честными и умелыми, более оптими
стичными и сильными личностями. Путем создания олимпийско
го движения Кубертен хотел содействовать развитию социальных, 
педагогических и моральных ценностей, основанных на спорте» 
(International Olympic Academy Handbook, pp. 27-28).

Основатель Олимпийских игр современности Пьер д е’Кубер- 
тен, находивший вдохновение в древних Олимпийских играх и 
принципах воспитания эллинов, был уверен, что та же филосо
фия, которая создала греческую культуру, поможет и современ
ному обществу, если возродить Игры, просуществовавшие около 
1200 лет.

В 1896 г. — в год первых Олимпийских игр современности — 
была выработана всесторонняя программа олимпийского движения, 
которая предусматривала и такие вопросы, как изучение проблем 
гигиены и педагогики физических упражнений, к которым Кубер
тен относил «психологию спорта». В 1901 г. вышла книга Кубер
тена «Заметки об общественном воспитании», содержащая его ос
новные педагогические взгляды. Согласно Кубертену, спорт, гим
настика и физическое развитие являются одним из ведущих факто
ров нравственного и гражданского воспитания человека. Этим идеям 
были созвучны педагогические концепции основоположника оте
чественной науки о физическом воспитании П.Ф.Лесгафта (1837-
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1909 гг.). (Ему удалось создать оригинальную, стройную систе
му физического образования и воспитания. В этой системе одно  
из центральных мест занимает воспитание детей школьного воз
раста).

Кубертен в серии «Олимпийских писем» (1918 г.) писал: «Олим
пийское движение предполагает всеобщее спортивное воспитание, 
которое доступно всем, отличается мужественностью и рыцарс
ким духом и в совокупности с эстетическими и литературными 
занятиями является движением национальной жизни и очагом граж
данственности. Вот идеальная программа». (Ж.Дьюри, 1976).

В 1919 году вышло первое издание «Спортивной педагогики» 
Кубертена, книги в 3-х частях. Осознавая двойственность физи
ческой культуры и спорта, Кубертен отмечал, что они могут ока
зывать или благотворное воздействие, или отрицательное в зави
симости от того, как они будут использованы и каковы будут со
ображения, которыми они должны руководствоваться.

Согласно учению Кубертена, только спортсменов-любителей 
можно признать за действительных носителей благородных олим
пийских идеалов. Именно это он доказывал во всемирно извест
ной «Оде спорту». Вместе с тем, абсолютное любительство спорт
сменов, собравшихся на Олимпийских играх, Кубертен призна
вал невозможным. Он упорно искал путь развития олимпийского 
движения, обеспечивающего приоритетность нравственных цен
ностей.

«В современном мире, полном могучих возможностей и од
новременно опасностей губительных разрушений, — обратился 
Кубертен в 1927 году к молодежи всех национальностей, — олим
пийское движение может стать школой воспитания благородства и 
нравственной чистоты, равно как и физической выносливости и 
силы. Но это произойдет лишь в том случае, если ваше понима
ние спортивной чести и бескорыстия будет таким же сильным и 
непоколебимым, как и ваши мускулы» (Новоскольцев В.А. Пы
лающая эстафета. — 2-е изд. — М.: ФиС, 1979. — С.273).

В 1963 г. генеральный директор ЮНЕСКО Ренэ Маэ на тор
жественном заседании, посвященном 100-летию со дня рожде
ния основателя Олимпийских игр современности, заявил, что 
спорту должно быть обеспечено почетное место в педагогике. 
Несколько позднее преемник Р.Маэ на посту генерального дирек
тора ЮНЕСКО Федерико Майор утверждал на II международной 
конференции министров спорта (Москва, 1988 г.) в приветствии 
ее участникам: «...Физическая и спортивная деятельность может 
содействовать гармоническому развитию человека только в том 
случае, если она будет сочетаться с интеллектуальной и мораль
ной подготовкой, составлять своего рода соединение познаватель
ных, эмоциональных, этических и психомоторных целей». Дан
ные положения были закреплены в поправке 7 Международной 
хартии физического воспитания и спорта ЮНЕСКО, где отмеча
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ется: «В учебных программах необходимо отвести важное место 
воспитательной деятельности, основанной на ценностях спорта и 
последствиях взаимодействия между спортом, обществом и куль
турой». (Международные нормативные акты ЮНЕСКО. — М., 
1993. -  С .639.).

Заметную роль в гуманизации современного спортивного дви
жения стал играть Совет Европы. Это авторитетное континен
тальное м еж п р ав и тел ь ст в ен н ое объ ед и н ен и е вы работало  
Спортивную хартию Европы, конвенции против применения до
пинга, о борьбе с насилием на стадионах, Кодекс этики в спорте. 
В рамках программы «SPRINT» осуществляется процесс интегра
ции стран Восточной Европы и экс-СССР в общеевропейское 
спортивное правовое и информационное пространство. Особое 
внимание в деятельности Комитета по развитию спорта Совета 
Европы (C D D S) уделяется организационно-правовым основам 
«спорта для всех», молодежному и детско-юношескому спортив
ному движению. Парламентская Ассамблея Совета Европы спо
собствует претворению в жизнь Декларации «Молодые люди и 
спорт», принятой в 1995 г. Конференцией министров спорта ев
ропейских стран в Лиссабоне. Под эгидой Совета Европы с 1995г. 
издается международный журнал «Спорт для всех» (на русском 
языке), основателем и шеф-редактором которого является автор 
настоящего исследования.

Интерес к проблематике, характерной для «олимпийской» пе
дагогики, возник как в СССР, так и за рубежом в 60-80-е годы, 
что было связано с общим кризисом систем воспитания и с все 
более отдалявшимся от социума олимпийским движением. Одним 
из первых докладов в Международной олимпийской академии 
(МОА), в котором использовано понятие «олимпийское образова
ние» («Olympic Education»), сделал Sisto Favre (Италия) на 8-й 
сессии МОА (1968 г.). Однако в докладе не проводится четкого 
различия между олимпийским воспитанием и воспитательной ро
лью спорта, и в основном доклад посвящен последнему вопросу.

Проблема олимпийского образования стала предметом отече
ственных исследований с 80-х годов. Обоснования необходимос
ти использования идеалов и ценностей олимпизма в воспитатель
ной работе с детьми и молодежью, а также отдельные вопросы 
методики организации и проведения олимпийского образования 
освещены в работах Р.К.Акчурина, И.В.Бариновой, А.Г.Егорова,
В.С.Родиченко, О.И.Самусенкова, Ю.П.Симакова, В.В.Столбо
ва, В.И.Столярова и ряда других исследователей.

С учетом общей концепции олимпийского движения, пред
ставленной в Олимпийской хартии, его идеалов, целей и задач 
педагогической деятельности в рамках этого движения попытка 
обосновать возможность создания воспитательной системы для 
реализации этих задач предпринята К.Н.Ефременковым.

На первый план в освоении олимпийских знаний выдвигает
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ся активная познавательная деятельность, «трансляция ценнос
тей олимпизма через систему образования» (И.М.Быховская, 1996).

В рамках комплексного исследования, проводимого по про
грамме и под руководством В.И.Столярова и основанного на про
екте «СпАрт», разработаны «сгтартианские» программы и техноло
гии гуманизации современного спорта. Они вносят в мир спорта 
такую модель соревнований, которая придает ему характер игры, 
выступает как привлекательная форма развлечения, творческого 
отдыха. Практическая реализация системы школьного олимпийс
кого образования, воспитания и обучения, основанной на идеях 
проекта «СпАрт», осуществляется в Смоленске, Новокузнецке, 
Омске, Волгограде, Красноярске и других городах.

Попытки поиска точек соприкосновения между спортивной 
наукой и разнообразными институтами, причастными к детскому 
и молодежному спорту, осуществляются во многих странах. Если, 
по мнению В.И.Ляха (1998), в России еще в большой мере преоб
ладают исследования по медицинским и научно-педагогическим 
основам тренировки, то за рубежом, в частности, в Германии, 
наметилось повышение интереса к более глубокому познанию со
циологических, психологических и педагогических проблем детс
ко-юношеского спорта. Особую заинтересованность западные ис
следователи проявляют к вопросам поиска и содействия раскры
тию талантов. (Р.Даугс, Е.Эмрих, Х.Игел, 1997).

Дискуссии в среде зарубежных ученых показывают, что суще
ствует скрытая опасность в отношении морально-этических аспек
тов спорта высших достижений среди детей и молодежи. (Э.М ай- 
нберг, Р.Оэртэр, 1996). Профессор М.Инагаки (Япония), выра
жая обеспокоенность многих специалистов спорта по поводу дег
радации олимпийского движения, пишет: «Несомненно, что не
нормальное состояние общества при форсированной гонке ядер- 
ных вооружений послужило причиной ужасной аварии на Черно
быльской АЭС. Подобное же состояние наблюдается и во время 
ажиотажной гонки за олимпийскими медалями. Надводной час
тью огромного подводного айсберга является вопрос допинга. Если 
так, то что такое современное олимпийское движение, которое, 
казалось бы, внесло вклад в культуру человечества? И что такое 
современный спорт? И еще: чем была культура спорта с точки 
зрения данной истории человеческого общества? Значит, возни
кает много вопросов, требующих пересмотра и новых подходов к 
старым проблемам» (Inagaki Masabiro. Постмодерн спорта (на япон. 
яз.). Printed in Japan, 1995).

Одним из важнейших рычагов преодоления духовно-нравствен
ного кризиса современного спорта является пересмотр отношения 
к подготовке тренерских кадров, усиления гуманистической на
правленности деятельности всех категорий организаторов детско- 
юношеского спорта. Однако данная проблема мало разработана. 
До сих пор лишь отдельные аспекты деятельности детского трене
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ра становились предметом специальных исследований. (В.В.Бело
русова, В.М .Деревенский, А.А.Лалаян, А.И Михеев, М .В.Про
хорова, И.Н.Решетень, М.И.Фролова и др.)

Проблема педагогического мастерства и творчества тренера 
детского спортивного коллектива комплексно рассмотрена в рабо
тах А.А.Деркача и А.А. Исаева.

К концу 80-х годов сформировалась научная теория культуры 
как методологическая основа различных ее видов. Она стала ме
тодологической базой разработки и теории физической культуры 
и спортивной тренировки.

Анализ современных социологических, педагогических, пси
хологических, медико-биологических исследований, изучение 
массового опыта работы учителей и организаторов физкультуры 
показал, что в среде педагогов и воспитателей заметно растет ин
терес к проблеме создания современной, научно и методически 
обоснованной концепции развития детско-юношеского физкуль
турно-спортивного движения (А.П .Зотов, Л.Б.Кофман и др.). 
Целый ряд исследований посвящен проблеме преобразования си
стемы физического воспитания школьников (В.К.Бальсевич, А.Ко- 
рунец, Ю.Марков, А.П.Матвеев, Л.Прогонюк и др.).

Некоторые исследователи при решении проблемы гуманиза
ции спорта, в том числе детско-юношеского, обращают внима
ние на важность создания новой воспитательной среды, отмеча
ют, что в целях создания благоприятного социального климата 
для гуманизации спорта неизбежен переход к новой организаци
онной структуре спортивного движения. Ее основу должна соста
вить демократическая нецентрализованная клубная система по ви
дам спорта на основе истинной конкуренции, выборности, иден
тификации, высокого уровня культуры.

Специалисты многих стран подчеркивают необходимость ин
теграции спорта и искусства в рамках системы воспитания подра
стающего поколения и ведут поиск путей такой интеграции (Код- 
жаспаров, 1994; Кулагина, 1993; Меркулов, 1994; Столяров, 1986- 
1998; Сухомлинский, 1973 и др.).

Проведены исследования усиления игровой направленности 
детско-юношеского спорта, где предлагается использовать не толь
ко традиционные подвижные игры, но также народные, нацио
нальные виды спорта, сюжетные, приключенческие спортивно
динамичные и интеллектуальные игры, игры-эстафеты и др. (Анар- 
кулов, 1993; Власов, 1994; Геллер, 1979, 1988, 1990, 1996; Жур- 
ков. 1994; Капинкин, Синельников, 1996; Кахидзе, 1986; При- 
сяжнюк, 1990; Тулеченов, 1982; Турсунов, 1990; и др.). Разрабо
таны программы игр для включения в школьные спортивные праз
дники.

Имеющиеся исследования затрагивают лишь отдельные сторо
ны проблемы развития самодеятельного спорта в образовательном 
учреждении и по месту жительства. Острый социально-нравствен
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ный кризис российского общества требует целостного подхода к 
разработке теоретических основ построения гуманистической си с
темы массового детско-юнош еского спорта, способствующ его  
физическому и нравственному воспитанию детей и подростков.

Раздел 2. Развитие массового 
детско-юношеского спорта на принципах олимпизма 

в современных условиях

Усиливающаяся тенденция к дегуманизации человечества как 
результат суперориентации на потребление вызывает серьезную 
озабоченность мировой интеллектуальной элиты. Необходимость 
в преодолении гуманистического кризиса связывается с пересмот
ром подхода к многим кардинальным вопросам жизнедеятельнос
ти людей на Земле. В частности, меняются взгляды на такие по
нятия, как развитие общества, прогресс страны, благополучие 
народа. Обозначился явный отход от узко экономических крите
риев оценки развития государства. Всемирный банк уже допол
нил их человеческим фактором и предложил оценивать прогресс 
кредитуемой страны по тем условиям, которые создает государ
ство для самореализации личности и ее всестороннего развития. 
Значительную роль в развитии процессов гуманизации играет С о
вет Европы, членом которого в 1996 году стала Россия.

Указанная переориентация стимулирует государственные ме
ханизмы в области здравоохранения, досуга, спорта. Особо при
мечательна активность развитых государств и их общественных ин
ститутов в создании условий для вовлечения каждого человека в 
регулярную спортивно-оздоровительную деятельность. В Японии, 
например, общее количество спортсооружений на 120-миллион
ное население превышает 300 тысяч; из них 48 тыс. гимнастичес
ких залов, 36 тыс. бассейнов, 25,5 тыс. теннисных кортов, 25 
тыс. площадок для спортивных игр. В Австралии продукция 
спортивной индустрии оценивается в 8 млрд. австралийских дол
ларов, что превышает показатели таких секторов индустрии, как 
оборона, железная дорога, автомобилестроение, производство 
мясо-молочной продукции.

Во многих экономически развитых странах проводятся масш
табные национальные спортивно-оздоровительные кампании, 
имеющие грандиозный пропагандистский эффект. Популяриза
ция общедоступных форм физической культуры и спорта сред
ствами масс-медиа, гибкость, открытость, доступность системы 
спортивных занятий постепенно вовлекают в те или иные формы 
спорта миллионы людей, превращая спорт в некий культ.

На определенном историческом этапе своего развития (30-40- 
е годы) в СССР были достигнуты большие успехи в развитии 
массового спорта как детей, так и взрослых. Реализуемая всей
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силой государственных, партийных, комсомольских, спортив
ных, общественных органов программа «Готов к труду и оборо
не!» (ГТО) и ее подпрограмма «Буть готов к труду и обороне!» 
(БГТО) способствовали вовлечению в спортивные занятия на 
самодельных площадках с примитивным спортивным инвента
рем и снаряжением широкие массы людей разных возрастов. 
Общий замысел программ, их девизы и символика, награды в 
виде значков отвечали общ ей атмосфере энтузиазма и патриотиз
ма, характерной для общества того периода, устремленного к 
мировой революции. В послевоенный период, особенно в 60- 
80-е годы, развитию массового спорта способствовал пропаган
дистский эффект, связанный с успешным участием спортсме
нов СССР в Олимпийских играх, а также большая организую
щая роль профсоюзов, комсомола и общественных организато
ров спорта среди детей и подростков.

Государство в пропагандистских целях направляло колоссаль
ные материальные, кадровые и финансовые ресурсы в сферу 
спорта высших достижений, которая была своеобразной витри
ной, демонстрировавшей наши мускульные и социальные успе
хи. Свыше тысячи спортсменов СССР и России за 47 лет учас
тия страны в Олимпийских играх и олимпийском движении стали 
обладателями только золотых олимпийских медалей. Олимпийс
кие чемпионы становились кумирами детей и молодежи, а наи
более популярные и успешные виды спорта стремительно «пере
кочевывали» с телеэкранов прямо на дворовые и пришкольные 
спортплощадки. Именно победа хоккейной сборной команды 
СССР на Зимних олимпийских играх 1964 года в Инсбруке и ре
шающая («золотая») шайба, забитая ВАлександровым в ворота 
сборной команды родоначальников хоккея канадцев, дала назва
ние первому из сложившейся впоследствии системы клубов юных 
спортсменов, создавших целое направление в развитии массового 
детско-юнош еского спорта.

Организационно обеспеченная комсомолом, система популяр
ных детско-юношеских соревнований проводилась под девизом 
«Олимпийцы среди нас!» (11).  В сферу массового детско-юно
шеского спорта внедрялись олимпийские ритуалы (зажжение олим
пийского огня, подъем олимпийского флага, принятие олимпий
ской клятвы и т.д.), символ (пять переплетенных колец), девиз 
(«Citius! Altius! Fortius!»).

Контент-анализ спортивных изданий, многочисленные опро
сы детей и подростков свидетельствовали о популярности и осо
бой привлекательности в детской среде олимпийских терминов, 
символики, ритуалов.

В 60-80-е годы при участии автора были разработаны и осво
ены практикой такие массовые детские спортивные проекты, воб
равшие в себя олимпийский опыт, как клубы «Золотая шайба», 
«Кожаный мяч», «Плетеный мяч», «Белая ладья», «Сила и гра
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ция», «Нептун», «Серебряные коньки», Игры «Старты надежд» 
и др. Организованы очно-заочные всесоюзные соревнования, в 
которых участвовали десятки миллионов детей и подростков. Этот 
опыт трех десятилетий убедительно свидетельствовал о возможно
сти и эффективности организации массового детско-юношеского 
спорта на принципах олимпизма.

Переходный период в развитии России, связанный с глубо
ким экономическим, финансовым, политическим кризисом, на
нес тяжелый удар по массовому детско-юношескому спорту. После 
прекращения деятельности пионерской и комсомольской органи
заций, на структурной основе которых развивался массовый детс
ко-юношеский спорт, в последние годы расширяется процесс об
разования новых детских и молодежных объединений как на феде
ральном, так и на местном уровнях.

К середине 1996 года число детских и молодежных организа
ций, зарегистрированных Министерством юстиции РФ, превы
сило 100 объединений (около 40% — физкультурно-спортивной 
направленности). Однако, вновь созданные детско-юнош еские 
организации, как правило, малочисленны и заметной роли в удов
летворении разнообразных запросов детей и подростков пока не 
играют, тем не менее, являются перспективной базой развития 
самодеятельного массового спорта.

По сравнению с 1985 годом охват детей и подростков различ
ными формами самоорганизации и самоуправления значительно 
снизился. Такая тенденция, обусловленная, главным образом, 
разрушением инфраструктуры и оттоком общественных воспита
телей, в т.ч. общественных тренеров, не позволяет в полной мере 
осуществлять взаимодействие государственных структур и моло
дежных объединений.

Поиск новых форм и методов организации массового детско- 
юношеского спорта происходит на фоне тяжелых экономических 
и социальных проблем.

К началу 90-х годов в стране сложилось тревожное положение 
с состоянием здоровья детей и подростков. По данным НИИ ги
гиены детей и подростков 43% учащихся страдали различными 
хроническими заболеваниями; 63% — имели нарушения осанки; 
22% — реакцию на гипертоническую болезнь сердца; 18% стар
шеклассников — повышенное давление.

Хронический дефицит двигательной активности детей тормо
зит их нормальное физическое развитие, угрожает здоровью. Около 
30% детей школьноговозраста составляют группу риска. После 18 
лет у них начинают проявляться такие заболевания, как диабет, 
гипертония, атеросклероз.

Состояние здоровья зависит от многих факторов, среди кото
рых важное значение принадлежит образу жизни: на 50-52% здо
ровье определяется образом жизни и только на 10-15% зависит от 
уровня медицинского обслуживания.
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Образовательные учреждения однако не ведут последователь
ной и продуманной работы по формированию здорового образа 
жизни. Из процесса физической подготовки школьника выпада
ют такие важные компоненты, как духовное совершенствование 
личности, воспитание морально-волевых качеств, формирование 
гуманистических отношений, социализация школьников, стрем
ление к самосовершенствованию.

Тормозит развитие массового детско-юношеского спорта и всей 
системы физического воспитания подрастающего поколения еди
ная для всех школ страны программа физического воспитания уча
щихся, в которой не учитывается специфика региональных усло
вий, национальных традиций, особенностей работы каждой шко
лы, запросы и интересы конкретного учителя и ребенка.

В программах физического воспитания слабо представлен ма
териал по овладению умениями осуществлять физкультурно-оздо
ровительную деятельность, о рациональном питании, режиме труда 
и отдыха, правилах закаливания, самоконтроле, саморегуляции 
и других компонентах здорового образа жизни на разных этапах 
онтогенеза. При оценке успеваемости не учитываются такие важ
ные качественные показатели, как систематичность и регулярность 
занятий физическими упражнениями, проявляемый при этом ин
терес, умение самостоятельно заниматься физическими упражне
ниями и отдельными видами спорта, уровень знаний в сфере здо
рового образа жизни, индивидуальные темпы развития двигатель
ных способностей. (Л.Б.Кофман, 1998).

Не отвечает требованиям народного образования педагоги
ческая и особенно психологическая подготовка учителя. Многих 
учителей физической культуры не отличает широкая образован
ность, высокий уровень культуры, в т.ч. физической, богатый 
духовный мир, интеллигентность. Нередко отмечается слабое 
знание своей специальности, низкое методическое мастерство, 
что не позволяет выбирать оптимальную для конкретных условий 
методику работы. У многих учителей не сформированы способ
ности сопереживать, знать возрастные, половые особенности  
развития учащихся, понимать мотивы поведения и внутренний 
мир ребенка. Они не умеют сотрудничать с учениками в разно
образных видах физкультурно-оздоровительной и спортивной де
ятельности. Фактически не стимулируется детская инициатива, 
творчество, самоуправление в сфере физической культуры. Учи
теля физической культуры сами не всегда являются проводника
ми здорового образа жизни среди детей и своих коллег по рабо
те. В стране насчитывается незначительное число школ, где 
здоровый образ жизни является лейтмотивом их жизнедеятель
ности.

Остаточный принцип финансирования образования в первую 
очередь поражает сферу физического воспитания. Сворачивается 
некогда процветавшая система детско-юнош еских спортивных
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школ. За 1995-1997 годы из спортивных школ были вынуждены 
уволиться около 9 тысяч тренеров-преподавателей, большинство 
из которых практически навсегда прекратило свою профессиональ
ную деятельность в спорте.

Большие трудности испытывают организаторы физкультурно
спортивной деятельности среди населения. Многократное повы
шение стоимости физкультурно-оздоровительных услуг делает их 
недоступными для большинства людей. Под предлогом экономи
ческой нецелесообразности предприятия отказываются от содер
жания спортивных и оздоровительных объектов или используют их 
не по назначению, сужая сферу жизнедеятельности массового дет
ско-юношеского спорта.

Практически сворачивается работа по физической культуре и 
спорту по месту жительства. Не хватает средств, кадров, научно
обоснованных рекомендаций, методических разработок.

Обеспеченность физкультурными кадрами населения России в 
расчете на 10 тысяч жителей составляет не более 13 работников 
(при нормативе 26), а в странах СНГ этот показатель равен 17-22 
работникам.

Особо стоит вопрос о подготовке специалистов для работы с 
дошкольниками. В дошкольных учреждениях практически отсут
ствуют педагоги с физкультурным образованием. Из 968,3 тысячи 
педагогических работников в дошкольных учреждениях только 78,5% 
имеют общее педагогическое образование, причем, высшее —-лишь 
16,7%.

Испытывается большая потребность в специалистах погранич
ных областей знаний (медицины и физического воспитания): ва- 
леологов, санологов, реабилитологов и т.д., а также в преподава
телях, владеющих методами нетрадиционных систем оздоровле
ния, новых видов двигательной активности.

Для успешного развития массового детско-юношеского спорта 
необходимо соответствующее материально-техническое оснащение. 
Однако уровень обеспеченности населения России (из расчета на 
10 тысяч жителей) спортивными залами составляет лишь 18,9% 
социальных нормативов, плавательными бассейнами — 4,5%, 
плоскостными сооружениями — 56,6%. Имеющаяся материаль
но-техническая база физической культуры и спорта является от
сталой в техническом отношении, оснащена старым энергоемким 
оборудованием, не имеет необходимых площадей для организа
ции работы с населением, не оснащена современным тренажер
ным и технологическим оборудованием.

К факторам, сдерживающим развитие массового детско-ю но
шеского спорта относится также недостаточно развитое производ
ство продукции спортивного и туристического назначения. Про
изводство этой продукции было традиционно одним из самых сла
бых звеньев в структуре промышленности СССР. Д о сих пор в 
стране серийно не выпускаются тренажеры коллективного пользо
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вания, многие виды спортивно-технологического оборудования и 
инвентаря, специализированные технические средства для ухода 
за спортсооружениями, технические средства для обеспечения 
активного отдыха населения.

За рубежом производство товаров для занятий физической куль
турой и спортом является одной из наиболее устойчивых и дина
мично развивающихся отраслей экономики, поскольку давно из
вестно, что вкладывать деньги в здоровье не только полезно, но и 
экономически выгодно. В экономически развитых странах сред
недушевое потребление товаров данной группы составляет: в Ита
лии — на $50, в Германии — $70, в Канаде — $150, в США — 
$200, в Японии — $220 в год.

Крайне низок уровень грамотности населения по всем вопро
сам здорового образа жизни и физической культуры. Большин
ство населения слабо информировано о реальном состоянии сво
его здоровья и физической подготовленности, о факторах, опре
деляющих физическое состояние человека, о средствах воздействия 
на него, о методике применения этих средств и т.д. Деятельность 
средств массовой информации не направлена на формирование у 
каждого человека потребности в активных занятиях физической 
культурой и спортом, на оказание практической помощи тем, 
кто желает делать это самостоятельно. Не ведется целенаправлен
ная пропаганда тех видов спорта, которые наиболее содействуют 
физическому совершенству.

Существующая законодательная база не стимулирует предпри
нимателей вкладывать деньги в физическую культуру и спорт.

Не сформировано положительное общественное мнение по 
отношению к занятиям физической культурой и спортом. Отсут
ствует личная ответственность подавляющего большинства насе
ления за собственное здоровье не только перед собой, но и перед 
обществом.

Высшие спортивные инстанции страны, чрезмерно увлечен
ные проблемами элитного спорта, преследуют неудачи на пути 
реформирования ф изической культуры и спорта. Идеология 
спортивного реформаторства отдалена от животрепещующих со
циальных проблем современного российского общества, искусст
венно оторвана от реформ образования, здравоохранения, сферы 
культуры. Руководители российского спорта не желают понимать 
того, что победы спортсменов на международной арене — вто
ричная, а не первичная функция спорта. Спорт — это прежде 
всего уникальное средство воспитания физически и морально здо
рового молодого поколения.

Ж изненно важная для России необходимость переориентации 
приоритетов развития спорта в пользу социума вызывает сопро
тивление влиятельного слоя спортивных функционеров, сформи
ровавшихся и достигших определенных успехов (в том числе и 
неправедными путями — допинговые скандалы вокруг наших
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спортсменов тому подтверждение), когда спорт был орудием по
литического противоборства на международной арене. Защищая 
интересы ангажировавшей их международной спортивной оли
гархии, они прикрываются гуманистической фразеологией, опу
стошая государственную казну в «битве за олимпийские медали».

Преодоление кризиса массового детско-юнош еского спорта, 
придание системе управления российским спортивным движени
ем демократического характера, открытости, доступности требу
ют коренных преобразований во всех компонентах системы — 
структуре, управлении, финансировании, материально-техничес
ком и кадровом обеспечении, создании действенной норматив
но-правовой базы.

Наше исследование увязывает проблему с эволюцией олим
пийского движения в России через реализацию системообразую
щего проекта Российского национального спортивно-оздоровитель
ного образовательного движения «Олимп» (19,20). Проект разра
ботан нами на базе Международной академии самосовершенство
вания (Internes) и одобрен экспертным советом Государственного 
комитета Российской Федерации по физической культуре и туриз
му, а также Комитетом по туризму и спорту Государственной думы 
Российской Федерации.

Проект мобилизует самодеятельность населения в сфере мас
сового спорта, образует систему самоуправления — это самораз- 
вивающееся демократическое движение к самосовершенствованию  
человека.

Проект дает основание для использования понятия «олимпий
ское»* в системной работе по «олимпизации» массового детско- 
юношеского спорта и его олимпийской идентификации, за рам
ками нормирования МОК переводит методику развития и популя
ризации занятий спортом среди детей и молодежи в плоскость ее 
программного обеспечения (рис. L).

Основными принципами развития массового детско-ю нош ес
кого спорта на основе проекта «Олимп» являются:

1. Демократический характер, открытость, доступность каж
дому ребенку, подростку, юноше, независимо от пола, ф изи
ческого развития, имущественного положения.

2. Гуманистический характер спортивной деятельности. Со
здание в образовательных учреждениях клубов юных олимпийцев 
и объединение их в местную, региональную, национальную сеть 
с перспективой формирования глобальной (международной) сети.

3. Сочетание принципов государственного регулирования и 
саморегулирования. Функциональное регулирование (по видам 
отношений в физкультурно-спортивной отрасли) должно сочетать-

* Регламентация прав на использование олимпийских колеи и поня
тия «олимпийское», согласно Олимпийской хартии, относится к компе
тенции МОК.
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Рис. 1. Содержательно-функциональное обеспечение развития массового 
детско-юношеского спорта
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ся с институциональным (по категориям участников физкультур
но-спортивной деятельности); надлежит максимально использо
вать саморегулирование участников движения. Приоритетными 
направлениями объявляются стимулирование и социальная защи
та объединений, действующих в спортивно-оздоровительной сф е
ре, развитие инфраструктуры организаций. Определение характе
ра распределения полномочий, по регулированию между Россий
ской Федерации и ее субъектами, а также между различными орга
нами исполнительной власти при общем контроле государствен
ного органа управления физической культурой и спортом.

4. Разнообразие форм, сочетание формальных и неформаль
ных (самодеятельных, самоуправляющихся) видов спортивных 
объединений.

5. Учет возрастных особенностей и интересов детей и подрос
тков.

6. Единство символов, атрибутики и ш ирокомасш табного 
информационно-рекламного и пропагандистского обеспечения на 
основе народного, подлинно массового юношеского олимпийс
кого движения. Движение «Олимп» организационно закрепляет 
право каждого гражданина стать участником ОЛИМПийского дви
жения в качестве полноправного участника «низовых» олимпийс
ких состязаний.

7. Согласованность политики государственных учреждений в 
сфере физической культуры и спорта.

8. Развитие мотивов к спортивной деятельности (популяриза
ция занятий спортом, введение нормативов «российского олим
пийского значка» на основе нормативной базы «Еврофит» с ис
пользованием опыта ГТО, наград, поощрений, включая очно-за
очную систему определения победителей по разнообразной между
народной программе Юношеских Олимпийских игр, проведение 
по национальным и международным сетям телемарафонов и т.д.).

9. Широкая активность общественности, предпринимательс
ких и финансовых кругов, СМИ в развитии детско-юношеского 
спорта, их интерграция в процессе расширения социальной базы 
юношеского олимпийского движения.

10. Сотрудничество с родственными организациями стран СНГ.
11. Учет национальных традиций народов России в спорте.
12. Непрерывное расширение и усовершенствование инфра

структуры детско-юношеского спорта как в формальных, так и в 
неформальных (самодеятельных) видах. Мобилизация обществен
ных и производственных сил для создания соответствующей мате
риально-технической базы детско-юношеского спорта под лозун
гом «Каждому микрорайону, поселку, деревне — спортивный 
комплекс и детско-юношеское объединение «Олимп»!».

Важнейшими целями «Олимпа» определяются: оздоровление 
нации; воспитание с помощью «олимп»ийской педагогики всесторон
не развитых людей.
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«Олимп» формирует образовательную среду для развития сво
бодной, гармонически развитой личности. Концепция «Олимпа», 
существенно отличная от концепции спорта высших достижений, 
охватывает не только спорт как таковой, но и, прежде всего, 
различные формы физической деятельности — от спонтанных не
организованных игр до регулярно выполняемого минимума физи
ческих упражнений.

Движение направлено на самооздоровление населения. Заня
тия имеют не столько спортивную, сколько восстановительную, 
рекреативную направленность. Участники движения («олимпий
цы») занимаются физической культурой как в рамках официаль
ных организаций, так и самостоятельно. Популярность занятий 
спортом в рамках движения вырастает не только из государствен
ной политики, но и из личной инициативы и заинтересованности 
отдельных граждан. Один из основных принципов — развитие 
движения без государственного вмешательства — насколько это 
возможно, и государственное содействие движению — насколько 
это необходимо. Движение отражает новые идеи эпохи и обще
ства, формирует и удовлетворяет интерес населения к занятиям 
физической культурой и спортом, увязывает их с другими аспек
тами социальной жизни страны и опирается на национальные тра
диции.

Проект «Олимп» — это современный инструментарий по эф 
фективному внедрению федеральной программы физического вос
питания во взаимодействии с государственной научно-техничес
кой программой «Здоровье населения России», программой «Дети 
России», а также программами в области образования, культуры, 
экологии, социальной политики, молодежного и профсоюзного 
движений.

В рамках проекта «Олимп» нами осуществляется работа по 
созданию детско-юношеского олимпийского движения, основной 
целью которого является радикальное оздоровление подрастаю
щих поколений.

Экспериментальная база для нас расширилась за счет поддер
жанной правительством Москвы деятельности по формированию 
движения «Олимпийская юность Москвы».

В обращении к московским школьникам председатель Оргко
митета Всемирных юношеских игр отмечал:

«Замечательному явлению современности— олимпийскому дви
жению— накануне XXI века стало тесно в границах спорта высших 
достижений. Мы, организаторы Всемирных юношеских игр, остро 
чувствуем потребность в расширении рамок олимпизма. Вот почему 
важная отличительная черта наших Игр — зарождение движения 
«Олимпийская юность Москвы». Вы, участники этого движения, 
будете гордо нести звание Ю НОГО ОЛИМПИЙЦА. Созданные вами 
в учебных заведениях КЛУБЫ  Ю НЫ Х ОЛИМПИЙЦЕВ станут ва
шими университетами олимпийского воспитания и образования, за-

34



каяки характера. А для ваших зарубежных сверстников из ста трид
цати стран— участниц мини-Олимпийских игр в М оскве— хорошим 
примером».

Движение, как инновационное направление развития массо
вого детско-юношеского спорта, раскрывает эмоционально-пси
хологическое соответствие олимпийских идеалов потребностям и 
интересам детей и подростков и развертывает на их основе систе
му воспитания с ведущими компонентами, обеспечивающими  
триединство развития личности подростка — физическое, нрав
ственное, духовное.

Раздел 3. Понятие целостной воспитательной 
системы и разработка ее компонентной модели 

с учетом особенностей детско-юношеского 
спорта

Воспитание — одна из сложнейших и наиболее дискутируемых 
категорий в педагогике. Нарастание негативных явлений в детс
кой и подростковой среде, ослабление воспитательных функций 
социальных институтов, традиционно призванных воспитывать 
личность ребенка (семья, школа), разлагающее воздействие мощ
ных информационных потоков, в первую очередь, телевидения, 
на молодое поколение придают задачам воспитания приоритет
ную значимость. В педагогике и психологии усилились поиски 
новых теоретико-методологических подходов к решению острых и 
сложных проблем воспитания молодежи в условиях нестабильно
го, быстро меняющегося общества.

Одной из перспективных теоретических разработок в области 
воспитания является концепция воспитательных систем. (Кара- 
ковский, Новикова, Селиванова, 1997). Опираясь на идеи вы
дающихся философов (Пригожин, Флоренский), педагогов-тео- 
ретиков прошлого и современности (Коменский, Руссо, Мака
ренко, Сухомлинский и др.), а также на опыт отечественной  
школы, авторы рассматривают воспитательную систему как со
вокупность целей; деятельности, обеспечивающей их реализацию; 
субъектов деятельности; отношений, рождающихся в деятельности 
и общении; среды системы, освоенной субъектом; управления, 
обеспечивающего целостность системы и ее развитие. (В.А.Кара- 
ковский, Л.И.Новикова, H.J1.Селиванова. Воспитание? Воспи
тание... Воспитание! — М., 1996. — С.13).

Представленное исследование опирается на основные поло
жения концепции воспитательных систем школы. Однако при 
моделировании воспитательной системы массового детско-ю но
шеского спорта учитывались особенности спорта и спортивной 
деятельности, к которым следует отнести:

— большой объем телесно-двигательной активности, что вы
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зывает интерес и сильную мотивацию к занятиям разными видами 
спорта особенно у мальчиков, которые в период взросления стре
мятся быть сильными, ловкими, мужественными;

— дух соревновательности и состязательности в спортивных 
делах, отвечающий природной потребности человека в самореа
лизации и успешности;

— меньшую по сравнению с учебной работой регламентацию 
спортивной деятельности, что способствует широкому развитию 
самоуправления и самодеятельности детей;

— непосредственную, неотсроченную и видимую ребенку оцен
ку своих достижений в спорте, что мобилизует его физические и 
душевные силы на успех;

— приоритетность групповых занятий, что создает реальные 
условия для формирования коммуникативных навыков, умений 
сотрудничать, разрешать конфликты без жестокости и насилия;

— атмосферу высокого эмоционального накала, сопровожда
ющую спортивные состязания и занятия, которая облегчает тре
неру решение воспитательных задач.

Система массового детско-юношеского спорта, особенно ее 
самодеятельная часть, создает при правильной организации и уп
равлении благоприятные условия для формирования у растущего 
человека лучших гуманистических качеств. На основе массового 
детско-юношеского спорта возможно развитие целостной систе
мы воспитания на принципах олимпизма. Ее целостность обус
ловливает единство социально-нравственного, общекультурного 
и физического развития личности; ориентировку на творчество, 
самобытность, индивидуальность субъектов системы, предпола
гающую интеграцию деятельности всех социальных институтов.

Понятие целостности предполагает также единство трех веду
щих направлений педагогической деятельности: организация «чело- 
векоцентрированной» микросоциальной среды; создание благопри
ятных внешних условий для развития подростка; обеспечение внут
ренних условий для самосовершенствования юного олимпийца.

Целостная система воспитания на принципах олимпизма 
(ЦСВПО) имеет многокомпонентную структуру, которая вклю
чает: цели, задачи, функции и принципы; формы и методы дея
тельности, обеспечивающие реализацию целей; общение и отно
шения, возникающие в деятельности спортивного коллектива как 
основной воспитательной единице; тренера как воспитывающую 
модель; юного спортсмена-олимпийца как субъекта воспитания; 
управление, обеспечивающее интеграцию компонентов в целост
ную систему и развитие этой системы. Модель в схематическом 
виде представлена на рис. 2.

Цель системы — воспитание подрастающих поколений в духе 
высоких идеалов олимпизма, формирование физически сильных, 
нравственно стойких, духовно богатых людей, готовых плодотворно 
жить и трудиться в быстро меняющихся социальных условиях.
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Рис. 2. Модель целостной системы воспитания на принципах олимпизма
(ЦСВПО).

Конкретные задачи воспитательной системы:
— формирование у юных спортсменов-олимпийцев мировоз

зрения, основу которого составляют патриотизм, нравственность, 
законопослушность, приверженность спортивному, здоровому 
образу жизни;

— развитие положительной мотивации к учебе и труду, твор
ческого отношения к своим обязанностям в клубе юных олимпий
цев, следование принятой клятве юного олимпийца;

— гармоническое, ценностно-ориентированное развитие юных 
спортсменов-олимпийцев на единой основе их возможностей и 
требований школы и ютуба юных олимпийцев;

— овладение общечеловеческими ценностями, историческим 
опытом и патриотическими традициями Отечества;

— развитие у школьников способности к нравственному вы
бору в процессе спортивной деятельности;
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— формирование чувства уважения к людям, доброты, стрем
ления к взаимопомощи;

— развитие позитивной «Я-концепции», познание себя, под
готовка к самовоспитанию.

В процессе достижения целей и задач ЦСВПО реализуются 
присущие ей функции. К основным функциям системы относятся 
следующие:

статусная — обеспечивает понимание и принятие руководи
телями образования и спорта, педагогами и юными спортсмена- 
ми-олимпийцами важной социальной роли олимпийского движе
ния как эффективного средства воспитания подрастающего поко
ления;

формирующая — состоит в активном влиянии на процесс раз
вития и саморазвития у педагогов образовательных учреждений, 
их коллективов социально-ценностных характеристик олимпизма, 
а также в продуктивной реализации его творческого потенциала в 
процессе олимпийского воспитания;

информационная — обусловливает активное влияние олимпий
ского воспитания на процесс роста педагогического мастерства 
педагогов, а также развитие социально-значимых связей и взаи
моотношений в коллективах образовательных учреждений;

мотивационная — состоит в создании социально-психологи
ческих и педагогических условий, побуждающих субъектов про
цесса олимпийского воспитания к продуктивному выполнению 
обязанностей и социально-ценностных функций в коллективах 
образовательных учреждений;

просветительская — помогает школьникам осознать олимпий
ское движение как сферу физического и духовно-нравственного 
совершенствования;

воспитательная— направлена на формирование у юных олим
пийцев высоких нравственных качеств, гуманистического отно
шения к людям. Чувство долга и ответственности органично сли
вается с чувством причастности к ярчайшему явлению современ
ности — олимпийскому движению, обогащает и укрепляет чув
ства интернационализма и патриотизма;

познавательная — помогает школьникам познать себя и свой 
организм в условиях спортивной деятельности, что позволяет вы
рабатывать привычку к здоровому образу жизни;

профилактическая — заключается в прогнозировании, предуп
реждении и ликвидации нежелательных проявлений поведения, 
педагогическом упреждении отклоняющегося поведения, преодо
лении и ликвидации негативных качеств и черт характера детей и 
подростков в интересах формирования и развития социально-цен
ностных образований в процессе олимпийского воспитания.

Эффективная реализация перечисленных функций системы 
ведет к формированию у детей и подростков олимпийского сознания 
— способа отношения субъекта ЦСВПО к миру и самому себе,



помогающего вырабатывать свою собственную философскую кон
цепцию, а также помогающего человеку самому задаваться вопро
сами и ставить вопросы природе и обществу, приобщающие чело
века к высшей жизни духа, но являющиеся плодом только самого 
олимпизма.

Олимпийское сознание, как составная часть мировоззрения 
юного олимпийца, формируется в процессе олимпийского воспи
тания.

Основные принципы целостной воспитательной системы:
— Творческий характер развития системы.
В системе решается задача обеспечения творческих эталонов, 

несущих материал для осмысления проблем олимпийского воспи
тания, связаных с синтетическими формами детского поведения 
и интегральными реакциями организма. (Л.С.Выготский).

— Ведущая роль социокультурного контекста обучения, вос
питания и развития юных олимпийцев.

В системе создается социокультурный фон обучения и воспи
тания, стимулирующий результаты. Социокультурный контекст 
оказывает влияние на формирование образа олимпийского движе
ния, на характер сенсорных эталонов, перцептивных единиц вос
приятия вплоть до общего стиля поведения и деятельности. Мето
дическим синонимом понятию является понятие «обучение пред
мету в его атмосфере», которое используется в суггестопедии.

— Учет сензитивных периодов развития ребенка.
В связи со сложностями нравственного перепрограммирова

ния личности в детском и подростковом возрасте, должны быть 
поставлены задачи программно-методического обеспечения под
готовки тренера детского спортивного коллектива в соответствии 
с сензитивными периодами восприятия на основе методик эм о
ционального стимулирования. Это вопрос о создании специаль
ного учебного курса и определении оптимальных условий его про
ведения. В данном случае — курсов «Практическая олимпийская 
педагогика», «Педагогическое мастерство тренера» и «Творчество 
тренера».

— Совместная деятельность тренера и юного олимпийца как 
движущая сила развития и средство обучения и воспитания.

— Вариативность видов спортивной деятельности, что пред
полагает взаимосвязь ведущих и вариативных видов и форм дея
тельности юных олимпийцев, исходя из интересов и уровней лич
ностного развития ребенка.

— Обеспечение обратной связи тренера и юных спортсменов и 
коррекция поведения и методов работы тренера с полученными

>. данными.
— Институирование ЦСВПО в составе олимпийского движе

ния. Подтверждение национальным олимпийским комитетом сво
его патронажа юношескому олимпийскому движению, ориенти
рованному на гуманистические идеалы.
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Базовое содержание деятельности в воспитательной системе опре
деляется на каждом отдельном уровне функционирования: локаль
ном, региональном, национальном, глобальном. Исходя из этого 
выстроена структурная модель системообразующего блока, кото
рый может стать основой Юношеских Олимпийских игр (рис. 3).

На локальном уровне способы взаимодействия между клубами 
юных олимпийцев могут носить спорадический характер, т.к. ба
зовое содержание их деятельности может быть (особенно на на
чальном этапе) специфическим, не отвечающим необходимым 
критериям для включения в систему.

Региональный уровень предполагает выполнение требований 
очно-заочной системы соревнований конкурсной программы 
«Олимпийская юность региона» (лучший клуб, лучшая команда, 
лучший попечительский совет и т.д.) и нормативов и требований 
олимпийского зачета.

Национальный уровень выстраивает заочную систему соревно
ваний:

— лучший спортивный город (район);
— лучший клуб юных олимпийцев;
— лучший попечительский совет;
— лучший тренер юных олимпийцев;
— многоборье по нормативам «национальный олимпийский 

значок» (5 ступеней по возрастным группам от 9 до 18 лет) и т.д.
Глобсыьный уровень базового содержания системы состоит в 

очно-заочной методике взаимодействия. На данном уровне по 
специальной технологии (с помощью Интернет) определяется 
успешность функционирования национальных систем олимпийс
кого воспитания, выделяются лауреаты,- отмечаемые специаль
ными международными наградами с использованием олимпийс
кой символики. Результаты данного уровня, ранжирующие стра
ны, учитываются при окончательном подведении итогов каждого 
цикла олимпийского движения, венчают который ЮНОШЕСКИЕ 
ОЛИМ ПИЙСКИЕ ИГРЫ, проводимые один раз в каждые два 
года, предшествующие зимним и летним олимпийским играм 
взрослых спортсменов.

Органами управления (координации) системы являются: на ло
кальном уровне — олимпийский совет клуба юных олимпийцев; 
на региональном — олимпийский совет образовательных учрежде
ний при комитете образования региона; на национальном — ко
митет «Спорт для всех» при национальном олимпийском комитете 
и министерстве образования; на глобальном — МОК, ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ, Совет Европы.

Система функционирует на основе таких форм жизнедеятель
ности, которые предполагают соревновательность форм, средств 
и методов воспитательного воздействия на юных олимпийцев с 
разумной психолого-педагогической и нравственной системой 
определения результатов.
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Рис. 3. Структурная модель системообразующего блока Юношеских 
Олимпийских игр

Ведущими методами воспитательной работы в рамках системы 
являются методы, обращенные к эмоционально-мотивационной  
сфере: убеждения, приучения, стимулирования, психического за
ражения и т.д.
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Обобщенная характеристика целостной системы воспитания 
на принципах олимпизма может быть сведена к следующим поло
жениям:

— в основе построения системы лежит идея воспитания на 
идеалах олимпизма — олимпийского воспитания. ЦСВПО выст
раивает собственную композицию отношений системы образова
ния и олимпийского движения;

— целью олимпийского воспитания является развитие олим
пийского сознания детей и подростков как совокупности знаний, 
мышления, чувств, воли, физических качеств; формирование у 
них готовности к активной деятельности в рамках гуманистичес
кого олимпийского движения в составе клуба юных олимпийцев;

— системообразующий вид деятельности — спорт и участие в 
различных соревнованиях;

— деятельность осуществляется с широким использованием 
олимпийских традиций, символов, ритуалов;

— основным постоянным объединением является клуб юных 
олимпийцев; временными — спортивные группы, команды, сек
ции;

— основа управления — олимпийское ученическое самоуправ
ление (совет капитанов, олимпийский совет); организационно- 
методическое содействие — попечительский совет;

— спортивные группы, команды, секции формируются на 
одновозрастной и разновозрастной основе;

— педагогическая система строится по принципу «тренер — 
клуб юных олимпийцев — юный олимпиец». Ведущую роль в ус
пешном функционировании системы выполняет руководитель об
разовательного учреждения, возглавляющий попечительский со
вет клуба юных олимпийцев или входящий в него;

— в процессе воспитания юных олимпийцев активно исполь
зуется средовой подход как местного масштаба, так и масштаба 
олимпийского движения — национального, международного при 
широких коммуникативных связях между субъектами системы;

— основным противоречием, негативно отражающимся на 
успешности функционирования системы, является недооценка 
педагогами, общественностью, местными органами управления 
возможностей спорта и олимпийского движения в разносторон
нем воспитании личности подрастающего поколения;

— перспектива развития системы будет определяться глубиной 
процесса ее эволюционирования как составной части олимпийс
кого движения — юношеского олимпийского движения на нацио
нальном и международном уровнях.

ЦСВПО смоделирована в качестве концептуального обосно
вания системообразующего блока Всемирных юношеских игр (Юно
шеских Олимпийских игр), ибо они рассматриваются нами как 
новый действенный институт гуманизации и демократизации со
временного олимпийского движения, в определенной степени
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противовес негативным тенденциям в нем. В Играх мы видим 
потенциал:

— переиначивающий ландшафт международного олимпийс
кого движения;

— выводящий на устойчивое изменение социальной конфигу
рации спортивного мира, способствующий интеграции детей и 
молодежи в олимпийскую жизнь;

— создающий новое поколение рычагов влияния на обстоя
тельства, складывающиеся внутри как международного, так и 
национального фактора развития спорта;

— дающий начало зарождению определенной технологичес
кой базы развития самодеятельного детско-юнош еского спорта.

Игры образуют качественно иную субстанцию в олимпийском  
движении, что можно счесть новой цивилизационной средой обнов
ляемого олимпизма, видоизменяющей мозаику международного 
олимпийского движения, наполняющей конкретным содержани
ем социальную инфраструктуру спортивного мира и создающей 
основу опосредованного взаимодействия спорта высших достиже
ний и «спорта для всех».

Разработанная модель системы воспитания на принципах олим
пизма получила свою реализацию в ряде авторских школ, в част
ности, в московской школе «Самбо-70», где мы проводили экс
периментальную работу (Самбо — САМооборона Без Оружия).

Ведущей идеей воспитательной системы школы явилась ее 
ориентация на личность подростка, на его интересы и способно
сти. Определяющую роль в комплексе идей заняла педагогическая 
концепция коллектива. Она опирается на идею системности, ком
плексности воспитания, интеграции педагогических воздействий, 
необходимости коллективного творчества (14, с. 184-192).

Школа «Самбо-70» — это типичный пример авторской систе
мы, отражающей идеологию ЦСВПО, и ставшей предметом под
ражания со стороны многих других школ и спортивных клубов.

Как свидетельствует накапливающийся опыт, педагогическими 
достоинствами ЦСВПО являются следующие:

олимпийское воспитание строится как близкий и понятный 
подростку процесс человеческой жизнедеятельности в рамках олим
пийского движения;

педагогический процесс не дискриминирует школьников по 
критерию спортивной одаренности и степени физического разви
тия;

психолого-педагогическая инструментовка всех компонентов 
системы построена на инновационной основе с использованием  
адекватных для опыта детей и демократичных форм педагогичес
кого взаимодействия;

клуб юных олимпийцев, существует в пространстве ЦСВПО, 
обеспечивающем внутрисетевую («семейную») коммуникацию  
между клубами, действующими в соответствии с едиными норма
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ми оценки деятельности в едином нормативно-информационном  
поле, где систематически определяется «интегральный индекс» в 
соответствующей системе состязаний (олимпийский зачет, кон
курсная программа «Олимпийская юность региона», олимпийс
кий фестиваль, система олимпийских конкурсов и т.д.).

Раздел 4. Детский спортивный коллектив 
как ведущий элемент целостной воспитательной 

системы

Система массового детско-юношеского спорта представляет 
собой совокупность бесчисленных, зачастую не поддающихся под
счету, объединений. Они в высшей степени разнообразны по уров
ню организации, количеству входящих в них детей и подростков, 
продолжительности существования, взаимосвязи с внешней сре
дой и т.д. Структура включает в себя самые разнородные спортив
ные объединения, начиная от формальных институированных групп 
(классов) учащихся в школе, занимающихся физической культу
рой и спортом по государственным программам, или в спортив
ных клубах со сложной и разветвленной организацией, и кончая 
самодеятельными командами во дворах, местах отдыха, посел
ках, деревнях.

Любовь и интерес к занятиям физической культурой и спортом 
образуют мощное мотивационное поле, которое сплачивает чле
нов объединений и придает их деятельности высокий динамизм. 
Стабильно сильная мотивация, совместные действия, неформаль
ное объединение, сравнительно слабая регламентация жизнедея
тельности спортивного объединения обеспечивают ему большой 
воспитательный потенциал. Именно в рамках его пространства 
возможны не только формирование спортивных умений, но и вы
соких гуманистических качеств — доброты, милосердия, уваже
ния к людям, дисциплины, ответственности, готовности помочь 
нуждающемуся в помощи.

Однако этот потенциал не выявляется автоматически. Как 
свидетельствуют теоретические разработки и обширная практика 
массового спортивного движения, необходимы специальные уси
лия руководителя (тренера, педагога, взрослого), чтобы раскрыть 
имеющийся воспитательный потенциал и направить его на фор
мирование физически и нравственно здоровой молодежи.

Выдающийся педагог А.С.Макаренко разработал теорию детс
кого коллектива и главный его принцип — «воспитание личности в 
коллективе, через коллектив и посредством коллектива». Он опре
делял коллектив как общность людей, обладающую тремя главны
ми признаками: наличием социально полезных целей и их реализа
цией путем совместной деятельности; четкой организацией само
управления, обеспечивающей непрерывную ротацию лидеров и
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подчиненных; сложившимися гуманистическими отношениями между 
членами коллектива. (Макаренко А.С. — Соч. М., 1958. Т.5. С .128).

Современность с ее нестабильностью, изменчивостью социальных 
условий, ориентацией на демократию, гуманизм, общечеловечес
кие ценности, сохраняя положения Макаренко как базовые, вместе 
с тем, обогащает их, дополняет и вносит новые , проистекающие 
из признания самоценности человека как «меры всех вещей».

Детское спортивное объединение переходит в более высокую 
стадию развития — ком ект ив  в соответствии с закономерностями 
и признаками, сформулированными великим педагогом. Одно
временно исследовательская практика как автора, так и сотен ру
ководителей спортивных коллективов детей, наполнила их специ
фическим содержанием и внесла новые подходы, отвечающие осо
бенностям детей конца XX века и условий, в которых они живут и 
развиваются.

Приведем основные признаки и принципы детского спортив
ного коллектива как ведущего элемента целостной воспитатель
ной системы.

1. Наличие социально полезных целей, на достижение кото
рых направлена деятельность коллектива.

2. Широкоразвитое и авторитетное самоуправление в спортив
ном коллективе.

3. Культивирование традиций в спортивном коллективе.
4. Мажорность и эстетическая выразительность коллектива.
5. Психологически комфортный климат в спортивном кол

лективе. Он складывается главным образом из межличностных 
отношений на уровнях «тренер (педагог, взрослый) — юные спорт
смены» и «старшие — младшие по возрасту спортсмены».

6. Уважение к личности ребенка и удовлетворение его базовых 
потребностей.

Исходными в деятельности спортивного коллектива являются 
положения: «каждый человек уникален», «личность каждого са
моценна».

7. Интеграция детского спортивного коллектива в микро- и 
макросферу.

Научно-обоснованные признаки и принципы детского спортив
ного коллектива как ведущего элемента целостной воспитатель
ной системы в массовом детско-юношеском спорте подверглись 
экспериментальной проверке на базе клуба «Самбо-70» (1978-1989 
гг.). Оптимальная структура клуба отрабатывалась на основе орга
низации самоуправления юных спортсменов (совет капитанов, 
совет комиссаров); закладывались традиции (например, клятва при 
приеме в клуб), ритуалы, придающие клубу уникально-привлека
тельный вид; культивировались гуманистические внутриклубные 
отношения, отраженные в уставе клуба; определялись основные 
направления общ ественно-значимой деятельности и освоения  
микро- и макросреды.
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Этот клуб, впоследствии был преобразован в школу, а затем 
в учебно-спортивный комплекс, работающий по принципу древ
негреческой палестры (гимнастической школы). С момента орга
низации в 1970 году и по настоящее время в «Самбо-70» прошли 
обучение более 18 тысяч человек. Лонгитюдное изучение жизнен
ных судеб членов клуба, закончивших обучение в 1978-1979 годы 
(выборка 54 человека, из них 7 мастеров спорта и 11 кандидатов в 
мастера спорта), свидетельствует, что подавляющее большинство 
их не стали профессиональными спортсменами и тренерами. Но 
все закончили высшие учебные заведения, получили специально
сти, все честно трудятся (21 чел. в «силовых ведомствах»), имеют 
семьи, воспитывают детей, ведут здоровый образ жизни, соци
ально активны, продолжают тесно сотрудничать с «Самбо-70» (тре
нируются сами, помогают в тренировках детям, оказывают мате
риальную помощь своей альма-матер).

Учитывая, что детский спортивный коллектив существует, 
функционирует, развивается в рамках воспитательной системы, 
важно рассмотреть его в контексте таких понятий, как цель систе
мы, ее структура, процесс развития, управление этим процессом.

При этом необходимо помнить:
— коллективное в воспитании не единственно, оно выступает 

во взаимосвязи с массовым, групповым и индивидуальным;
— коллектив многоаспектен: за счет одних своих свойств он 

может порождать процессы нивелировки личности, ее усредне
ния; за счет других — развивать ее индивидуальность, ее творчес
кий потенциал;

— коллектив многовариантен не только за счет организацион
ной структуры, в рамках которой он создан, но и за счет своей 
индивидуальности как психологической общности.

Проблема детского коллектива в педагогике — это в конечном 
счете проблема управления им: процессами его создания и совер
шенствования, влияния его на всех вместе и на каждого в отдель
ности. Процессы эти взаимообусловлены и неразрывны, они свя
заны с включением ребят в целеполагание, в совместную деятель
ность и расширение ее видов, с формированием общественного 
мнения, утверждающего общечеловеческие ценности, с создани
ем ситуаций, корректирующих отношения детей в коллективе, с 
оказанием им помощи в самопознании, самореализации и само
совершенствовании.

Реализуя эти функции в управлении детским спортивным кол
лективом, тренер и педагогический коллектив выступают в каче
стве субъектов воспитания. Функции эти непрерывно расширя
ются в связи с тем, что коллектив становится все более сложным 
и все более ответственные задачи возникают перед ним в связи с 
развитием ЦСВПО и воспитательной системы самой школы. Л 
тренер и педагогический коллектив должны быть адекватны объекту 
воспитания.
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Усложнение объектов и целей олимпийского воспитания при
водят к тому, как показывает наше исследование, что в воспита
тельную систему включаются в качестве субъектов воспитания 
помимо дипломированных педагогов-специалистов воспитатели- 
общественники, активисты, родители, члены попечительского 
совета. Совокупность их превращается в новую общность — кол
лектив воспитателей, вооруженный единым подходом к детям, 
едиными принципами воспитания.

Коллектив педагогов при этом становится своеобразным яд
ром коллектива, центром интеграции воспитателей всех профи
лей. Однако, ни единый подход к детям, ни целостная воспита
тельная система, обеспечивающая рациональное использование 
всех воспитывающих сил, не возникают сами по себе. Они мо
гут быть созданы лишь усилиями педагогов, теоретически и ме
тодически подготовленных не только к работе с детьми, но и к 
сотрудничеству со своими помощниками в воспитательном про
цессе по формированию объединенного коллектива детей и взрос
лых.

Массовый детско-юношеский спорт развивается преимуще
ственно на основе создания в образовательных учреждениях и по 
месту жительства коллективов — спортивных клубов, центров, 
команд по отдельным видам спорта, по возрастным категориям. 
Тренер организует деятельность такого объединения, распределя
ет обязанности между его членами, передает им инициативу.

Спортивный коллектив — это группа детей, объединенных 
любовью к занятиям спортом, перед которой стоит коллективная 
задача успешно выступать в спортивных единоборствах с другими 
спортивными коллективами. Эта первичная задача в дальнейшем 
приобретает все более глубокие оттенки — дети приходят к выво
ду, что стабильные победы в спорте доступны только дружному и 
сплоченному коллективу.

Проведенный нами анализ работы тренеров детских спортив
ных коллективов (1, 2, 15) показывает, что опора на коллектив в 
целях мобилизации его воспитательных возможностей складыва
ется из следующих компонентов:

— изучения и характеристики воспитательных возможностей 
конкретного детского спортивного коллектива;

— изучения особенностей юных спортсменов, на которых это 
воздействие предстоит нацелить;

— разработки стратегии коллективного воздействия на отдель
ных юных спортсменов и коллектив в целом;

— реализации этой программы, наблюдения за результатами 
и необходимой корректировки.

Тренеры-мастера, управляя педагогическим процессом, уде
ляют большое внимание использованию социально-психологичес
ких явлений жизни коллектива в целях повышения его воспита
тельной эффективности; формированию устойчивой здоровой пси

47



хологии коллектива; поддержанию благоприятного психологичес
кого настроя, психологической атмосферы.

Теоретическая схема работы тренера, обеспечивающая долж
ное влияние на психологию детского спортивного коллектива с 
целью побуждения его к определенному типу поведения и на этой 
основе закрепления определенных качеств личности юных спорт
сменов, включает;

— определение содержания используемого в воспитательном 
воздействии информационного материала;

— создание мощного источника информационного потока; роль 
подобного источника должны играть активисты, капитаны команд;

— создание коммуникационного контура, обеспечивающего 
продвижение нужной информации к каждому юному спортсмену;

— обеспечение восприятия и верного усвоения информации 
теми, на кого она направлена.

Чтобы помочь выделиться подлинному активу в спортивном 
коллективе необходимо (по А.И.Кочетову):

— четко определить критерии личности настоящего спортсме
на; гражданственность, гуманизм, самообладание, воля, настой
чивость, всестороннее физическое развитие, хорошая успеваемость 
в учебном заведении;

— указать на типичные «болезни» спортсмена, не обладающе
го внутренней духовной культурой и красотой: зазнайство, само
уверенность, вера во вседозволенность и безнаказанность, эго
изм, культ грубой силы;

— решительно пресекать всякие попытки перенести соперни
чество в спорте на соперничество в коллективе;

— поощрять товарищескую взаимопомощь, солидарность в 
спортивных соревнованиях, учить радоваться победе товарища как 
своей собственной, бороться с проявлениями зависти и «звезд
ной болезни»;

— чаще знакомить воспитанников со спортсменами-сверстни- 
ками, добившимися значительных результатов в избранном виде 
спорта и одновременно непрерывно растущими как личность, 
формировать на этой основе спортивные идеалы, образцы для 
подражания;

— привлекать ребят к организации и проведению соревнова
ний, подвижных игр в младших классах.

При изучении требований к авторитетным товарищам учащи
еся спортивных школ (под данным А.И.Кочетова) на первое мес
то ставят умение «организовать товарищей для полезных дел» — 
51%, затем умение управлять собой — 38%, спортивные достиже
ния — 36%.

Важно поддерживать авторитет тех физически развитых подро
стков, которые не обладают коммуникабельностью, организатор
скими данными, но уже имеют спортивные разряды, проявляют 
упорство, активность в самовоспитании. Такие школьники могут
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воспитывать отдельных сверстников (взаимовоспитание). При та
ком стиле педагогических отношений к юным спортсменам в кол
лективе выделится подлинный актив, который и станет ядром 
первичного коллектива.

Наше исследование (15) высветило пробелы тренерской дея
тельности в вопросах, связанных с проблемой формирования д е 
еспособного спортивного коллектива. Так, самые низкие показа
тели индекса удовлетворенности (см. методику на стр. 63) опре
делились в следующих умениях: планирование этапов развития кол
лектива (0,375); привлечение детей к самостоятельности с опорой 
на актив (0,465); определение этапов и характера руководства юными 
спортсменами со стороны команды (0,477).

Сила и воспитательное значение спортивного коллектива по
вышается в процессе систематической организации межколлек- 
тивных связей и включении каждой команды в общекомандную  
деятельность. При формировании спортивного коллектива трене
ры, как показывает проведенное исследование, должны особое 
внимание уделять вопросам сочетания личных и коллективных ус
тремлений. Однако возможности их гармонизации не всегда уме
ло используются на практике. Трудность заключается в неумении 
тренеров правильно определить точки соприкосновения личности 
и коллектива, придать повседневной деятельности юных спорт
сменов общественно-полезный характер и организовать ее в инте
ресах коллектива.

Результаты анализа анкетного материала и наблюдений за по
ведением юных спортсменов в процессе формирования коллекти
ва дают основание утверждать, что число юных спортсменов, за
нятых общественной деятельностью, по оценке их ровесников 
составляет: для 10-11 лет — 44,2%; для 12-13 лет — 47,7%; для 14- 
15 лет — 71%. Не хотят заниматься общественной работой соот
ветственно: 25,6; 40,7 и 19,3%. Хотели быть активистами, но их не 
привлекали (по мнению товарищей по команде) соответственно: 
30,2, 11,6 и 19,7%. Эти цифры показывают, насколько важно, 
чтобы тренер вместе с педагогическим коллективом школы и по
печительским советом более целенаправленно способствовал раз
витию у подростков общественной активности.

Отсутствие у юных спортсменов готовности к общественной 
деятельности выражено в разных формах: мотивированный отказ от 
участия в общественной жизни коллектива, равнодушное отнош е
ние к общественным поручениям; отсутствие общественно значи
мых интересов и стремлений; преобладание эгоистических и инди
видуальных мотивов поведения. Чтобы преодолеть эти негативные 
проявления, тренеру надо знать причины их возникновения.

Доминирование в поведении общественной активности или 
пассивности во многом зависит от личности самого юного спорт
смена. По свидетельству юных спортсменов неучастие в общ е
ственной жизни команды ряда подростков объясняется тем, что у
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них есть интересные дела вне команды (эта группа подростков при
нимает участие лишь в тренировках и соревнованиях): для группы 
10-11 лет количество таких детей составляет 61,6%; 12-13 лет — 
45,3; 14-15 лет — 17,4%, Часть ребят пассивность объясняет тем, 
что их в команде в общественную работу никто не вовлекал (59,3; 
26,7; 13,9%). Есть группа ребят, которые не задумывались о роли 
и важности общественного поручения (22,1; 19,7; 22%). Значи
тельная часть юных спортсменов 10-11 лет (63,9%) объясняет не
участие своих сверстников в общественной жизни команды тем, 
что они слабо играют и много дополнительно тренируются вне 
команды. На это указывают также 32,5% ребят 12-13 лет и 10,4% 
— 14-15 лет. Правда, есть группа юных спортсменов, для кото
рых, по мнению их товарищей, достаточно быть лишь хорошими 
игроками (31,3; 20,9; 9,3%).

Большинство ребят, оценивая общественную активность сво
их сверстников в жизни команды, отмечают, что им это интерес
но (83,7; 84,8; 52,3%) и что они хорошо выполняют поручения 
тренера (86; 54,4; 34,8%). 66,2% подростков 14-15 лет, оценивая 
общественную работу своих сверстников, на первое место выдви
гают их стремление стать хорошими спортсменами (12-13 лет — 
82,5%), у детей 10-11 лет данный показатель значительно ниже 
(13,9%). Это можно объяснить тем, что для младших ребят харак
терна общность совместной деятельности, в которой каждый из 
них мог бы проявить себя. А так как спортивные умения у них 
развиты еще слабо, они не всегда получают удовлетворение от 
системы тренировочных упражнений. У них преобладает не стрем
ление овладеть спортивными умениями, а желание как можно 
быстрее включиться в игру. При этом 86% ребят хотят быть пер
выми в игре.

Тренеру необходимо обратить внимание на то, что участие в 
общественной работе тех или иных ребят юные спортсмены ставят 
в зависимость от получения какой-либо выгоды для них (16,2; 10,4; 
5,8%).

При дифференцированном изучении причин возникновения 
общественной пассивности у отдельных ребят, организации целе
направленного педагогического воздействия на них были условно 
выделены три группы юных спортсменов: а) выражающие на сло
вах положительное отношение к работе; б) проявляющие безраз
личие, равнодушие к жизни команды; в) высказывающие явно 
отрицательное отношение к коллективной работе. Следует под
черкнуть особую роль личностного смысла деятельности в струк
туре психики человека, характера отношений самого человека к 
тем или иным качествам. Сама по себе деятельность еще не спо
собствует развитию активности, не всегда обеспечивает преодоле
ние отрицательных качеств. Это возможно, если вся воспитатель
ная работа в команде, требования тренеров рассчитаны на поло
жительное отношение к деятельности каждого юного спортсмена.
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У пассивных ребят позитивные воздействия не находят откли
ка, любое поручение они считают ненужным, неинтересным, 
бесполезным. Преодоление пассивности предусматривает: опре
деленную последовательность в изменении негативных установок 
и создание нового типа поведения; разработку педагогически обо 
снованного комплекса воспитательных воздействий, направлен
ного на разрушение негативного поведения того или иного юного 
спортсмена, переделку отрицательного стереотипа его поведения.

Преодоление негативного отношения к коллективной деятель
ности предполагает изменение соотношений деятельно-практичес
кой и просвещенческой функций в воспитании. При формирова
нии, стимулировании активности доминирует функция деятель
но-практическая; в процессе преодоления пассивного отношения 
к общественной работе (когда юный спортсмен не готов к ней ни 
психологически, ни нравственно, ни практически) возрастает роль 
и значение функции просвещенческой. Просвещенческая функ
ция предполагает создание предпосылок для разрешения противо
речия между старыми, отрицательными установками и новыми — 
положительными, условий для проявления положительного от
ношения к общественной деятельности.

Организация в спортивной команде коллективной деятельно
сти, которая соответствовала бы интересам и возможностям юных 
спортсменов, удовлетворяла их стремление к самостоятельности, 
— решающий фактор включения малоактивных подростков (с по
ложительным отношением) в спортивно-массовую работу в ко
манде (акцент делается на выработку и закрепление этого каче
ства, развитие инициативы, самостоятельности). Просвещенчес
кая функция должна дополняться организацией разносторонней 
деятельности (ее задача — помочь юному спортсмену сформиро
вать положительное отношение к делам коллектива и общества, 
реализовать его на практике). Юным спортсменам, равнодушно 
относящимся к общественной работе, целесообразно давать зада
ния, которые поначалу не требуют специальных умений и навы
ков, сложной и длительной подготовки.

Для преодоления негативного отношения к общественной д е 
ятельности большое значение имеет установление в коллективе 
атмосферы доброжелательности, чуткости, товарищеской взаи
мопомощи. Изменение отношения зависит также от обществен
ного мнения коллектива, силы его влияния на бездеятельных ре
бят, наличия в его жизни содержательных и увлекательных дел.

Не менее важное значение в системе нравственных побужде
ний имеет доверие к личности подростка. Тренер должен стре
миться активизировать побудители внутренние, нравственные, 
основанные главным образом, на чувстве собственного достоин
ства и моральной ответственности детей, на их уважении к требо
ваниям коллектива и общества. Среди проверенных практикой 
форм стимулирования моральным доверием важнейшими являют
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ся: общественное поручение без демонстративного контроля за 
ходом и результатами его выполнения; общественно-трудовое за
дание, предполагающее определение самими юными спортсмена
ми объема и сроков труда; создание ситуаций, вынуждающих под
ростков выбирать между приятным времяпрепровождением и ка
ким-нибудь трудным, безотлагательным делом; предоставление 
воспитанникам реальной самостоятельности.

Под влиянием положительных результатов такой деятельности 
происходит перенос мотивов с личной перспективы на коллек
тивную и юный спортсмен начинает осознавать ценность своего 
труда не только для себя, но и для коллектива. Близкие устремле
ния способствуют более зримому, конкретному представлению об 
отдаленных. В результате общекомандная перспектива дальнего 
плана становится непосредственным мотивом отношения юного 
спортсмена к команде, клубу и сильным фактором дальнейшего 
развития и упрочения личных и коллективных устремлений.

В условиях ЦСВПО данный процесс стимулирует принятие 
клятвы юного олимпийца: «Вступая в клуб юных олимпийцев, кля
нусь: хорошо учиться и помогать в учебе и занятиях спортом това
рищам, дорожить честью своего учебного заведения; говорить прав
ду, бороться с несправедливостью, обманом, злом; заботиться о 
товарищах, действуя по принципу «Воля + Мужество + Мастер
ство +  Дисциплина  +  Дружба =  Победа!»; настойчиво овладевать 
спортом, постоянно работать над собой, развивать силу воли, со
вершенствовать свой характер, чтобы стать участником юношес
кого олимпийского движения».

Создание и развитие ЦСВПО и сплочение коллектива клуба 
юных олимпийцев — два взаимосвязанных и взаимообусловлен
ных процесса. Олимпийский коллектив при этом следует рассмат
ривать как дифференцированное единство разных по своим функ
циям первичных объединений детей и взрослых. Как показывает 
практика формирования движения «Олимпийская юность Моск
вы», достижение такого единства — условие и результат ЦСВПО, 
ибо это система открытая: в ее становлении, функционировании, 
развитии большую роль играет среда — образовательная и олим
пийского движения. И не только как влияющий фактор, но и как 
компонент самой системы (в той мере, в какой она освоена). 
Взаимодействуя со средой олимпийского и спортивного движе
ния, с теми или иными ее институтами, включаясь в преобразо
вание среды, ее гуманизацию и демократизацию, образователь
ное учреждение включает их в модель своей воспитательной систе
мы в качестве блока, подсистемы.

Базовая структурная единица ЦСВПО — клуб юных олимпий
цев — существует в пространстве, обеспечивающем внутресете- 
иую, «семейную» коммуникацию между аналогичными клубами, 
других образовательных учреждений, действующими в соответствии 
1 едиными нормами оценки деятельности, в едином информаци
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онном и организационном поле юношеского олимпийского дви
жения. Систематически определяется «интегральный индекс» в 
соответствующей системе олимпийских состязаний (олимпийский 
зачет — нормативная программа «Национального олимпийского 
значка», конкурсная программа «Олимпийская юность региона», 
олимпийский фестиваль, система олимпийских конкурсов и т.д.).

При моделировании деятельности клуба в системе ЦСВПО 
выделены (по Е.Н.Степанову, 1998) основные компоненты, на 
которых может быть основана воспитательная система клуба:

Индивидуа/гьно-групповой компонент  представляет собой сооб
щество (общность) детей и взрослых, участвующих в создании, 
управлении и развитии воспитательной системы клуба юных олим
пийцев. Она состоит из следующих элементов: тренер (учитель 
физической культуры); юные олимпийцы; их родители; педагоги и 
другие взрослые, в т.ч. члены попечительского совета школы, 
клуба), участвующие в жизнедеятельности клуба.

Ценностно-ориентационный компонент  включает: цели и зада
чи олимпийского воспитания; перспективы жизнедеятельности 
клуба; принципы построения воспитательной системы и жизнеде
ятельности клуба. В качестве привлекательной цели участия в 
соревнованиях должна выступать не столько жажда победы над 
соперником любой ценой, сколько романтика многогранной жизни 
спортивного коллектива.

Функционально-деятельностный компонент  включает: системо
образующий вид деятельности (спорт, соревнования по видам 
спорта); формы и методы организации совместной деятельности и 
общения; основные функции воспитательной системы, постро
енной на принципах олимпизма; педагогическое обеспечение и 
самоуправление жизнедеятельностью клубного сообщества.

Пространственно-временной компонент состоит из: эмоциональ
но-психологической, духовно-нравственной и предметно-матери
альной среды олимпийского движения; связей и отнош ений клуб
ного сообщества с другими общностями (объединениями) детей 
и взрослых в рамках юношеского олимпийского движения; места 
и роли клуба в воспитательном пространстве образовательного 
учреждения.

Диагностико-аналитический компонент  включает: критерии 
эффективности системы олимпийского воспитания; методы и при
емы изучения результативности системы олимпийского воспита
ния; формы и способы анализа, оценки и интерпретации полу
ченных результатов.

Наличие у тренера представлений о сущности и компонентах 
воспитательной системы клуба юных олимпийцев позволяет ему 
более осознанно и результативно осуществлять деятельность по 
моделированию и построению системы олимпийского воспитания.

Коллектив клуба юных олимпийцев, постоянно совершенствуя 
свое качественное состояние, все чаще выступает как единое це



лое, становясь содружеством взрослых и юных, объединенных 
общей, глубоко осознанной целью, общей деятельностью, отно
шениями творческого содружества и общей ответственности. У 
большинства субъектов воспитательной системы формируется «чув
ство клуба», «чувство участия в олимпийском движении», разви
ваются процессы формирования олимпийского сознания. Усили
вается внимание детского спортивного коллектива к личности. 
Тренерами реализуется личностный подход, доминирует педаго
гика отношений. Интенсивнее проходит процесс педагогизации 
и олимпизации среды. Старшеклассники, а затем и учащиеся 7-8 
классов все чаще принимают на себя педагогические функции в 
рамках работы Школы юного тренера. В клубе как основной вид 
деятельности начинает развиваться общественно-педагогическая 
деятельность.

Раздел 5. Юный олимпиец как субъект целостной 
воспитательной системы

Воспитательный процесс, ориентированный на формирование у 
растущего человека высоких гуманистических качеств, отличается 
особой сложностью и технологической тонкостью. Психологичес
кие исследования свидетельствуют, что воспитательное воздействие 
в любом виде (рассказ, показ, убеждение, разъяснение и т.д.) оста
нется нейтральным, если воспитуемый не освоил данную ему ин
формацию лично и не перевел ее во внутренние слои психики.

Великие психологи П.Жане, Ж.Пиаже, А.Валлон, JT.Выготс
кий ввели в современную психологическую науку понятие инте- 
риоризации, что означает преобразование личностью структур 
внешней деятельности во внутренние структуры психики.

Современные гуманистические и личностно ориентированные 
научные школы в воспитании и обучении утверждают, что обуче
ние и воспитание могут быть эффективны, вызвать необходимые 
новообразования, изменить дискурс поведения ребенка лишь при 
условии его субъектно-активной позиции в воспитательном про
цессе. Во взаимодействии воспитателя и воспитанника, учителя 
и ученика последние не представляют собой пассивный сосуд, 
который учитель (воспитатель) стремится наполнить информаци
ей, настаапениями, разъяснениями. Воспитанник (ученик) — ак
тивный участник учебно-воспитательного процесса. Он перераба
тывает полученную информацию в свои собственные психические 
структуры, которые определяют его установки, отношения, жиз
ненные ценности и, в конечном счете, его поведение.

В ходе формирования движения «Олимпийская юность М ос
квы» в рамках нашего исследования был создан Олимпийский со
вет образовательных учреждений Москвы (при Московском го
родском физкультурно-спортивном объединении — МГФСО). По 
рекомендации МГФСО в Совет вошли учителя физической куль
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туры школ № №  31 (В.М.Демидов), 609 (Е.А.Блехман), 45 (В.Т.Гри
горьев), 891 (Н.В.Козлова), 1252 (В.Б.М ежуев), 463 (Г.И.Орло
ва), 307 (В.В.Попов), учебно-спортивного комплекса «Самбо-70» 
(Р.АЛайшев). Этих педагогов отличает творческий подход в вос
питании школьников, они исходят в своей работе из идеи целос
тного становления личности — в системе обучения, общ ествен
ных отношений, деятельности, общения. Им свойственно эмпа- 
тическое видение поведения ребенка, его реакций, действий и 
поступков; понимание мыслей и чувств своего воспитанника.

При разработке типового устава клуба юных олимпийцев Олим
пийский совет в качестве основной задачи клубов определил «олим
пийское воспитание учащихся как гармоничное развитие Духа — 
Тела — Интеллекта».

Олимпийский совет выработал организационно-педагогичес
кую платформу, аккумулирующую происходящие еще от древних 
эллинов традиции и знания с целью непосредственного воздей
ствия на практику воспитания современного школьника. Веду
щим элементом данной платформы стала стратегия постановки 
юного олимпийца в позицию субъекта гуманистического воспита
ния с включением механизма самосовершенствования личности.

В последние десятилетия заметно возросло число теоретичес
ких педагогических и психологических работ (В.И.Андреев, А.И.Ко
четов, О.С.Газман, А.Н.Тубельский, В.В.Сериков и др.), раскры
вающих разные пути и способы обеспечения субъектной позиции 
ребенка в учебно-воспитательном процессе.

По утверждению В.И.Андреева, современная концепция обу
чения опирается прежде всего на новую парадигму, суть которой 
заключается в том, что приоритетом современного образования, 
гарантирующим его достаточно высокое качество, становится обу
чение, ориентированное на самосовершенствование (саморазви
тие) личности.

По мнению О.С.Газмана, современная парадигма гуманисти
ческого образования включает три ведущих направления реальной 
педагогической деятельности:

1) обеспечение внутренних условий (установок, потребнос
тей, способностей) для развития «самости» (self), для саморазви
тия (через механизмы самопознания, рефлексии, целеполагания, 
физической и психологической защиты, деятельностей самосу- 
ществования);

2) создание благоприятных внешних условий (среда обитания) 
для психического и биологического (физического) существова
ния и развития ребенка (питание, одежда, мебель, учебные и 
другие образовательные средства);

3) организация очеловеченной микросоциальной среды (гу
манистические отношения, общ ение, творческая деятельность, 
психологический климат и др.) как продукта активности детей и 
взрослых.
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В психолого-педагогических концепциях все большее внима
ние уделяется именно гуманистическому направлению. Гуманис
тическая психология поставила в центр своих исследований выс
шую аксиологическую категорию — личность, как целостное пси
хологическое образование во всей сложности и неповторимости 
ее индивидуальности.

Одним из центральных понятий гуманистической психологии 
является «Я-концепция». Она раскрывает факторы организации 
психики и поведения человека. «Я-концепция» возникает на ос
нове взаимодействия личности с окружающей средой, в особен
ности социальной.

«Я-концепция» личности — это устойчивая, в большей или мень
шей степени осознаваемая и переживаемая система представлений 
личности о самой себе, на которой она строит свое поведение.

Как следствие перехода совершенствования в условиях олим
пийского воспитания в самосовершенствование личности юного 
олимпийца мы формулировали принцип гарантированного каче
ства воспитания. При этом на основе «Я-концепции» обучение 
переходило в самообучение, воспитание — в самовоспитание, а 
личность из состояния совершенствования в фазу самосовершен
ствования.

Обобщение данных из литературных источников и практики вос
питательной деятельности в детских спортивных клубах дают осно
вания разработать матрицу положений (условий), ставящих юного 
спортсмена в позицию субъекта целостной воспитательной систе
мы. Она состоит по крайней мере из пяти базовых требований:

— комфортный психологический климат коллектива, кото
рый позволяет юному спортсмену чувствовать себя принятым груп
пой, защищенным и нужным. Выше отмечалось, что главным 
фактором создания такого климата являются межличностные от
ношения на уровнях «руководитель — воспитанники», «воспитан
ники — воспитанники»;

— принятие юного спортсмена коллективом; теплые и дру
жеские отношения между детьми. В этом случае возникает внут
ренняя свобода, открытость, благоприятствующие приему и пе
реработке информации в собственные убеждения, нормы, жиз
ненные ценности. Отчуждение от коллектива, неприятие воспи
танника, маргинальная позиция унижают личность, разрушают 
ее мотивационную сферу, рождают негативные реакции на воз
действия внешней среды;

— активная спортивная и общественная деятельность, в кото
рой юный спортсмен чувствует себя успешным. Потребность в 
успешности (компетентности) одна из базовых, заложенных че
ловеку природой.

Каждый день в спортивном коллективе должен приносить под
ростку ощущение пусть маленького, но успеха. Если не в спорте, 
то в общественных делах — уборке помещения, помощи товари-
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шу, занятиях с малышами и т.д. Большое значение в этом плане 
имеет поощрение руководителя или коллектива в виде доброго 
слова, похвалы, улыбки. Поощрения, следующие немедленно за 
поступком воспитанника, не отсроченные по времени, играют 
большую роль в подкреплении правильных поступков, действий, 
отношений.

Ощущения успешности, своей нужности и полезности выступа
ют в качестве главных условий формирования чувства достоинства 
человека — стержневого качества, устойчивой нравственности;

— развитие «Я-концепции» — сложного и достаточно устой
чивого комплекса представлений человека о самом себе. Она со
стоит из трех взаимосвязанных компонентов: когнитивного, эмо
ционального, волевого. (Р.Бернс, 1985).

Развитие «Я-концепции» начинается с когнитивного компо
нента, т.е. познания самого себя, своих физических, эм оцио
нальных, психических качеств.

Работа спортивного коллектива должна органично включать в 
себя занятия по самопознанию с использованием простых тестов, 
самооценок, сочинений, описаний себя и своих поступков и т.д.;

— подготовка подростков к саморефлексии, самовоспитанию  
и самосовершенствованию. В настоящее время вышло большое 
количество пособий в адрес подростков, излагающих основы са
мовоспитания и самосовершенствования человека.

В планы работы спортивного коллектива и его руководителя 
должны органически войти занятия по саморазвитию и сам осо
вершенствованию. Проведенная нами экспериментальная рабо
та в клубе юных олимпийцев «Нижегородец» профессионального 
училища № 157 Ю го-Восточного округа Москвы строилась на 
вышеуказанных положениях и имела своими задачами развить у 
подростков понимание себя, своих больших потенциальных воз
можностей, подготовить юных спортсменов к самосовершенство
ванию.

На основе «Я-концепции» факторы и условия, способствую
щие самосовершенствованию личности юного олимпийца, были 
систематизированы в следующем порядке:

1. Критический, беспристрастный анализ, самооценка сде
ланного, выполненного задания, решенной задачи, пройденно
го жизненного пути.

2. Работа над ошибками.
3. Соотношение «Я-идеального» и «Я-реального», их сравне

ние.
4. Выявление, самодиагностика своих сильных и слабых ка

честв.
5. Разработка программы самосовершенствования, измене

ния, улучшения себя на год, месяц, неделю вперед.
6. Хронометраж времени, его распределение в течение дня, 

с учетом этого — более реальное использование времени.
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Содержание работы Школы юного тренера расширялось за счет 
гуманистических знаний в процессе самосовершенствования.

Гуманистическая направленность спортивных занятий раскры
валась путем обогащения содержательной стороны олимпийского 
воспитания, вычленения его аксиологических аспектов. С этой 
целью были разработаны девять содержательных блоков: I) педа
гоги-гуманисты; 2) права детей и подростков; 3) гуманизм 
олимпийского движения; 4) гуманистические традиции междуна
родного спортивного сотрудничества; 5) спортивные судьбы; 6) 
олимпийская педагогика; 7) юношеское олимпийское движение; 
8) клубы юных олимпийцев образовательных учреждений; 9) дви
жение «Олимпийская юность Москвы».

Содержание блоков основывалось на положении о том, что 
знания, составляя личностный ценностный фонд юного олим
пийца, включаются в круг его интересов, потребностей, целей, 
т.е. трансформируются в потребностно-мотивационную сферу 
личности, направленность которой определяет социальную и ак
сиологическую значимость ее деятельности. Принцип отбора ма
териала решал задачу гуманистической направленности, особен
ностей процесса самосовершенствования юного олимпийца. Со
держание было ориентировано на закрепление у слушателей Шко
лы юного тренера гуманистических знаний, способствующих фор
мированию у них ценностных ориентаций, гуманистических ка
честв личности, таких, как сопереживание, единство слова и дела.

Введение новых содержательных блоков с определенными ак
сиологическими аспектами предусматривало систему личностно
ориентированных учебных заданий, в основе которых активист 
клуба рассматривался как субъект педагогической деятельности. 
Эти задания были разделены на три группы. Первая предусматри
вала развитие умений самооценки своих возможностей в межлично
стном общении. Они разработаны с учетом принципов, обеспе
чивающих развитие субъектности партнеров педагогического вза
имодействия; принципа диапогичности, принципа рефлексивно
го анализа, принципа персонализации (I). Вторая группа была 
представлена учебно-познавательными дискуссиями, которые на
правлены на развитие культуры ума. Третья группа заданий пре
дусматривала развитие перцептивных способностей личности, ее 
познавательной активности.

В ходе эксперимента юные тренеры участвовали в ролевых 
играх ( «Как я могу убедить себя, что могу стать профессиональ
ным тренером?», «Если бы я стал президентом МОК?», «Как от
реагировать на то, что мой товарищ победил меня в боксерском 
поединке?» и т.д.), заполняли самооценочные анкеты; вели хро
нометраж своего дня, недели; составляли программы-обязатель
ства по совершенствованию своего поведения, своих достижений 
и т.д. В эксперименте участвовали 50 чел. в течение учебного 
года. Результаты эксперимента отражены в рис. 4.
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Рис. 4. Динамика изменений в самосовершенствовании юных тренеров

1 — Читают литературу по самовоспитанию.
2 — Знают простые методики познания себя.
3 — Ведут хронометраж дня (недели).
4 — Ведут дневники самоконтроля.
5 — Принимают участие в ролевых играх.
6 — Применяют ролевые игры в работе с младшими спортсменами.
Рисунок убедительно свидетельствует о положительных резуль

татах систематического и целенаправленного приобщения подрос
тков к технологиям самосовершенствования.

Исследование показало также, что юный олимпиец и юный 
тренер, как субъекты воспитательного процесса, могут интенси
фицировать процесс нравственного и интеллектуального развития 
или тормозить его в соответствии со своеобразием внутриличнос- 
тных и межличностных состояний, что требует индивидуального 
и дифференцированного подхода в воспитательном воздействии 
на юных олимпийцев. Это процесс длительный и тонкий, требу
ющий педагогической стратегии и продуманной линии воспита
тельной тактики, помогающей развивающейся личности юного 
олимпийца видеть истинный контекст человеческого поведения в 
рамках юношеского олимпийского движения.

Гуманистический подход к организации жизнедеятельности 
юного олимпийца с соответствующей системой ценностных ори
ентаций становится основным в олимпийской педагогике и одним  
из приоритетных направлений развития государственной общ еоб
разовательной школы.

Раздел 6. Профессионально-личностные качества 
тренера и его готовность к воспитательной работе

Деятельность тренера имеет многофакторный педагогический 
характер и осуществляется в рамках определенной педагогической 
системы. Тренер, чтобы оставаться элементом педагогической  
системы, должен соответствовать ей, т.е. удовлетворять опреде
ленным требованиям по уровню педагогического мастерства.

Специфика педагогической системы «тренер — детский  
спортивный коллектив — юный спортсмен» проявляется в дея
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тельности тренера, эффективность которой зависит от степени 
развития ее функциональных компонентов: проектировочного, кон
структивного, организаторского, коммуникативного, гностическо
го. Функциональные компоненты деятельности тренера находят 
свое отражение в структуре его умений.

Структура мастерства тренера обусловлена необходимостью  
решения бесчисленного ряда логически взаимосвязанных и сти
хийно возникающих педагогических задач. Педагогическая задача 
предполагает осознание тренером конечной цели своей деятель
ности и способов решения в процессе учебной и внеучебной дея
тельности соотнесенных между собой стратегических, тактичес
ких и оперативных задач. В способе решения задачи должны от
ражаться все компоненты деятельности тренера.

Проблема решения педагогической задачи — результат осоз
нания субъектом решения противоречия между известной целью 
задачи и неизвестными путями ее решения (отсутствие определен
ных знаний или средств для организации деятельности воспитате
лей и воспитуемых). (Л.Ф.Спирин, 1997).

Тренер и юный спортсмен, объединяясь в процессе совмест
ной деятельности, направляют свои усилия на получение опреде
ленного воспитательного и спортивного результата. Эта цель оп
ределяет взаимоотношения между компонентами педагогической 
системы, их структуру и функции, а также конкретные задачи 
управления по поддержанию управляемого процесса на опреде
ленном уровне или изменению его состояния (I, с. 321-324). 
Можно сказать, что цель является центральной идеей, обобщаю
щей многообразные знания о системе.

Специфика системного подхода в исследовании деятельности 
тренера состоит в том, что объектом исследования становятся од
новременно и тренер, и детский спортивный коллектив, и юный 
спортсмен. Критерии оценки деятельности тренеров формулиру
ются по объективно наблюдаемым признакам поведения и дости
жений подростков.

Исходя из возможностей системного подхода мы рассматри
ваем тренера как элемент системы высшего порядка в системе «тре
нер — детский спортивный коллектив — юный спортсмен». В то 
же время, сам тренер представляется как сложная разноуровневая 
система, в которой прослеживается специфика, накладываемая 
профессией на человека по всем уровням его деятельности*.

* В проведенном совместно с А.А.Деркачом исследовании систему де
ятельности современного тренера мы проанализировали в такой последова
тельности: а) понятие педагогической системы «тренер — детский спортив
ный коллектив — юный спортсмен»; б) понятие об уровнях деятельности; 
в) критерии педагогического мастерства и предпосылки повышения эф
фективности деятельности тренера; г) требования к деятельности тренера; 
д) функции тренера; е) структура деятельности тренера; ж) ролевые пози
ции тренера; з) личностные качества и авторитет тренера (1; с. 10-71).
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При комплексном изучении особенностей педагогического 
мастерства тренера и критериев его эффективности объектами ис
следования стали 192 тренера и 2019 их воспитанников, юных хок
кеистов и юных футболистов.

По результатам спортивных выступлений руководимых трене
рами команд (завоеванное право участия во всесоюзных финаль
ных соревнованиях «Золотая шайба» и «Кожаный мяч») мы отнес
ли их к категории мастеров.

Мы выделили следующие выборочные совокупности: 88 тре
неров, имеющих педагогическое или физкультурное образование 
(I группа); 104 тренера, не имеющих специального образования 
для работы с детьми — общественные тренеры в чистом виде (ро
дители юных спортсменов, производственники, активисты-ком
сомольцы, пенсионеры) — II группа.

Для выявления пробелов в уровне педагогической деятельнос
ти тренеров как той, так и другой групп был проведен сравнитель
но-сопоставительный анализ сформированности умений у трене- 
ров-специалистов и тренеров-общественников.

На всех этапах исследования экспертами деятельности трене
ров выступали руководящие работники спорткомитетов, профес
сиональные тренеры, учителя физкультуры.

Оценивание деятельности принимавших участие в эксперименте 
общественных тренеров дополнительно проводили лица, непос
редственно связанные с ними по характеру своей работы — учите
ля физкультуры, руководители ЖЭКов и домоуправлений, педа
гоги-организаторы работы с детьми по месту жительства, работ
ники спорткомитетов, комитетов комсомола.

Изученная по проблеме педагогического мастерства литерату
ра, личный опыт и опрос тренеров, руководителей органов обра
зования и спорта, а также юных спортсменов легли в основу со
ставления пробной шкалы умений (для составления шкалы были 
использованы методики по проблемам профессионального мастер
ства Н.В.Кузьминой). Чтобы выяснить, насколько данные умения 
нормативны, в какой степени они усвоены и восприняты теми, 
кто их реализует, в какой степени они являются руководством к 
действию, мы провели углубленное, длительное изучение 33 обще
ственных тренеров Москвы и Ворошиловграда.

Результаты подверглись математической обработке с исполь
зованием величины средней оценки, или коэффициента значи
мости. Это дало возможность сравнить удовлетворенность сфор- 
мированностью педагогических и специальных умений у тренеров 
с различным уровнем профессиональной педагогической подго
товки.

Изучение деятельности тренера-мастера позволило определить 
структуру педагогических умений, объединенных в 5 групп на ос
нове выполняемых ими функций: проектировочной, конструктив
ной, организаторской, коммуникативной, гностической.
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Методику системного анализа профессиональной деятельнос
ти, которая опирается на методологию системного подхода и пред
полагает анализ деятельности на нескольких уровнях, разработал 
В.Д.Шадриков (1976).

Применительно к деятельности тренера уровень личностно-мо
тивационного анализа предполагал изучение системы потребностей 
личности, с одной стороны, и возможностей удовлетворения этих 
потребностей, заложенных в особенностях профессии тренера, — 
с другой. Степенью взаимосоответствия этих двух аспектов опреде
лялся уровень мотивации педагогической деятельности тренера.

На уровне компонентно-целевого анализа вскрывались цель и 
значение каждого действия, каждой операции в структуре всей 
деятельности тренера и его воспитанников. Причем, рассматри
валась не только внешняя сторона деятельности, но и внутрен
няя, связанная с реализацией психических свойств тренера в сис
теме отношений «тренер — юный спортсмен», «тренер — коман
да» и психологических процессов, участвующих в решении по
ставленных задач.

Структурно-функциональный уровень системного анализа по
зволил изучать принципы организации и механизмы взаимодей
ствия тренера и юных спортсменов в целостной структуре их дея
тельности. Результаты нашего исследования показали, что между 
отдельными подструктурами деятельности (действиями) тренера 
и юных спортсменов существует связь, а установленные связи и 
все структурные компоненты деятельности значимы в педагоги
ческом мастерстве тренера.

Информационный уровень анализа деятельности тренера выявил 
признаки, ориентируясь на которые он определяет и решает педа
гогические задачи, характеризует рациональную значимость и ди
намику проявления педагогических действий, устанавливает спо
собы получения информации, необходимой для него, и т.д.

Психофизиологический уровень анализа деятельности означал 
изучение психических и физиологических систем, опосредствую
щих деятельность тренера и юных спортсменов.

Уровень индивидуально-психологического анализа предполагал 
изучение личности тренера при всем многообразии ее свойств.

Системный анализ требует рассмотрения любого явления в 
развитии, что по отношению к деятельности тренера выступает 
как требование изучения процесса овладения мастерством.

В результате регистрации психологических свойств, синхронно 
проявляющихся и воздействующих друг на друга при совершении 
того или иного действия в ходе осуществления анализируемой 
операции, строилась матрица связей, которая выражалась графи
чески в виде структуры профессионально значимых свойств. Ис
пользование ее для оценки деятельности тренера показало, что 
свойства, между которыми существует отрицательная корреляция, 
не должны объединяться в едином процессе тренировки и, на
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оборот, свойствам, имеющим большое количество положитель
ных связей, при рационализации спортивной деятельности долж
но уделяться значительное внимание.

Таким образом, организация труда тренера изучалась в двух 
планах. На первом, описательном мы составляли профессиограм- 
мы тренера. На втором плане проводили углубленный психологи
ческий анализ взаимосвязей в системе отношений «тренер — юный 
спортсмен», «тренер — команда».

При изучении и оценке уровней организации труда тренеров 
мы учитывали: 1) подготовку к учебно-тренировочным занятиям, 
спортивным и организационно-воспитательным мероприятиям; 
2) проведение учебно-тренировочных занятий; 3) проведение орга
низационно-воспитательных и спортивных мероприятий; 4) ме
тодическую работу; 5) прочие виды педагогического труда.

Особую важность представляла задача методически правиль
ного анализа уровней сформированное™ у тренеров конкретных 
педагогических умений. Суть методики заключалась в том, чтобы 
с позиций системного анализа оценить каждый элемент труда тре
нера и установить значение индекса удовлетворенности изучаемым 
видом деятельности. Общий индекс удовлетворенности мы вы
числяли по следующей формуле. Различной степени удовлетво
ренности придавались условные численные значения от +1 до -1; 
+ 1(а) — максимум удовлетворенности; +0,5(в) — удовлетворен
ность; 0(c) — неопределенное и безразличное отношение; -0,5(d) 
— неудовлетворенность; -!(е ) — максимум неудовлетворенности.

Например, из опрощенных 192 тренеров максимально удов
летворены своей педагогической деятельностью 67 человек (а), 
удовлетворены 42 (в), не удовлетворены 5 человек (d), макси
мально неудовлетворены — 3 (е) и неопределенно, безразлично 
относятся к ней — 75 человек (с).

62 1 ±1) + 42_Щ),5) + 75 (0)..+ . 5 (-0_51 ± . 3.1 -1) ж 0>427 (индекс удов.
192 летворенности)

Таким образом, выборка в 192 человека свидетельствует, что 
тренеры в целом удовлетворены своей деятельностью. Тем не ме
нее, вызывает обеспокоенность тот факт, что более 35% опро
шенных относятся безразлично к своим функциям и не хотят (или 
не могут) оценить свою деятельность.

В ходе исследования было проведено тщательное изучение 
основных профессиональных умений тренера в рамках его пяти 
главных видов деятельности: проектировочной, конструктивной, 
организаторской, коммуникативной, гностической. В каждой 
области вычленены от 14 до 21 умения, уровень сформированно- 
сти которых тренеры оценивали по шкале от 0 до 0,7. Причем, 
оценки тренеров-профессионалов и тренеров-общественников вы
делены отдельно. Полученные данны е отражены на рисун
ках 5-9.
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Рис. 5. Самооценка тренерами сформированности умений 
в проектировочной деятельности

1. Планирует систему тренировок в соответствии с особенностями 
пола, возраста, состояния здоровья, физ.воспитания и физ.подготовлен
ности детей. 2. Планирует работу по сдаче тестов, определяющих уровень 
физической подготовленности воспитанников 3. Определяет методы ве
дения тренировочного занятия. 4. Составляет календарный план прове
дения мероприятий на длительный срок (полугодие, год). 5. Определяет 
наиболее рациональные приемы, облегчающие овладение новыми упраж
нениями. 6. Составляет индивидуальный рабочий план-график. 7. Соче
тает упражнения по общей подготовке с задачами спец.физ. и спорт.под- 
готовки. 8. Определяет систему работы с наиболее одаренными спорт
сменами с целью содействия их направлению в спортивные центры для 
дальнейшего совершенствования. 9. Планирует систему тренировок на 
определенный период: подготовительный, соревновательный, переход
ный. 10. Определяет в том или ином игроке спортивные способности. 
II Сочетает занятия физ.упражнениями с общественно-полезной трудо
вой деятельностью детей. 12 Разрабатывает условия соревнований внут
ри дворового клуба (школы). 13 .Планирует систему самостоятельных тре
нировок юных спортсменов. 14. Определяет меру своего участия вподго- 
товке юных спортсменов к школьным мероприятиям. 15. Планирует эта
пы развития коллектива и отдельных личностей.

Рис. 6. Самооценка тренерами сформированности умений 
в конструктивной деятельности



I. Отбирает необходимый материал на одну тренировку, выделяет в 
ней главное, существенное. 2. Формирует у воспитанников систему зна
ний и умений не столько по отдельному виду спорта, но и ведет разно
стороннюю физ. подготовку. 3. Проводит учебно-тренировочную рабо
ту на основе взаимосвязи физической, технической и тактической под
готовки. 4. Располагает упражнения в порядке увеличения их сложнос
ти. 5. Выделяет в своей работе главное, сущ ественное. 6 Приучает 
воспитанников к правильному режиму учения, труда, отдыха, питания, 
сна, к выполнению санитарно-гигиенических правил. 7. Строит такти
ку соревнований на коллективной основе. 8. Составляет конспект зада
ния. 9. Определяет характер деятельности различных групп спортсменов 
во время тренировки- 10. Рационально распределяет время на отдель
ных этапах тренировки. 11. Выбирает и создает новые тренировочные 
игровые упражнения. 12. Создает новые приемы и комбинации в своей 
деятельности. 13. Располагает мероприятия по физ.воспитанию с уче
том района, округа, города. 14. Предусмативает возможные варианты 
изменения в ходе тренировки. 15. Предусматривает возможные затруд
нения юных спортсменов в тех или иных видах деятельности. 16. Опре
деляет этапы и характер руководства юными спортсменами со стороны 
актива, тренера, команды, общ ественности. 17. Ш ироко привлекает 
детей к самостоятельности с опорой на актив в сочетании с педагогичес
ким руководством.

Рис. 7. Самооценка тренерами сформированности умений 
в организаторской деятельносги

1. Организует регулярное участие детского спортивного коллектива в 
состязаниях по районному (городскому) календарю. 2. Активно руково
дит тренировками, умело регулирует темп. 3. Организует коллективную 
и индивидуальную деятельность юных спортсменов по самовоспитанию 

• нравственных черт: товарищества, честности, самоотверженности и др.
4. Кратко и ясно дает пояснения, делает замечания, сосредоточенные 
лишь на самых важных моментах 5. Организует подготовку юных спорт
сменов по тестам, определяющим уровень их физической подготовленно
сти 6 Осуществляет индивидуальный подход к каждому юному спорт
смену. 7. Сочетает на тренировке работу с сильными, слабыми и средни
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ми спортсменами. 8. Организует тематические вечера, посещения мат
чей и соревнований, турпоходы. 9. Добивается при участии детей, обще
ственности, родителей создания необходимой спортивной базы. 10. Из
бегает переноса занятий. 11. Выявляет и организует актив, управляет им 
в различных ситуациях. 12. Проявляет творческую инициативу в конкре
тизации упражнений, разрабатывает их варианты. 13. Ведет специаль
ный журнал наблюдений. 14 Использует традиции и возможности дво
рового клуба (школы) в оказании помощи юным спортсменам по подго
товке домашних школьных заданий.

Рис. 8. Самооценка тренерами сформированности умений 
в коммуникативной деятельности

1. Стремится быть требовательным, но справедливым. 2. Учитыва
ет детскую восприимчивость, находит общий язык с детьми любого воз
раста. 3. Возбуждает у воспитанников стремление добиться высоких ре
зультатов в спорте. 4. Формирует правильное отношение воспитанни
ков к жизни и труду. 5. Учит юных спортсменов ценить усилия партне
ров, всегда им помогать. 6. Искореняет в процессе тренировок и состя
заний ложь, лицемерие, эгоизм, себялюбие, премьерство, совершен
ствует характер юного спортсмена. 7. Умеет на тренировке использовать 
принцип доступности и индивидуализации. 8. Следит во время обще
ния с детьми за своей речью, движениями, жестами, за своим костю
мом. 9. Проявлет педагогический такт. 10. Использует игровые формы 
тренировочной работы. II. Воспитывает в юных спортсменах чувство 
ответственности перед коллективом, высокую культуру, самодисципли
ну. 12. Через живые примеры из практики спорта показывает воспита
ние чувства товарищества, умение в трудную минуту добиваться побе
ды. 13. Формирует ответственное отношение у каждого воспитанника к 
традициям спортивного коллектива. 14. Выявляет причины, вызвавшие 
ту или иную ошибку в спортивной подготовке. 15. Объясняет причины 
ошибок и указывает пути их устранения. 16. Снимает напряженность в 
поведении детей. 17. Не позволяет игрокам впадать в депрессию во вре
мя неудачно складывающегося поединка. 18. Использует формы обще
ния, соответствующие специфике возраста воспитанников. 19. Руково
дит различными взаимоотношениями в коллективе. 20. Осуществляет 
контроль и помощь в выполнении поручений, данный подростку. 21. 
Управляет своим настроением.
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Рис. 9. Самооценка тренерами сформированности умений 
в гностической деятельности

1. Знает конкретный вид спорта. 2. Осознает задачи спортивно-мас
совой работы среди детей и сообразует их со временем. 3. Ясно представ
ляет задачи данной тренировки, средства их решения, т.е. подбирает уп
ражнения, игры, задания. 4. Использует в своей деятельности рекомен
дации спортивной и педагогической литературы. 5. Обучает специаль
ным двигательным навыкам, необходимым для избранного вида спорта.
6. Развивает спортивные способности, специфичные для избранного вида 
спорта. 7. Успешно формирует у детей устойчивый интерес к спорту. 8. 
Опирается на сильные стороны своих знаний и способностей. 9. Знает 
правила оказания первой медицинской помоши. 10 Анализирует игро
вые ситуации, ищет причины неудач, предвидит последствия. 11. Ана
лизирует собственную деятельность. 12. Анализирует деятельность дест- 
кого спортивного коллектива. 13. Изучает и применяет в своей деятель
ности опыт других спортивных коллективов, тренеров. 14. Учитывает 
изменения жизнедеятельности организма детей на протяжении отдельных 
периодов тренировочного занятия, правильно дозирует физическую и 
эмоциональную нагрузку'. 15. Овладевает арсеналом технических приемов 
современного спорта. 16. Привлекает внимание воспитанников к спортив
ной литературе и спортивным событиям в стране и за рубежом 17. Опре
деляет количество соревнований и их характер. 1S. Чередует виды дея
тельности, добивается положительных эмоций.

Как свидетельствует анализ полученных данных, наибольшие 
трудности тренеры испытывают при реш ении задач создания  
спортивного коллектива, сочетания спортивной деятельности де
тей с общественно-полезной и т. д.

Сравнительно-сопоставительный анализ позволил определить 
направления корректировки профессиограммы тренера детского 
спортивного коллектива. В результате были внесены изменения 
и дополнения в программы подготовки специалистов в системе 
педвузов .

Определение на основе эксперимента приоритетных профес
сиональных качеств тренера позволило создать комплексное про
граммно-методическое обеспечение для различных форм подго
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товки и переподготовки как общественных, так и профессиональ
ных спортивных кадров.

Данные экспериментальной работы легли в основу планиро
вания тематики Школы юного тренера (II,  14).

Приведенные в графиках результаты эксперимента подтверж
дены на дальнейших этапах исследования оценками компетент
ных судей и юных спортсменов. Созданная профессиограмма пе
дагогической деятельности тренера применена при моделирова
нии педагогических технологий олимпийской педагогики как це
лостной системы воспитания на принципах олимпизма (3, 4, 
22, 23).

Данная модель явилась главным инструментом для оценива
ния мастерства тренера, выявления эффективных критериев ре
шения педагогических задач в работе с юными спортсменами, а 
также возможностей активного влияния на его профессиональное 
становление в самостоятельной педагогической деятельности.

Нормативная модель умений «тренер — детский спортивный 
коллектив — юный спортсмен» позволила:

— спроектировать целенаправленную систему деятельности 
тренера;

— определить характер учебно-тренировочных занятий в пери
од организации турниров и соревнований;

— разработать методы регуляции и саморегуляции психичес
ких состояний тренеров и юных спортсменов при проведении тре
нировок и соревнований;

— дать ряд практических рекомендаций по совершенствова
нию подготовки инструкторов по спорту — активных помощников 
тренера. ' -

Нормативная модель умений легла в основу создания совмес
тно с А.А.Деркачом научно-практических методов анализа деятель
ности тренеров и юных спортсменов (1; с. 354-369).

Как показало наше исследование и исследования И.Н.Реше- 
тень, А.В.Романовой, В.В.Белорусовой и др., характер педагоги
ческой деятельности общественного тренера имеет свои специфи
ческие особенности.

Во-первых, она осуществляется на общественных началах людь
ми разных возрастов и профессий, у 55% которых нет специаль
ной подготовки для работы с детьми. Основным мотивом их уча
стия в общественном труде, как показывают наши исследования, 
является любовь к детям, осознание необходимости личного уча
стия в процессе нравственного воспитания детей и подростков.

Во-вторых, деятельность общественного тренера проходит вне 
жестких рамок системы ограничений и предписаний, обеспечи
вая таким образом тренеру самые широкие возможности для твор
чества и экспериментов.

В-третьих, общественный тренер является организатором мно
гоплановой административной и хозяйственной работы, направ
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ленной на обеспечение удовлетворительных условий для проведе
ния спортивно-массовой работы.

В-четвертых, мастерство тренеров-общественников большей 
частью находится на интуитивном уровне, на какой-то своей по
строенной системе.

В-пятых, общественный тренер выполняет многие символи
ческие социальные роли в работе с юными спортсменами: «тренер 
— отец», «тренер — старший брат», «тренер — маг» и т.д. Какую 
из этих ролей выполняет общественный тренер — во многом зави
сит как от его личности, так и от особенностей руководимой им 
команды.

Проведенный нами всесоюзный конкурс сочинений юных 
спортсменов на тему «Мой тренер» позволил методом контент- 
анализа определить специфические характерологические черты 
общественного тренера, соответствующие его возрасту. Данные 
контент-анализа приведены в табл. 2.

Как свидетельствует контент-анализ, юные спортсмены на 
первое место среди качеств тренера ставят «доброту». За ней идут 
«талант», «отзывчивость», «веселость». Таким образом, дети ин
туитивно тянутся к руководителю спортивного коллектива — доб
рому, отзывчивому, веселому человеку и одновременно высоко
му профессионалу в своем деле. Это еще раз подтверждает важ
ность подготовки тренера к воспитательной работе с детьми, что 
требует соответствующих личностных качеств, ибо воспитывают 
не слова и назидания, а весь человеческий облик тренера, его 
поступки, позиции, отношения к людям. Тренер — непрерывно 
работающая воспитательная модель для юных спортсменов.

Специфика педагогической деятельности общественного тре
нера и характерологические особенности его личности были учте
ны нами при разработке рекомендаций и учебных программ по 
совершенствованию педагогического мастерства тренеров детских 
спортивных коллективов (5, 6, 7, 8, 9).

Итак, проведенный нами системный анализ деятельности и 
личности тренера на структурно-функциональном уровне позво
лил определить принципы организации и механизмы взаимодей
ствия в системе «тренер — детский спортивный коллектив — юный 
спортсмен» в целостной структуре их деятельности. Результаты 
нашего исследования показали, что между отдельными подструк
турами деятельности (действиями) тренера и юных спортсменов 
существует взаимообусловленная связь, а установленные связи и 
все структурные и функциональные компоненты деятельности 
значимы в сфере педагогического мастерства тренера.

Методика изучения и оценки уровня мастерства тренера по
зволила нам выявить различия в деятельности профессиональных 
и общественных тренеров и послужила основанием для корректи
ровки учебных программ соответствующих курсов вузовской под
готовки специалистов физического воспитания и спорта.
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Т а б л и ц а  № 2  
Контент-анализ сочинений «Мой тренер»

Выборка — 351 сочинение 
до 18 лет -  31 чел.; 18-20 -  11; 21-25 -  73; 26-30 -  76; 31-35 -  48; 

36-40 -  80; 41-45 -  20; 46-50 -  6; свыше 5 0 - 6

X»
п /п

Индикатор Сред
няя

цифра
по

всем
возра
стным
груп
пам

ДО 1

Возрастные группы тренеров (лет)

18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 свыш е
50

1 Доброта 34,3 40,1 50,0 48,6 47,9 54,1 36,2 10,0 33,3 33,3
2 Талантливость 12,0 — — 20,5 11,8 18,7 8,7 15,0 — —
3 Отзывчивость 12,0 3,0 10,0 16,5 8,6 18,7 15,0 5,0 — —
4 Веселость 11,0 3,0 20,0 10,9 15,9 2,1 12,5 — — —
5 Строгость 8,0 — — 8,5 10,5 — 12,5 5,0 — —
6 Честность 8,0 6,3 — 13,6 9,2 6,2 5,0 5,0 18,0 —
7 Трудолюбие 7,0 — - 4,0 8,6 10.4 2,5 5,0 18,0 -
8 Внимательность 2,5 — — 2,8 — — 15,0 5,0 — 33,3
9 Справедливость 2,4 9,0 — 4,0 1,4 8,5 2,5 10,0 — —
10 Мужественность 2,4 3,0 20,0 9,9 — 2,1 1,2 — — —
11 Чуткость
12 Дисциплинирован

2,4 — — — -- — 15,0 10,0

ность 2,4 — — 2,8 5,3 6,2 3,7 5,0 — —
13 Сдержанность 2,2 3,0 — 10,9 8,6 — 2,5 5,0 — —
14 Требовательность 2,2 — — 4,0 з д - — 2,5 15,0 18,0 —
15 Настойчивость 2,1 3,0 10,0 10,9 — — 2,5 10,0 — —
16 Энергичность 2,1 — — — 2,6 2,1 - 5,0 - —
17 Смелость 2,1 6,3 10,0 — 8,6 — 2,5 — — —
18 Серьезность 1,8 — 10,0 — — 1,4 1,2 - — —
19 Заботливость 1,4 — 10,0
20 Остроумие 1,4 — — — — 10,4 — — 18,0 —
21 Сила 1,0 1,2 10,0 — —
22 Искренность 1,0 — — 7,1 1,4
23 Терпеливость 1,0 — — 5,5 — — — 5,5 — —
24 Доброжелательность 1,0 — — 4,0
25 Увлеченность 1,0 — — 4,0
26 Ум 1,0 — — — — 8,5 1,2 — — —
27 Оптимизм 1,0 3,0 — — — 8,5 1,2 — — —
28 Ловкость 1,0 — 10,0 — — — — 10,0 — —
29 Жизнерадостность 1,0 — 10,0 18,0 —
30 Выносливость 1,0 18,0 —
31 Выдержка 1,0 - — — — 2,1 - — — 33,3
32 Привлекательность 1,0

Примечание: все цифры приводятся в %.
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Дальнейшая разработка методологии комплексного системно
го исследования деятельности тренера открывает новые перспек
тивы в его изучении и позволяет избежать одностороннего, узко 
профессионального отношения к нему.

Комплексные системные исследования создадут благоприятные 
возможности для перехода от эмпирического к теоретическому ис
следованию труда тренера. Тем самым они поднимут психолого
педагогические исследования на более высокий научный уровень.

Раздел 7. Становление олимпийской педагогики 
как области педагогического знания

Образование и воспитание подрастающих поколений, осно
ванные на нормах и правилах, выработанных народной мудрос
тью, так же древне, как само человечество. Основы педагогики 
как научной области заложил великий педагог и философ Ян Амос 
Коменский, разработав в XVII в. цельную теорию учебно-воспи
тательной деятельности в массовой школе. С тех пор педагогика 
укрепляла связи с другими науками, обогащалась, развивалась и 
заняла прочное место в ряду других гуманитарных наук.

Предметом современной педагогики являются закономерности 
организации и содержания целенаправленного процесса образова
ния и воспитания человека. Одной из характерных черт развития 
педагогики XX в. является ее непрерывная дифференциация. П о
явление новых областей педагогических знаний стимулируется ин
новационными прорывами, которые обычно происходят на стыке 
разных наук или направлений практической деятельности. К таким 
инновационным образованиям, содержащим мощный образователь
но-воспитательный потенциал и способный круто изменить педа
гогический дискурс, можно отнести олимпийскую педагогику.

Олимпийская педагогика находится пока в стадии своего ста
новления. Тем не менее, уже сейчас можно говорить о ней как об 
особой области педагогического знания. Предметом олимпийс
кой педагогики выступает образовательно-воспитательный процесс, 
организованный на основе массового детско-юношеского спортив
ного движения (юношеского олимпийского движения), вдохнов
ляемого идеалами олимпизма. Из этого (пока рабочего) опреде
ления вытекает цель олимпийской педагогики — выявление зако
номерностей образовательно-воспитательного процесса, направ
ленного на формирование физически, умственно, нравственно 
здорового человека.

Задачи олимпийской педагогики определяются следующим  
образом:

— исследование теоретических проблем гуманистических ас
пектов спортивной деятельности;

— разработка гуманистических аспектов педагогического тру
да тренера детского спортивного коллектива;
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— выявление требований, предъявляемых к профессиональ
ному и нравственному облику тренера детского спортивного кол
лектива;

— изучение особенностей гуманистического сознания субъек
тов целостной воспитательной системы;

— исследование характера нравственных отношений тренера и 
юного олимпийца;

— разработка вопросов гуманистического воспитания и само
воспитания на принципах олимпизма в условиях массового детс
ко-юношеского спорта.

В своем понятийно-терминологическом аппарате олимпийская 
педагогика пользуется такими ведущими категориями, как «олим
пийское образование», «олимпийское воспитание», «воспитание 
посредством олимпизма» и др. Понятие «воспитание посредством 
олимпизма» может рассматриваться как основополагающая катего
рия, берущая свое начало из теоретических постулатов Кубертена. 
Однако оно до сих пор не наполнено конкретным содержанием. 
Требуются разносторонние конкретные исследования, чтобы рас
крыть сущность и содержание гуманистического феномена олимпиз
ма и на этой основе сформировать сложное и многослойное катего
риальное понятие « воспитание посредством олимпизма».

Понятие «олимпийское образование» раскрывается как про
цесс передачи молодежи и усвоения ею основных знаний об исто
рии, сущ ности, основных направлениях, победах, трудностях 
олимпийского движения.

Понятием «олимпийское воспитание» обозначается сложный 
процесс взаимодействия взрослого наставника и юного олимпий
ца в целях передачи первым гуманистических норм, правил, цен
ностей и интериоризации их вторым для перевода в мотивы, уста
новки, жизненные стратегии, стиль поведения.

Понятие «воспитание посредством олимпизма» оказывается 
достаточно трудно поддающимся операциональному определению. 
Поэтому синонимами «воспитания посредством олимпизма» чаще 
всего употребляются именно понятия «олимпийское образование» 
и «олимпийское воспитание». Однако, представляется, что именно 
понятие «олимпийская педагогика» позволит с помощью конк
ретных исследований изучить и понять сущность и содержание гу
манистических феноменов олимпизма, а затем на этой основе 
построить правильную концепцию их структуры. Структура явле
ний «воспитания посредством олимпизма» при наполнении ее кон
кретным содержанием испытывает влияние двух тенденций:

1) в систему элементов этой структуры включаются компо
ненты, представления о которых заимствованы из общей педаго
гики и общей психологии;

2) изучение определенных общих черт педагогики спорта, 
психологии спорта, социальной психологии, а также содержания 
и тенденций развития спортивного и олимпийского движения.
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Обе тенденции заслуживают серьезного отношения, ибо об 
щие черты проблемы «воспитания посредством олимпизма», на 
которые делается упор во второй тенденции, с определенными 
оговорками укладываются в рамки подсистемных элементов пер
вой тенденции. Однако сразу же возникает проблема классифика
ции по одному основанию, т.к. в обоих случаях названия заим
ствованы из арсенала обобщающих понятий о явлениях и методах 
общей педагогики и общей психологии, ориентирующих на про
явление многообразных компонентов их составляющих, — дидак
тических, познавательных, эмоциональных и т.п. Все подобные 
противоречия снимаются, если ввести в научный оборот базовое 
определение— олимпийская педагогика, что позволяет сами эти осо
бенности в последующем идентифицировать в зависимости оттого  
класса феноменов педагогической психологии и социальной пси
хологии, который их порождает.

Итак, понятие «олимпийская педагогика» вводится в качестве 
парадигмы, объединяющей различные практики, взаимосвязи, 
которые актуализируют рефлексию и понимание олимпизма как 
специального нравственно-воспитательного, познавательно-обра
зовательного, эвристического, прогностического и т.д. ориенти
ра педагогического процесса в целостной системе воспитания на 
принципах олимпизма.

Обобщая изложенное, мы понимаем под предметом изучения 
олимпийской педагогики установление специфических закономер
ностей олимпийского воспитания как педагогического процесса; 
под специфическими закономерностями мы понимаем такие, ко
торые связаны с гуманистическими постулатами, отраженными в 
Хартии МОК.

Олимпийская педагогика осуществляет эмпирико-описатель
ную, теоретико-философскую и нормативную функции, которые 
взаимосвязаны между собой и взаимозависимы. Она еще не мо
жет быть охарактеризована как сформировавшееся направление 
современной педагогической мысли. Олимпийская педагогика 
находится в поиске своего теоретического оформления, форм 
эффективного внедрения в практику воспитания. Тем не менее, 
активная разработка как теоретических, так и прикладных ее про
блем придаст мощный стимул гуманистическому воспитанию и 
преодолению кризиса, в котором находятся все аспекты воспита
ния современной молодежи.

ВЫВОДЫ

I. В ходе многовековой истории человечество выработало раз
нообразные способы совершенствования себя как homo sapiens и 
homo spiritualis. Среди них особое место принадлежит олимпиз
му, духовные отцы которого — Сократ, Платон, Аристотель и 
другие мудрецы древней цивилизации — с самого момента его
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зарождения провозгласили в качестве главной цели — единство 
физических, умственных, духовных начал человека.

2. Современная цивилизация, суперориентированная на по
требительство, порождает в конце XX в. тенденцию к дегумани
зации человеческого сообщества, что деформирует многие сторо
ны его жизнедеятельности, в том числе и олимпийское движе
ние. Из мирового движения, олицетворяющего гуманизм, соли
дарность народов, душевное благородство оно превращается в 
трансконтинентальное коммерческое предприятие, подавляющее 
массовое развитие спорта, его оздоровительное и воспитательное 
значение.

3. Задача возвращения к гуманистическим истокам олимпиз
ма как великому культурному достоянию человечества приобрела 
особую актуальность в постсоветский период в России. Смена 
политических, социальных, экономических систем сопровожда
ется в стране тяжелыми кризисами, затрагивающими сущностные 
стороны жизнедеятельности общества. Особую тревогу вызывают 
возрастающие явления физической, умственной, духовной дег
радации детско-юношеского населения. Возникает реальная уг
роза генофонду нации и, следовательно, ее будущему.

Для изменения складывающейся ситуации нужны радикаль
ные и быстро действующие средства, к которым, без сомнений, 
относится развитие массового детского спорта и создание на его 
основе воспитательной системы на идеалах олимпизма.

4. Исследования свидетельствуют, что олимпийские идеалы, 
символика, ритуалы прочно вошли в современную детско-юно
шескую среду, отвечают ее психологическим потребностям, вдох
новляют подрастающие поколения.

Организационно-направляющим началом массового детско- 
юношеского спортивного движения выступает федеральная про
грамма юношеского олимпийского движения, которая конкретизи
руется на региональном, муниципальном, местном уровнях. Го
сударственно-общественный совет развития детско-юношеского 
спорта является гарантом интеграции всех государственных, об
щественных, предпринимательских, мультимедийных сил в це
лях возрождения человеческого потенциала страны через развитие 
детского гуманистического спорта.

5. Массовое детско-юношеское спортивное движение представ
ляет собой базисную основу развития целостной воспитательной 
системы, пронизанной гуманистическими идеалами олимпизма и 
ориентированной на воспитание физически, нравственно, духов
но сильной личности. Разработанная модель клуба юных олимпий
цев является базовой структурной единицей целостной системы вос
питания на принципах олимпизма. Клуб функционирует в педаго
гическом пространстве, обеспечивающем внутрисетевую, «семей
ную» коммуникацию между аналогичными клубами, действующи
ми в соответствии с едиными нормами оценки результатов деятель

74



ности в едином организационном и информационном поле юно
шеского олимпийского движения. В процессе управления на каж
дом уровне системы регулярно определяется «интегральный индекс» 
в соответствуюшей группе олимпийских состязаний (олимпийский 
зачет — нормативная программа «национального олимпийского знач
ка», конкурсная программа «Олимпийская юность региона», олим
пийский фестиваль, система олимпийских конкурсов и т.д.).

Разработанная структурно-функциональная модель обеспече
ния развития массового детско-юношеского спорта позволяет скон
струировать систему деятельности клуба юных олимпийцев с уче
том его взаимодействия с различными социальными институтами; 
обеспечивает формирование личностно-ценностных ориентаций 
подростков и социализацию личности на основе реализации выде
ленных целей, задач, функций и принципов целостной воспита
тельной системы.

6. Исследование позволило углубленно рассмотреть каждую 
из доминант массового детско-юношеского спорта, увидеть их об
щую целостность и взаимосвязь с гуманистическими традициями 
олимпийского движения. В процессе длительного эксперимента 
и его анализа исследование позволило зафиксировать и теорети
чески осмыслить воспитательный потенциал системы воспитания 
на принципах олимпизма, психолого-педагогические инструмен
ты его обеспечения в рамках нового направления педагогического 
знания — олимпийской педагогики, позволяющей интенсивно воз
действовать на процессы гуманизации образовательного учрежде
ния, а через них и на социальную сферу окружающей среды. Олим
пийской педагогике необходимо придать статус учебной дисцип
лины и органично ввести ее в структуру образования, включить в 
образовательный стандарт.

7. Исследование выявило базовые аспекты педагогического 
мастерства тренера детского спортивного коллектива, которые 
положены в основу создания модели тренера, работающего в гу
манистической парадигме. Определены профессионально-значи
мые умения тренера, соотнесенные с развивающимися способно
стями и психологическими качествами его личности; раскрыты 
основные функции тренера в работе с детским спортивным кол
лективом и типичные трудности в его работе; обоснованы эффек
тивные способы решения им педагогических задач, в частности, 
пути индивидуального подхода к воспитанию юного спортсмена в 
процессе совместной деятельности с ним.

8. Проблема развития целостной воспитательной системы на 
базе массового детско-юношеского спорта настолько сложна, об
ширна и многоаспектна, что она не может быть решена одним 
исследованием. Острота проблемы воспитания молодежи требует 
комплекса исследований в указанной области. В качестве перво
очередных следует указать такие направления, как воспитание 
подростков с девиантным поведением средствами спорта; особен
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ности развития массовой системы детского спорта в сельской ме
стности; воспитание детей средствами спорта в духе мира в поли- 
культурной и полиэтнической среде; семья как фактор развития 
массового детского спорта.

Принципы построения воспитательной системы открывают 
новые перспективы для формирования национальной и междуна
родной политики и нормативно-правовой базы в сфере массового 
детско-юношеского спорта, способствуют развитию различных те
орий воспитания и сравнительных международных исследований.

9. Целостная система воспитания на принципах олимпизма 
дает концептуальное обоснование системообразующ его блока 
Ю ношеских Олимпийских игр. Это определяет новые парадигмы 
такого олимпийского мировоззрения, которое способствует обо
снованию путей развития и педагогики спорта, и олимпийского 
движения в XXI веке.
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