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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Олимпийской хартией МОК (статья 31) предписывается: "НОК 

.... должны пропагандировать на национальном уровне... основополагающие прин

ципы олимпизма и способствовать... распространению олимпизма в учебных про

граммах по физическому воспитанию и спорту в школах и вузах. НОК способствуют 

созданию организаций, деятельность которых посвящена олимпийскому образова

нию”. Это означает, что каждый национальный олимпийский комитет обязан зани

маться олимпийским образованием, пропагандой идеи (концепции) современного 

олимпизма, принадлежащей Пьеру де Кубертену.

Проблема внедрения олимпийского образования стала одной из центральных 

в работе юбилейного XII Олимпийского конгресса в Париже в 1994 г., Международ

ного форума "Молодежь - Наука - Олимпизм", состоявшегося в рамках Всемирных 

юношеских игр 1998 г. в Москве, внеочередной 110-ой сессии МОК в Лозанне 11-12 

декабря 1999 г., подчеркивается в выступлениях президента МОК Х.А. Самаранча и 

президента Олимпийского комитета России В. Г. Смирнова.

Термин “олимпийское образование” в основном применяется в олимпийском 

движении. В системе образования зачастую используется понятие “основы олим

пийских знаний”. В дальнейшем мы будем использовать термин, принятый в олим

пийском движении.

Радикальные политические, экономические, социальные преобразования в 

России в первой половине 1990-х годов потребовали пересмотра государственной 

политики в области образования. Ее новая концепция закреплена в действующей 

Конституции Российской Федерации и Законе “Об образовании", который создал 

условия для внедрения олимпийского образования.

Таким образом, на этапе коренных преобразований в нашей стране возникла 

социальная потребность в формировании эффективной постоянно действующей си

стемы олимпийского образования. Одну из важнейших его задач можно видеть в 

формировании у детей и молодежи принципов благородного поведения, стремления 

к гармоничному развитию физических и духовных способностей.
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В процессе формирования системы олимпийского образования постоянно су

ществует необходимость как научного осмысления его целей, задач, средств и ме

тодов, так и совершено I вованин н и  на научной основе. Зтими двумя обстоя

тельствами определяется актуальность данного исследования.

Степень разработанности темы. Анализ литературных источников научного, 

методического и организационного характера показал, что отдельные аспекты 

олимпийского образования различных категорий населения получили определен

ное освещение как в отечественной, так и зарубежной литературе.

Среди зарубежных авторов следует прежде всего назвать Д. Биндер, X. Бро- 

унли, Т. Каратассаксиса, Н. Ниссиотиса, Ф. Ландри, К. Летерен, Н. Мюллера, С. 

Фавра. Существенный вклад в разработку всех аспектов олимпийского образования 

вносят также сессии Международной олимпийской академии.

В нашей стране с начала 1980-х годов начинают разрабатываться первона

чально проблемы олимпийского воспитания - под руководством доктора филос. 

наук, проф. В.И. Столярова, который, объединив вокруг себя молодых ученых, внес 

существенный вклад в становление этого научного направления. Этап собственно 

олимпийского образования связан с начавшейся деятельностью Олимпийского ко

митета России по формированию российской системы олимпийского образования 

школьников (руководитель направления -  вице-президент ОКР доктор лед. наук, 

проф. B.C. Родиченко), ликвидацией идеологических предпочтений и учреждением 

по инициативе Олимпийского комитета России с 1990 г. ежегодной Всероссийской 

научно-практической конференции “Олимпийское движение и социальные процес

сы" и с 1994 г. в ее рамках Всероссийского совещания “Практика олимпийского об

разования”.

Методологические и идейно-теоретические основы олимпийского образова

ния раскрываются в работах B.C. Родиченко и В.И. Столярова. В публикациях, авто

рами которых являются В.У. Агеевец, Е.В. Антипова, М.В. Антипова, А.Г. Барабанов, 

И.В. Баринова, Н.В. Барышева, В.А. Болдырева, А.Т. Гутин, А.Г, Егоров К Н. Ефре- 

менков А.Т. Контанистов, С.А. Кореневский, Л.Б. Кофман, В.В. Кузин, Л.М. Куликов,

Н.Ю. Мельникова, В.И. Михалев, С.Д. Неверкович, А.Т. Паршиков, Г.Ф. Петлеваный,

Н.В. Печерский, Р.А. Пирожников, Г.М. Поликарпова, Ю.П. Пузырь, Г.А. Рагозина, 

Ю.П. Сегал, С.Г. Сейранов, В.Н. Сергеев, В.В. Столбов, А.А. Сучилин, В.И. Усаков. 

Ю.М. Чернецкий, обосновываются формы, средства, методы организации олимпий
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ского образования, рассматриваются его конкретные программы и проблемы подго

товки кадров.

Вместе с тем до настоящего времени из всего комплекса научных проблем 

олимпийского образования все еще остаются наименее разработанными проблемы 

процесса формирования организационно-педагогических основ олимпийского обра

зования в масштабе Российской Федерации в исторической логике и последова

тельности этого процесса.

Это обстоятельство позволяет обнаружить проблемную ситуацию, состоящую 

в существовании противоречия между, с одной стороны, наличием в стране сфор

мировавшейся системы олимпийского образования школьников, с другой - отсут

ствием обобщающих научно-обоснованных закономерностей, описывающих про

цесс этого формирования. Нерешенность данной проблемы затрудняет дальнейшие 

практические действия по завершению формирования системы олимпийского обра

зования всех категорий населения Российской Федерации и объективно определяет 

как общественную, так и научную потребность исследования процесса формирова

ния организационно-педагогических основ системы олимпийского образования, ин

тегрирующих в себе организационно-управленческие, социально-педагогические и 

научно-методические аспекты.

Цель исследования — анализ процесса формирования и обоснование путей 

совершенствования организационно-педагогических основ олимпийского образова- 

ния в России.

Объект исследования -  олимпийское образование школьников России.

Предмет исследования - процесс формирования организационных и научно- 

методических основ олимпийского образования в России и пути его развития и со

вершенствования.

Основные задачи исследования:

1. Проанализировать и обобщить цели, задачи и пути исторического процесса 

формирования организационно-педагогических основ системы олимпийского обра

зования школьников в Российской Федерации, созданной на основе взаимодействия 

общественных объединений и органов государственного управления образованием, 

физической культурой и спортом.



2. Проанализировать и обобщить закономерности процесса формирования 

научно-методического обеспечения избранной российской системы олимпийского 

образования школьников.

3. Разработать и обосновать мероприятия по расширению программно

методической и учебной базы, развитию и совершенствованию системы олимпий

ского образования в России.

Гипотеза: условия переходного периода общественной жизни Российской 

Федерации предоставили возможность формирования общественно- 

государственной модели олимпийского образования школьников на основе взаимо

действия общественных объединений и органов государственного управления обра

зованием, физической культурой и спортом, осуществить мероприятия по его науч

но-методическому обеспечению, обогащению новыми научными данными и передо

вым практическим опытом, стимулированию и поощрению деятельности в области 

олимпийского образования, что создает условия для его полномасштабного внедре

ния в жизнь всех слоев населения Российской Федерации.

Методы исследования:

1. Изучение, анализ и обобщение литературных источников.

2. Анализ официальных документов Международного олимпийского комитета 

(МОК), Министерства образования Российской Федерации, Олимпийского комитета 

России (ОКР), сессий Международной олимпийской академии (МОА), олимпийских 

конгрессов, международных и отечественных научных конференций по олимпийской 

тематике.

3. Включенное наблюдение.

Организация исследования:

В ходе исследования, проводившегося на протяжении более 10 лет, осу

ществлялось научно-аналитическое сопровождение деятельности по формирова

нию системы олимпийского образования в Российской Федерации. Исследование 

предусматривало три этапа, частично перекрывавшиеся по времени.

1 этап - 1989-1994 гт.: изучение проблематики олимпийского образования в 

научной литературе и периодических изданиях, анализ Олимпийской хартии, мате

риалов Олимпийских конгрессов и сессий МОА, официальных документов МОК, 

Устава ОКР, постановлений Олимпийского собрания, исполкома и бюро исполкома 

ОКР, законодательной и нормативно-правовой базы школьного образования, госу

дарственных программ физического воспитания школьников.

6



7

2 этап - 1992-1998 гг.: анализ правильности выбора и формирования модели 

олимпийского образования школьников, процесса формирования ее организацион

ных и научно-методических основ, участие во внедрении этой модели в систему об

щего школьного образования и обосновании перспектив развития и совершенство

вания олимпийского образования всех слоев населения.

3 этап -  1997-2000 гг.: обобщение и систематизация полученных данных, 

формулирование выводов, подготовка собственных публикаций и научных докладов 

по исследуемой проблеме.

Фактически на протяжении указанного периода времени с использованием 

материалов данного исследования в Российской Федерации при участии диссертан

та, являющегося начальником Управления олимпийского образования Олимпийско

го комитета России, сформированы организационно-педагогические основы россий

ской системы олимпийского образования школьников. Ее специфика по сравнению с 

большинством зарубежных систем заключается в том, что по решению федерально

го органа управления образованием олимпийская тематика включена в государ

ственные программы физического воспитания школьников и является обязательной 

для изучения в рамках теоретического раздела урока физической культуры в на

чальной, основной и средней школе. Проведенное исследование позволяет также 

уточнить перспективы олимпийского образования всех слоев населения страны.

Научная новизна исследования заключается в том, что в его результате 

впервые сформулированы научно-обоснованные закономерности процесса форми

рования системы олимпийского образования школьников Российской Федерации, 

которые могут быть использованы при организации олимпийского образования дру

гих категорий населения и прежде всего студенческой молодежи; включена 8 науч

ный оборот новая группа литературных источников организационно-управленческо

го характера, относящихся к системе образования различных уровней.

Теоретическая значимость проведенного исследования состоит:
►

- в дополнении теории управления физкультурно-спортивным и олимпийским 

движением новым разделом, раскрывающим процесс формирования олимпийского 

образования школьников в Российской Федерации путем взаимодействия обще

ственных объединений и органов государственного управления образованием, фи

зической культурой и спортом;



- в обогащении знаний научно-педагогических работников и специалистов фи

зической культуры в области организации, научно-методического обеспечения и 

стимулирования олимпийского образования школьников.

Практическая значимость исследования состоит в возможности переноса 

обобщенных и обоснованных в работе закономерностей, принципов и практического 

опыта между регионами, использовании их при дальнейшем формировании, разви

тии и совершенствовании российской системы олимпийского образования на феде

ральном уровне.

Результаты исследования могут быть также использованы:

- в разработке организационных, нормативно-правовых и научно-методиче

ских основ олимпийского образования студенческой молодежи, а также в организа

ции олимпийского образования лиц среднего и старшего возрастов;

- в учебном процессе высших и средних физкультурных учебных заведений, 

факультетов повышения квалификации и институтов усовершенствования учителей 

путем дополнения лекционных курсов, семинарских и практических занятий по соот

ветствующим учебным дисциплинам.

Практическое использование подтверждено прилагаемыми к диссертации ак

тами о внедрении.

Основные положения, вы носим ые на защиту:

1. Сформированная в 1992-2000 г. модель олимпийского образования школь

ников Российской Федерации, в основе которой лежит взаимодействие обществен

ных объединений и органов государственного управления образованием, физи

ческой культурой и спортом, позволяет решать задачу полномасштабного привлече

ния российских школьников к усвоению олимпийских знаний в рамках теоретическо

го раздела урока физической культуры в начальной, основной и средней школе.

2. Сформированные и осуществленные по инициативе и под руководством 

Олимпийского комитета России меры по научно-методическому обеспечению, сти

мулированию и общественной оценке олимпийского образования школьников соз

дают благоприятные условия для его обогащения новыми научными данными, ме

тодическими приемами и передовым практическим опытом и поддержания профес

сионального интереса специалистов.

3. Разработанные и обоснованные в процессе формирования олимпийского 

образования в Российской Федерации мероприятия по созданию его программно

методической и учебной базы дают положительную перспективу распространения
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знаний об олимпийском движении, олимпизме и Олимпийских играх среди студен

ческой молодежи и лиц среднего и старшего возраста.

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования 

докладывались на международных, всероссийских и региональных научно- 

практических конференциях и сессиях:

- групповом семинаре II Международной сессии президентов национальных 

олимпийских академий, сотрудников национальных олимпийских комитетов и меж

дународных спортивных федераций “Разработка программ олимпийского образова

ния и обучение олимпизму” Международной олимпийской академии (Олимпия, 

1994 г.);

- Московской городской конференции руководителей и преподавателей фи

зического воспитания средних учебных заведений профессионально-технического 

образования (Москва, 1997 г.);

- Всероссийской научно-практической конференции "Физическая культура и 

олимпийское образование" (Стерлитамак, 1997 г.);

- Международном форуме “Молодежь - Наука - Олимпизм” в рамках Всемир

ных юношеских игр 1998 г. в Москве;

- Научно-практической конференции учителей физической культуры Москов

ской области (Москва, 1999 г.);

- IX Всероссийской научно-практической конференции “Олимпийское движе

ние и социальные процессы”, посвященной 10-летию Олимпийского комитета Рос

сии (Москва, 1999 г.).

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов, практических рекомендаций, списка использованной литературы, 

изложенных на 172 страницах машинописного текста. Список использованной лите

ратуры содержит 286 наименований, в том числе 65 зарубежных.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается актуальность темы, раскрывается степень ее 

разработанности, излагаются цели, задачи, объект и предмет исследования, 

основные положения, выносимые на защиту, научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость, информация об апробации работы.

В главе I “ Состояние изучаемого вопроса”  проанализированы научные и 

научно-методические работы отечественных и зарубежных авторов по вопросам,



имеющим отношение к теме диссертации. В частности изучены публикации, посвя

щенные целям и задачам олимпийского образования, формам и методам препода

вания олимпийских знаний, авторские программы олимпийского образования, пред

назначенные для реализации как в рамках теоретического раздела урока физкуль

туры, так и на основе межпредметных связей, а также при проведении внеклассной 

работы. Рассмотрены публикации, в которых излагаются проблемы организации 

олимпийского образования на региональном уровне, роль региональных олимпий

ских академий в его методическом обеспечении, отдельные аспекты олимпийского 

образования дошкольников, студенческой молодежи, взрослого населения, вопросы 

подготовки и повышения кадров. Изучение работ зарубежных авторов показало, что 

основным звеном зарубежных систем олимпийского образования являются нацио

нальные олимпийские академии, тесно сотрудничающие с НОК.

В целом анализ литературных данных показал, что несмотря на наличие в ли

тературе большого числа публикаций, посвященных отдельным аспектам олимпий

ского образования, проблемы выявления закономерностей исторического процесса 

формирования организационно-педагогических основ олимпийского образования в 

масштабах Российской Федерации все еще остаются неразработанными.

В Главе II “ Формирование организационных основ олимпийского обра

зования в Российской Федерации”  анализируется процесс формирования орга

низационных основ олимпийского образования на федеральном, региональном и 

школьном уровне, а также системы стимулирования и общественной оценки дея

тельности в области олимпийского образования.

Впервые попытка силами государственного органа управления сформировать 

в Российской Федерации систему олимпийского образования и воспитания детей и 

юношества была предпринята в конце 1980-х годов еще в рамках СССР. Коллегия 

Госкомспорта РСФСР приняла подготовленное начальником Главка учебных заве

дений Госкомитета проф. B.C. Родиченко и проф. В.И. Столяровым постановление 

от 31 июля 1989 г. № 73 “О мерах по усилению воспитательной работы со спортсме

нами и использованию в этих целях идеалов и ценностей олимпизма".

Но только курс на гуманизацию российской системы образования, принятый в 

начале 1990-х годов, предоставил благоприятные условия для формирования орга

низационных основ включения в процесс обучения школьников знаний об общече

ловеческих моральных и духовных ценностях олимпизма, олимпийского движения и 

Олимпийских Иф.
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В структуре Олимпийского комитета России было образовано специальное 

подразделение олимпийского образования. Руководство данным направлением ра

боты было возложено на вице-президента ОКР проф. B.C. Родиченко. Руководство 

подразделением вначале в качестве заместителя начальника, а затем начальника 

Управления было возложено на диссертанта.

В процессе формирования российской системы олимпийского образования 

школьников рассматривались две модели.

Первая модель, которая характерна для большинства стран мира, представ

ляет собой общественную систему олимпийского образования под эгидой нацио

нального олимпийского комитета и/или национальной олимпийской академии. В 

рамках этой системы программы олимпийского образования не являются государ

ственными, т.е. обязательными или рекомендованными государственным органом 

для использования в учебном процессе и поэтому не обеспечивают широкомас

штабного привлечения детей к усвоению олимпийских знаний.

Вторая из рассматривавшихся возможных моделей -  общественно

государственная система олимпийского образования, основанная на взаимо

действии федерального органа исполнительной власти в области образования и 

Олимпийского комитета России, органов управления физической культурой и спор

том, органов управления образованием субъектов Российской Федерации и регио

нальных олимпийских академий.

При организации российского олимпийского образования было сочтено целе

сообразным пойти по пути формирования общественно-государственной системы. В 

рамках этой системы рассматривались два подхода к организации олимпийского об

разования.

1. Непосредственное обучение - организация преподавания олимпийских зна

ний в теоретическом разделе программы предмета “Физическая культура”.

2. Контекстное обучение, предусматривающее междисциплинарное освоение

олимпийских знаний при прохождении широкого набора учебных дисциплин раз-
>

личного профиля.

Главный организационный выбор был сделан в пользу первого подхода, по

скольку анализ практики, беседы со специалистами образования, руководителями 

школ, учителями физкультуры убедили нас, что в целом система школьного образо

вания не готова к реализации олимпийского образования на основе межпредметных 

связей, которое возможно лишь в отдельных школах.
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12

Минобразование России поддержало предложенную ОКР общественно

государственную модель олимпийского образования школьников, приняло в ней 

участие, и! {тсгрирсазз его а действующую систему' общего школьного образования. 

Организационную основу олимпийского образования школьников составляют со

вместный приказ Олимпийского комитета России и Министерства образования Рос

сийской Федерации от 5 марта 1994 г. №84 "Об организации изучения вопросов 

олимпийского движения и Олимпийских игр", административно закрепивший олим

пийское образование в учреждениях общего образования, и последующие приказы 

Минобразования России, в соответствии с которыми олимпийская тематика вклю

чена в утвержденные обязательные минимумы содержания начального и среднего 

образования и временные требования к минимуму содержания основного образова

ния, а также примерные программы по физической культуре начальной, основной и 

средней школы и примерные экзаменационные билеты для проведения устной ито

говой аттестации выпускников IX и XI классов.

Что касается регионального уровня, то проведенный анализ показывает, что 

там в формировании системы олимпийского образования важнейшая роль принад

лежит органам управления физической культурой и спортом и органам управления 

образованием субъектов Российской Федерации, которые в соответствии законами 

"Об образовании" и "О физической культуре и спорте" обязаны участвовать в орга

низации преподавания физкультуры в общеобразовательных учреждениях, и регио

нальным олимпийским академиям -  новым общественным объединениям, функцио

нирующим на базе высших физкультурных учебных заведений, которые обладают 

мощным научным и методическим потенциалом.

Наш анализ подтвердил, что на уровне школы основной формой преподава

ния олимпийских знаний, как прогнозировалось и обосновано в ОКР, является непо

средственное обучение, проводимое учителем физкультуры в рамках теоретическо

го раздела учебного предмета “Физическая культура”. Контекстное обучение, осно

ванное на межпредметных связях учебных дисциплин различного профиля, исполь

зуется лишь в школах, имеющих соответствующую учебно-методическую базу и под

готовку преподавательского состава.

В ходе нашего исследования проанализирован процесс формирования и реа

лизации системы мероприятий по стимулированию, поощрению и общественной 

оценке деятельности в области олимпийского образования.



Основными элементами данной системы на общероссийском уровне являют

ся:

- Всероссийский конкурс "Олимпийское образование России”, который прово

дится по четырем разделам: “Региональные олимпийские академии” (одно из четы

рех направлений -  организация и методическое обеспечение олимпийского образо

вания в регионе), “Научные исследования по олимпийской тематике”, “Учащиеся- 

знатоки олимпизма”, "Общеобразовательные школы и профессионально- 

технические училища -  на лучшую постановку работы по олимпийскому образова

нию”. Конкурс по двум последним разделам проводится в 3 этапа и предусматривает 

систему стимулов и поощрений на региональном и всероссийском этапах, включая 

направление на родину Олимпийских игр -  в Грецию и Олимпийский музей МОК в 

Лозанне. Анализ итогов трех конкурсов показал, что они являются действенным 

стимулом активизации работы в области олимпийского образования и внедрения 

его в систему общего школьного образования;

- присуждение наград "Фэйр Плэй” (честная игра), которое проводится еже

годно, начиная с 1991 г., включая награждение Дипломом за распространение прин

ципов "Фэйр Плэй" в системе олимпийского образования. Среди более чем 20 на

гражденных - ведущие ученые и специалисты, учебные заведения, региональные 

олимпийские академии, органы управления физической культурой и спортом раз

личного уровня, средства массовой информации;

- Олимпийская научная сессия молодых ученых и студентов России 

“Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры (история и современность)”, 

которую проводят ОКР и Центральная олимпийская академия. Победители награж

даются денежными премиями и направляются для участия в сессиях Международ

ной олимпийской академии. Об уровне 11 проведенных сессий говорит тот факт, что 

17 их участников защитили диссертации, в том числе три по проблемам олимпийско

го образования (И. Баринова, К. Ефременков, В. Сергеев);

- направление руководителей физкультурных учебных заведений и регио

нальных олимпийских академий, ведущих ученых, молодых преподавателей, аспи

рантов и студентов на сессии Международной олимпийской академии. Главный кри

терий отбора -  вклад в развитие российского олимпийского образования. За период 

с 1993 по 2000 гг. в сессиях МОА приняли участие более 40 российских представи

телей, которые посетили лекции ведущих ученых мира, получили методические ма

териалы, полезные для использования в учебной, научно-методической и практи
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ческой деятельности, воспользовались своим пребыванием в Олимпии для изуче

ния зарубежного опыта, установления творческих контактов с представителями за

рубежных стран;

- назначение стипендий Олимпийского комитета России студентам и аспи

рантам физкультурных вузов и НИИ, активно участвующим в распространении 

олимпийских знаний. За 5 лет стипендия ОКР была назначена более чем 100 сту

дентам и аспирантам, 16 из которых защитили кандидатские диссертации. Многие из 

стипендиатов ОКР после окончания вуза и аспирантуры продолжают активно рабо

тать в области олимпийского образования.

В главе III “ Формирование программно-методической и учебной базы 

действующей и планируемой системы олимпийского образования”  анализиру

ется процесс формирования учебно-методического комплекса олимпийского обра

зования и системы мероприятий, направленных на научно-методическое обеспече

ние олимпийского образования, рассматриваются возможности использования на

копленного опыта в формировании программно-методической и учебной базы олим

пийского образования студенческой молодежи и взрослого населения.

Сформированный учебно-методический комплекс включает учебную и про

граммно-методическую литературу. К основной учебной литературе относятся:

- четыре издания учебного пособия "Твой олимпийский учебник”, рекомендо

ванного Минобразованием в качестве учебного пособия для учреждений образова

ния России. Главная целевая установка пособия -  создать в сознании учащегося 

образ олимпийского движения, олимпизма и Олимпийских игр как яркую, наглядную, 

представительную и запоминающуюся модель современного общества с его обще

человеческими организационными, духовными, нравственными, эстетическими и 

правовыми нормами и атрибутами. Учебное пособие сегодня состоит из пяти глав с 

краткими очерками внутри глав. Общий тираж четырех изданий пособия составил 

130 тыс. экз., 20 тыс. из которых - региональные издания. Учебник безвозмездно на

правлен во все территории пропорционально числу восьмиклассников;

- серия “Олимпийская школа” из 4 брошюр, под общей редакцией проф. B.C. 

Родиченко. В нее входят брошюры “Твои олимпийские игры", “Российский спорт: вы

бор пути”, “Приглашение в страну Фэйр Плэй” и “Международный спорт: организации 

и люди”;

- брошюра ” ... И генерал Бутовский для России", изданная в 1994 г. по заказу 

Олимпийского комитета России тиражом 5 тыс. экз. (автор - проф. В.У. Агеевец).
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-  пособив “Приглашение в олимпийский мир’’ (авторы - А.Б. Ратнер, проф. В.В. 

Столбов, проф. B.C. Родиченко), изданное в 1995 г. тиражом 5 тыс.экз. по заказу 

ОКР. Необходимо подчеркнуть, что выпуск данного пособия, серии “Олимпийская 

школа” и брошюры о А.Д. Бутовском преследовал две основные задачи: методиче

ское обеспечение олимпийских уроков на период до выхода олимпийского учебника 

и привлечение к их проведению выдающихся спортсменов, ведущих тренеров и 

специалистов;

- мультимедийная компьютерная программа (CD-ROM диск) “Олимпийская эн

циклопедия”, содержащая полную информацию о спортивных результатах всех без 

исключения Олимпийских игр по летним и зимним видам спорта с 1896 по 1996 год. 

Программа стала дополнением к олимпийскому учебнику.

Наряду с указанной учебной литературой важное значение в преподавании 

олимпийских знаний в начальной школе имеют разделы по олимпийской тематике, 

включенные в учебники по физической культуре для 2 класса (авторы - В.В. Кузин, 

А.П. Матвеев, А.П. Гавердовский, Ю.К. Жариков) и для 4 класса (автор - В.И. Лях).

Программно-методическую базу олимпийского образования составляют:

- обязательные минимумы содержания начального и среднего общего обра

зования, временные требования к обязательному минимуму основного общего об

разования, утвержденные приказами Минобразованием России, в которые включен 

дидактический материал по олимпийской тематике;

- примерные программы по физической культуре начальной, основной и сред

ней школы, разработанные на основе обязательных минимумов;

- курс "Основы олимпийских знаний", вошедший в Программу физического 

воспитания учащихся I-XI классов, выпущенную Минобразованием в 1996 г. Пред

назначен для самоподготовки учителя. Состоит из семи тем, каждая из которых со

держит несколько разделов. Освоение этих тем может осуществляться как на уроке 

физической культуры, так и во внеучебное время.

- вопросы олимпийского движения, включенные в примерные экзаменацион-
I

ные билеты для проведения устной итоговой аттестации по физической культуре 

выпускников общеобразовательных учреждений. Билеты составлены в соответствии 

с обязательными минимумами содержания основного и среднего общего образова

ния и примерными программами по физической культуре.

Сформированный и реализуемый на практике комплекс мероприятий научно- 

методического обеспечения олимпийского образования включает три уровня: вузов
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ский, региональный и всероссийский, что позволяет обеспечить широкое привлече

ние и стимулирование ведущих и молодых ученых к исследованию проблем олим

пийского движения и олимпийского образования, способствует оперативному внед

рению результатов НИР в практику.

Основными мероприятиями, способствующими научно-методическому сопро

вождению российской системы олимпийского образования на общероссийском 

уровне, являются проводимая ежегодно с 1990 г. Олимпийским комитетом России с 

другими организациями Всероссийская научно-практическая конференция 

“Олимпийское движение и социальные процессы” и в ее рамках с 1994 г. Всероссий

ское совещание “Практика олимпийского образования”. По итогам каждой из 9 про

веденных конференций проводившими их организациями приняты постановления, 

которыми определены меры по реализации выработанных участниками конферен

ций рекомендаций. Выпущенные сборники материалов направлены в учебные, на

учные и спортивные организации для использования в учебном процессе, научно- 

исследовательской и практической деятельности.

Проведенный в ходе данного исследования анализ процесса формирования 

системы олимпийского образования школьников позволяет сделать научно

обоснованные рекомендации по завершению формирования российской системы 

олимпийского образования путем создания подсистемы олимпийского образования 

в нефизкультурных вузах и подсистемы олимпийского образования взрослого насе

ления.

Важнейшим вопросом, решение которого может определить успешность про

цесса вузовского олимпийского образования, следует считать, во-первых, содержа

ние теоретического раздела примерной программы предмета “Физическая культура” 

для высших учебных заведений, в которой уже сегодня представлена тематика 

Олимпийских игр, но отсутствуют вопросы олимпизма и олимпийского движения, во- 

вторых выпуск принципиально нового издания культурологической направленности 

в форме учебного пособия, отражающего обоснованный объем знаний.

При формировании подсистемы олимпийского образования взрослого насе

ления в настоящее время с учетом экономической ситуации необходимо, как мини

мум, использовать издания, вошедшие в учебно-методический комплекс для школь

ников, включая олимпийский учебник, и организовать через средства массовой ин

формации, в том числе теле- и радиокомпании, газеты, журналы, регулярные пере
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дачи и публикацию системных материалов образовательно-просветительного ха

рактера об олимпизме, олимпийском движении и Олимпийских играх.

Особенность олимпийского образования взрослого населения состоит в необ

ходимости создания многоцелевых программ примерно для 4/5 взрослого населения 

страны - как прошедшего ранее через систему олимпийского образования, так и не 

охваченного ею, разработки системы стимулирования и научно-методического со

провождения.

1. Процесс формирования организационно-педагогических основ олимпийско

го образования в Российской Федерации базировался на начавшихся в начале 

1990-х гт. преобразованиях российской системы образования, ее гуманизации и 

освобождении от прежних идеологических стереопитов, что создало возможности 

использования в обучении школьников общечеловеческих моральных и духовных 

ценностей олимпизма, олимпийского движения и Олимпийских игр. Олимпийский 

комитет России и Министерство образования Российской Федерации использовали 

период реформирования образования в стране для формирования постоянно дей

ствующей общественно-государственной системы олимпийского образования 

школьников, основанной на взаимодействии Олимпийского комитета России с орга

нами управления физической культурой и спортом и образованием субъектов Рос

сийской Федерации, региональными олимпийскими академиями.

Организационную основу полномасштабного приобщения российских школь

ников к изучению олимпийских знаний составляют на федеральном уровне совмест

ный приказ Олимпийского комитета России и Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 1994 г. №84 "Об организации изучения вопросов олимпийско

го движения и Олимпийских игр” и комплекс организационно-распорядительной 

документации, которыми утверждены в частности минимумы содержания образова

ния и примерные программы, предусматривающие усвоение необходимого объема

знаний по олимпийской тематике.

На уровне субъектов Российской Федерации инструментом формирования си

стемы олимпийского образования является объединение административного ресур

са органов управления физической культурой и спортом и органов управления обра-

выводы

зованием, с одной стороны, и 

олимпийских академий, с другой.л.
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югенциала региональных



2. Программно-методической и учебной основой преподавания олимпийских 

знаний, создавшей условия для интеграции олимпийского образования в систему 

общего школьного образования является сформированный учебно-методический 

комплекс, основные элементы которого учебное пособие "Твой олимпийский учеб

ник", а также содержащие олимпийскую тематику обязательные минимумы содержа

ния начального и среднего общего образования, временные требования к обяза

тельному минимуму основного общего образования, примерные программы по фи

зической культуре начальной, основной и средней школы, курс "Основы олимпий

ских знаний", вошедший в Программу физического воспитания учащихся I-XI клас

сов.

3. Обязательным элементом организационно-педагогических основ олимпий

ского образования, в частности его организации как педагогического процесса, яв

ляется научно-методическое обеспечение. Задача постоянного научно- 

методического обеспечения российской системы олимпийского образования школь

ников, ее обогащения обновляющимися научными данными и передачи практиче

ского опыта преподавания олимпийских знаний решается раэработаным и внедре- 

ным по инициативе и под руководством Олимпийского комитета России комплексом 

всероссийских и региональных мероприятий, который позволяет обеспечить при

влечение и стимулирование ведущих и молодых ученых, способствует оперативно

му внедрению результатов НИР в практику олимпийского образования. Комплекс 

содержит три уровня: всероссийский, региональный и вузовский.

На общероссийском уровне ключевыми мероприятиями являются ежегодная 

Всероссийская научно-практическая конференция “Олимпийское движение и соци

альные процессы" и в ее рамках Всероссийское совещание “Практика олимпийского 

образования”; на уровне субъектов Российской Федерации -  региональные, област

ные, краевые, республиканские конференции; регулярные внутривузовские научно- 

практические конференции также отражают проблемы олимпийского движения и 

олимпийского образования.

4. Существенным организационно-педагогическим элементом российской об

щественно-государственной системы олимпийского образования являются сформи

рованный Олимпийским комитетом России комплекс мер по стимулированию, поощ

рению и общественной оценке деятельности в области олимпийского образования. 

Комплекс способствует обогащению олимпийского образования новыми научными 

данными, методическими приемами, передовым практическим опытом. Фрагментами
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данной системы на общероссийском уровне являются Всероссийский конкурс 

"Олимпийское образование России", практика регулярного участия российских пред

ставителей в сессиях Международной олимпийской академии, присуждение ежегод

ных наград "Фэйр Плэй" практикам и теоретикам олимпийского образования, назна

чение стипендий ОКР студентам и аспирантам высших учебных заведений и научно- 

исследовательских учреждений физической культуры.

5. Требования Олимпийской хартии МОК и Устава Олимпийского комитета 

России обязывают завершить создание системы олимпийского образования в стра

не путем вовлечения в него студентов нефизкультурных вузов и всего взрослого на

селения. Процесс формирования системы олимпийского образования в общеобра

зовательной школе показал, что ключевыми элементами вузовского олимпийского 

образования следует считать, во-первых, дополнение обязательной тематики при

мерной программы теоретического раздела дисциплины “Физическая культура", в 

которой уже представлена тематика Олимпийских игр, вопросами олимпизма и 

олимпийского движения, во-вторых, выпуск нового издания культурологической на

правленности в форме учебного пособия "Олимпийский учебник студента". Про

грамма и пособие создают учебно-методическую основу "олимпийских лекций", се

минарских и самостоятельных занятий студентов.

6. При организации мероприятий по олимпийскому образованию взрослого 

населения целесообразно, с учетом экономической ситуации, использовать как ма

териалы, так и готовый полиграфический продукт изданий, составляющих учебно

методический комплекс для школьников, и организовать через электронные и пе

чатные средства массовой информации регулярную публикацию системных мате

риалов образовательно-просветительского характера об олимпизме, олимпийском 

движении и Олимпийских играх. В последующем примерно для 4/5 взрослого насе

ления целесообразно создать многоцелевые программы с учетом прохождения ими 

ранее через систему олимпийского образования, разработать и организовать меро

приятия по стимулированию, общественной оценке и научно-методическому обес

печений образовательного процесса.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

С целью расширения и совершенствования российской системы олимпийско

го образования, в частности путем включения в нее всех слоев населения, а также 

ее научно-методического и кадрового обеспечения на основе данного диссертаци

онного исследования рекомендуется:
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1. Олимпийскому комитету России:

- создать Российскую академию олимпийского образования с высококвалифи

цированным кадровым составом, материальной базой и финансированием:

- организовать выпуск научно-методического журнала “Олимпийское образо

вание”;

- создать при Олимпийском комитете России из числа ведущих ученых и спе

циалистов общественную комиссию по олимпийскому образованию:

- ежегодно переиздавать учебное пособие "Твой олимпийский учебник";

- выпустить учебное пособие “Олимпийский учебник студента" для студентов 

нефизкультурных вузов.

2. Министерству образования Российской Федерации дополнить обязатель

ную тематику примерной программы дисциплины “Физическая культура” федераль

ного компонента цикла общегуманитарных и социально-экономических дисциплин в 

государственном образовательном стандарте высшего профессионального образо

вания второго поколения, в которой уже представлена тематика Олимпийских игр, 

вопросами олимпизма и олимпийского движения

2. Органам управления физической культурой и спортом и органам управле

ния образованием субъектов Российской Федерации совместно с региональными 

олимпийскими академиями:

- изучить возможности переноса на свои регионы обоснованных закономерно

стей, принципов и практического опыта, накопленного на федеральном уровне;

- осуществить поиск средств на выпуск регионального издания учебного посо

бия "Твой олимпийский учебник" с включением в него дополнительной главы о 

спортивных и олимпийских достижениях своих регионов.

3. Руководителям общеобразовательных учебных заведений организовать с 

привлечением научно-методического потенциала региональных олимпийских ака

демий разработку адаптированных к условиям школы программ олимпийского обра

зования, сочетающих урочные формы с внеклассной работой, и подготовку препо

давательского состава к реализации таких программ.

4. Руководителям физкультурных и педагогических учебных заведений от

крыть с использованием опыта Волгоградской государственной академии физи

ческой культуры специализированные кафедры олимпийского образования, разра

ботать программы, предусматривающие успешное усвоение студентами олимпий

ских знаний и овладение методикой их преподавания.
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5. Руководителям институтов и факультетов повышения квалификации и ин

ститутов усовершенствования учителей включить олимпийскую тематику в соответ

ствующие образовательные программы и систематически дополнять их новыми 

данными об олимпизме, олимпийском движении и Олимпийских играх.

6. Руководителям печатных и электронных средств массовой информации, 

руководствуясь Федеральным законом “О физической культуре и спорту в Россий

ской Федерации", организовать с целью широкого вовлечения в систему олимпий

ского образования взрослого населения передачи и публикацию системных мате

риалов образовательно-просветительского характера об олимпизме, олимпийском 

движении и Олимпийских играх.
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