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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность исследования. Мощные политические потрясения, 

обрушившиеся на Россию в начале 90-х годов, привели к глубоким социальным 

и экономическим преобразованиям в стране. В условиях нестабильной 

экономики, резкой политизации общества четко обозначились тенденции 

разрушения прежних идеологических и нравственных основ во всех без 

исключения сферах общественной жизни. Ярче всего проявились эти процессы 

в области воспитания, образования и социокультурных аспектов социализации 

личности.

Отказ от коммунистической идеологии привел к разрушению таких 

институтов в общеобразовательной системе, как пионерская и комсомольская 

организации с их разветвленной структурой воспитательных и рекреационных 

учреждений. В то же время общество, практически не подготовленное к столь 

резким изменениям в социальной ориентации, не предложило взамен ничего, 

что могло бы стать системообразующим фактором в становлении современного 

образования и воспитания молодежи России.

Создавшаяся ситуация: смена нравственных идеалов, появление

свободной рыночной экономики, изменила вектор социальной - адаптации 

молодежи, вынудила наиболее думающую часть российских педагогов начать 

поиск выхода из глубокого кризиса образования. Некоторые из них пошли по 

простому пути, создавая лицеи, гимназии и колледжи классического образца, 

копируя учреждения Европы и Америки. Вторая часть педагогов начала поиск 

собственных педагогических новаций, предлагая многочисленные авторские 

программы и авторские школы.

В создавшихся условиях весьма перспективным представляется 

формирование образовательно-воспитательной системы, основанной на 

принципах общечеловеческой морали с акцентом на раскрытие человеческого 

потенциала, формирование гармонии физического, духовного и психического 

развития личности.
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M ii|Hirn к концепции структуры и содержания общего среднего 

и(||Н1 иишиии огмгчиегся, что школа, как важнейший социальный институт, 

1Н|1|ин111‘| < 4к юминс и тенденции развития общества и, в свою очередь, влияет 

ни и с т  11роисходящис в системе общественных отношений изменения весьма 

ПК I шик) ио1дейстиуют на образовательный процесс, требую т от  него 

мобильного и адекватного ответа на задачи, поставленные на новом этапе 

исторического развития страны.

Речь идет о том, что создаваемая система образования России должна 

быть приведена в соответствие с особенностями развития страны на 

ближайшие десятилетия. Переход от индустриального общ ества к 

постиндустриальному на основе четко сформулированных отношений во 

многом определит успех преобразований в России. Разрабатываемая модель 

постиндустриального, информационного, гуманистического общ ества должна 

четко обозначить то, что образование и интеллект все больше относятся к 

разряду национальных богатств, а телесное и духовное здоровье человека, 

разносторонность его развития, широта и гибкость профессиональной 

подготовки, стремление к творчеству и умение решать нестандартные задачи 

являются важнейшими факторами потенциала страны.

В сложившейся ситуации обновление общеобразовательной школы 

становится объективной реальностью. Естественно, что создание современной 

системы образования и воспитания невозможно без оптимального решения 

целого ряда системообразующих элементов общества: социальных,

экономических, валеологических, экологических, политических, правовых и т.д.

Тем не менее, можно предположить, что одним из вариантов разрешения 

этой сложнейшей проблемы может быть построение образовательно- 

иоспитательной системы России на основе идеологии олимпизма, которая 

имеете с учением о здоровье может стать стержнем этой системы, ее несущей 

конструкцией (Н.К. Моисеев, В.Н. Столяров, Н.Н. Пономарев, B.C. Родиченко и

др.).
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Интерес к олимпийскому образованию в последние годы резко возрос во 

многих странах мира. Основу реформирования системы образования и 

воспитания заложил Пьер де Кубертен (1908, 1909). Гуманистические взгляды 

основоположника современного олимпизма, основные положения 

предлагаемой им системы современного образования, включающей в себя 

идеалы всестороннего развития личности, гармонию физических и духовных 

способностей, были благосклонно восприняты прогрессивными философами, 

социологами и педагогами.

Особое развитие олимпийское образование получило в 70-80-х годах XX 

века, когда во многих странах мира начали проводиться глубокие 

теоретические изыскания, а также были сделаны первые попытки включения 

олимпизма в структуру образовательного процесса (Andrecs Н., 1984; Franke Е., 

1990; Karatassakis Т., 1980; Landry F., 1984; Nidermann Е., 1984).

Интерес к олимпийскому образованию появился в эти годы и в России 

(Родиченко B.C., 1981, 1996, 1998; Симаков Ю.П., 1981; Столяров В.И., 1984, 

1988, 1990; Чернецкий Ю.М., 1991, 1993).

Тем не менее, до настоящего времени существуют разночтения в 

понимании сущности олимпизма, его отдельных философских, теоретических 

предпосылок, а также в определении структуры и содержания процесса 

олимпийского образования. Кроме того, практически не рассматривалась 

возможность широкой интеграции олимпийских и массовых оздоровительных 

технологий в общую систему образования и воспитания молодежи. В связи с 

этим возникла острая потребность разработки вариативного, 

дифференцированного подхода к образованию личности.

Именно эти обстоятельства позволяют определить актуальность данной 

работы.

Объект исследования. Общая система образования.

Предмет исследования. Олимпийское образование молодежи.
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Hi h i . исследования: Разработать и научно обосновать концептуальные 

шпоны олимпийского образования возможного варианта социокультурного 

образовании личности.

Гипотеза исследования: олимпийское образование может выступать 

важным фактором общей системы образования, если будут разработаны его 

концептуальные основы, опирающиеся на национальные и региональные 

т радиции и тенденции развития олимпийского образования.

Задачи исследования:

- Определить степень разработанности проблемы олимпизма и олимпийского 

образования в педагогической теории и практике.

- Определить особенности развития олимпийского образования в России.

- Выявить возможность интегрирования в систему олимпийского образования 

здоровьеукрепляющих технологий.

- Обосновать концептуальные основы олимпийского образования в общей 

системе воспитания и образования в России, в том числе на региональном 

уровне.

Теоретико-методологической основой исследования явились 

философия олимпизма с идеей гармонического развития личности 

(П.Кубертен,1908; Визитей Н., 1982; Быковская И.М., 1998; М илтс А.А., 1990; 

Родиченко B.C., 1981; Brownlee Н., 1998; Gree Н., 1982; Szymiczek J., 1980 и 

др.), системный подход и теория деятельности (Анохин П.К., 1975; 

Бернштейн Н.А., 1966: Бердяев Н.А., 1972; Берталанфи Л., 1969; Эшби У., 

1969), этическая философия Fair Play (Люкевич У., 1992; Родиченко B.C., 1993; 

Стонкус С., 1998; Binder D., 1993; Daly Y., 1995; Gessman R., 1993; Zukowska Z., 

1996), ноогуманистическая модель эколого-педагогического и 

валеологического образования (Брехман И, 1990; Исаев А.П., Чернецкий Ю .М., 

1999; Сикорская Т.П., 1998), эмпирические программы олимпийского

образования в зарубежных странах и школах России (Антипова Е., 

Антипова М., 1998; Баринова И., 1994; Волков В., 1991; Егоров А., 1995;
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Печерский Н., Сучилин А., 1999; Столяров В.И., 1990; Чернецкий Ю .М., 1993; 

Andrecs Y., 1984; Clark S., 1975; Franke E., 1990; Landry F., 1986; Muller N., 

1996).

Для нашего исследования важно то, что системный подход 

сориентирован на целостное рассмотрение олимпийского образования, на 

упорядочение информации, на комплексный и региональный подходы к 

решению изучаемых проблем. Системный подход как методологический 

принцип представляет собой важный аспект философской методологии.

Методы научного исследования определялись целью и задачами 

изучения проблемы. Ведущее место занимали: теоретический анализ

содержания, организационных форм и методов олимпийского образования; 

анализ статистических данных, связанных с проблемами валеологии; 

проведение экспертных оценок по результатам практической деятельности; 

обобщение результатов опытно-экспериментальной работы (см. табл. 1).

Научная новизна исследования состоит в разработке:

- концепции олимпийского образования на методологическом уровне в форме 

системного подхода; на теоретическом уровне -  с опорой на деятельностный 

подход; на методическом уровне, связанным с развитием потребностной и 

мотивационно-деятельностной сферы личности; на праксеологическом 

уровне, связанным с моторикой человека (1, с. 4-56; 2, с.44-54);

- валеолого-аксиологического аспекта олимпийского образования, 

включающего модели мониторинга и здоровьесберегающей среды (1, с. 89- 

146; 2, с. 86-92);

- социокультурного аспекта олимпийского образования, рассматривающего 

олимпизм, как элемент молодежной субкультуры и основу гармоничного 

развития личности (1, с. 57-88; 2, с. 58-66);

- регионального аспекта олимпийского образования в виде учебных 

программ, пособий, программы «Президентские состязания» и 

«Валеологический лагерь здоровья» (1, 73-84, 89-136, 163-168; 24, с. 12-16).
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Этапы исследования

Таблица 1

N'1 ТГЙ1Ш 

сроки

Содержание этапа Реализация

1989- 

1991 гг.

Л «учение историко- 

философских и 

праксиологических аспектов 

олимпийского образования по 

литературным источникам, 

архивным материалам.

Т еоретико-методический 

анализ уровня разработанности 

проблемы.

Определена актуальность 

проблемы, сформулирована 

рабочая гипотеза.

Определены цели и задачи 

исследования.

Подготовлены статьи и тезисы 

докладов по отдельным проблемам 

олимпийского движения.

1991- 

1993 гг.

Разработка региональных 

компонентов системы 

олимпийского образования.

Подготовка учебных программ для 

образовательных и воспитательных 

учреждений. Апробация отдельных 

элементов системы. Издание 

учебных пособий по предмету 

«Олимпийское образование».

1993- 

1998 гг.

Разработка теоретико

праксиологических основ 

олимпийского образования в 

России.

Создание программы 

двигательной активности 

школьников.

Подготовка российской программы 

олимпийского образования. 

Участие в подготовке учебного 

пособия «Твой олимпийский 

учебник».

Теоретическое обоснование и 

разработка концепции. 

Выступления на международных и 

российских научных 

конференциях. Разработка

s



Продолжение табл. 1

возрастных нормативов спортивно- 

оздоровительной программы 

«Президентские состязания» 

Подготовка задания для создания 

программы Национального банка 

информации.

1998- Изучение валеологических Участие в подготовке программы

2000 гг. аспектов образования. «Валеологический мониторинг» и

Интеграция физкультурного и образовательного проекта

валеологического образования в «Валеологический лагерь» как

системе олимпийского элементов олимпийского

образования. образования. Публикации,

Обработка материалов, выступления на

обобщение и интеграция научных конференциях,

исследований по разработке Подготовка и издание учебного

программ олимпийского пособия, монографии

образования. «Олимпизм в системе образования 

и воспитания», обобщающий 

теоретические и

праксиологические предпосылки 

системы олимпийского 

образования.

Теоретическая значимость исследования заключается в

обосновании:

- принципов построения программ олимпийского образования на 

региональном уровне, информационного подхода к образованию как 

принцип; менеджмента валеологического образования (1, с. 89-146, 168-177, 

188-192; 2, с. 33-55);

9



iiitncotioi hmcckdi о аспекта олимпийского образования, исходя из убеждения 

н юм. что антигенное обучение позволяет осуществлять возрастную 

фансляцию валеологических знаний, умений и навыков, стимулировать 

гуманистическую деятельность в обществе, развивать чувство 

сопричастности к информационной цивилизации, к олимпийскому 

образованию (1, с. 89-146, 192-203; 22, с. 38-42);

системного подхода к олимпийскому образованию, включая региональный, 

национальный и международный уровень (1, с 4-56, 175-202; 2, с. 44-54, 96- 

102).

Практическая значимость исследования заключается в разработке:

управленческого подхода к реализации регионального аспекта 

олимпийского образования (1, с. 61-83; 2, с. 96-131);

методико-праксиологических основ олимпийского образования при опоре на 

регионально-национальные традиции (1, с. 73-84; 7, с. 74); 

коррекционных принципов олимпийского образования, исходя из его 

валеологической ценности для учащихся (1, с. 93-111); 

региональной методики использования оздоровительно-спортивной 

программы «Президентские состязания» в олимпийском образовании 

молодежи Южного Урала (1, с. 147-163).

Положения, выносимые на защиту:

Концептуальные основы олимпийского образования и, в частности, 

национально-региональный аспект, включающий разработанные автором 

программы для школ спортивно-оздоровительного направления и комплект 

учебных пособий, призванный реализовать данные программы в 

региональном компоненте учебных планов образовательных учреждений (1, 

с .  58-66; 3, с. 106; 7, с. 74).

Оздоровительный аспект олимпийского образования и его региональные 

особенности, состоящие из созданной модели валеологического 

мониторинга, разработки критериев оценочной деятельности, методов

ю



реализации идей, положенных в основу концепции здоровьесберегающей 

среды (включая валеологическое образование). Одной из предлагаемых 

форм витагенного обучения является региональный проект 

«Валеологический лагерь» (1, с. 89-146; 10).

- Формирование направленности личности на занятия физической культурой 

и спортом. Методологический аспект включает программу «Президентские 

состязания», которая может стать составной частью системы школьного 

физического воспитания. Предлагаемая программа «Президентские 

состязания» призвана значительно активизировать внеучебную 

физкультурно-оздоровительную и спортивную работу, связав их, 

одновременно с обязательной, урочной формой занятий.

Внедрение указанной программы резко усиливает индивидуализацию 

процесса физического воспитания, так как основой ее является динамика 

индивидуальных сдвигов физической подготовленности (1, с. 147-163; 24, с. 12- 

16).

СО ДЕРЖ А НИ Е Д И С С ЕРТА Ц И И  

Философские концептуальные основы изучения олимпизма 

и олимпийского образования

Олимпизм, олимпийское образование в современных условиях -  

социокультурное образование индустриальной и постиндустриальной 

цивилизации.

К ведущим философским концептуальным идеям олимпизма и 

олимпийского образования относятся:

- идея мира, мирного сосуществования социальных систем, государств и 

народов, в котором олимпизм выступает как системообразующий фактор, а 

олимпийское образование -  как средство воспитания молодежи в духе мира 

(1, с. 4-15, 7, с. 63-67);
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идея общечеловеческой ценности олимпизма и олимпийского образования, 

основывающейся на интернационализме, интерсоциальном воспитании (1, с. 

16 40; 7, с. 21-26);

идея туманистического, всестороннего развития личности, базой 

реализации, которой является олимпийское образование молодежи, 

олимпийская субкультура (1, с. 9-20, 31-35);

- идея приоритета этических ценностей в олимпизме и олимпийском 

образовании, исходя из философии Fair Play (1, с. 20-24, 36-40).

В современных условиях олимпизм выступает как общечеловеческая 

ценность, как существенный элемент культуры, показатель развития 

физической культуры молодежи.

Основы современного олимпизма заложены в конце XIX в. Пьером де 

Кубертеном, когда впервые была сформулирована доктрина, включающая в 

себя философские, педагогические, этические, эстетические, правовые, 

политические принципы. Она базировалась на общечеловеческих моральных 

ценностях, заложенных в практике всех религиозных учений. Естественно, что 

на первых этапах своего развития олимпизм был тесно связан с практикой -  с 

проведением Олимпийских игр. Философские идеи Кубертена о гармонии 

личности нашли свое отражение в церемонии организации Игр, проведении 

конкурсов искусств Олимпиад.

За время, прошедшее с момента рождения современного олимпийского 

движения, олимпизм превратился в своеобразную философию молодежного 

мира, в мощную социокультурную данность мирового масштаба, являющуюся 

одним из важнейших институтов современной международной жизни. 

Олимпизму, который выступает как особый тип субкультуры, присуща своя 

система идеалов, принципов, целевых установок, менталитета, норм и 

ценностей, имеющая свою относительную самостоятельность и логику 

развития, для которой характерно:



- наличие в общей системе культуры относительно устойчивых образований, 

объединяющих число молодых людей близкого возраста по их общности 

представлений (независимо истинных или ложных) об основных жизненных 

ценностях и интересах, по общему типу социального поведения и имеющих 

функцию воспроизводства соответствующей системы межгрупповых 

отношений и соответствующих им индивидуальных черт;

- достаточное интегрирование в общую систему культуры;

- существование единого вектора ценностных ориентации, присущих данному 

типу культуры и данной культурной эпохи и отражающего их общественный 

и гуманистический идеалы;

- повышенная забота субъектов субкультуры о внешности, выступающей 

главным фактором атрибуции, культурного самосознания и идентификации 

(физический облик, одежда, тип физических действий).

Говоря об олимпизме как молодежной субкультуре, следует особо 

отметить совпадение ее с общегуманистической направленностью развития 

человека как творческой личности, то есть с тем, что может быть названо 

прогрессом в сфере культуры (М. Сараф, 1998).

Важным аспектом олимпизма является идея мирного сосуществования 

народов, государств и социальных систем. «Ты собираешь молодежь -  наше 

будущее, нашу надежду -  под свои мирные знамена» (П. де Кубертен).

Одна из главных идей Олимпийских Игр -  мир и дружба!

Переняв у древних греков философию олимпизма, в современных 

условия, не удалось полностью реализовать идею мирного сосуществования: в 

3-х современных Олимпиадах Игры не состоялись из-за мировых войн -  в 1916, 

1940 и 1944 годах.

По своим масштабам международный спорт и Олимпийские игры не 

имеют себе равных в мире. В силу своей огромной популярности 

международный и олимпийский спорт попали в поле зрения и отдельных 

политиков, и политических партий, и глав государств, и воротил
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Mi-iiwiymipiimioio бизнеса. Отсюда -  колоссальная социальная значимость 

международного спортивного и олимпийского движения, которые 

сж ноО пную т развитию и углублению межгосударственных отношений, 

культурных связей, разрядке международной напряженности, политике 

мирного сосуществования государств с различным политическим строем.

К сожалению, у спорта есть не только друзья, но и недруги. Есть люди, 

которые пытаются использовать спортивные состязания как повод к 

провокациям, носящим четко выраженную политическую, националистическую 

окраску, как повод к разжиганию низменных страстей.

Не вызывает сомнения, что спорту изначально присуща агрессивность, 

что спорт и состязания сами по себе являются конфликтными системами.

Да, спорт может быть источником насилия. Это невозможно отрицать. Но 

опыт международного спортивного содружества дает намного больше 

позитивных примеров. Именно поэтому вопросы управления поведением
I -

человека составляют ключевую основу олимпийского образования.

Понимая общепланетарную роль Международного олимпийского 

движения, учитывая его авторитет и значимость в мировом сообществе, 50 

Сессия Генеральной Ассамблеи ООН (в октябре 1993 года), заслушала доклад 

председателя МОКа Х.А.Самаранча «За установление лучшего и прочного 

мира благодаря спорту и олимпийским идеалам». После доклада была принята 

резолюция, в которой фактически возрождалась идея прекращения всех 

военных действий во время Олимпийских Игр. Эта резолюция ООН была 

подтверждена в 1995 и 1997 годах, когда Организация объединенных наций 

призвала государства планеты соблюдать перемирие во время XVIII зимних 

Олимпийских Игр в Нагано, так как в этот период возник острый 

международный конфликт между Ираком и США.

Пацифистский характер олимпизма имеет и долговременные 

перспективы. В уже упоминавшейся резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

«Об олимпийском перемирии» есть раздел, который озаглавлен так:
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«Утверждение мира и построение более счастливой жизни на планете 

посредством спорта и воплощение олимпийских идеалов». Этот проект 

рассматривался в 2000 году перед Играми XXVII Олимпиады в Сиднее. 

Несмотря на ряд серьезных испытаний надо надеяться на то, что принципы и 

идеалы олимпизма выдержат их достойно.

Нравственное воспитание в системе олимпийского образования занимает 

особое место, так как занятия физическими упражнениями, спортом, 

представляют огромные возможности для формирования нравственных 

принципов.

Справедливости ради следует заметить, что первоначальные мотивы к 

спортивным занятиям у детей и подростков зачастую слабо связаны с 

социальной значимостью этой деятельности. Чаще бывает, когда 

побудительной причиной такого выбора являются зачастую либо прямо 

асоциальные мотивы (повышение авторитета среди подростков за счет 

превосходящей физической силы), либо внешние атрибуты (красивая фигура, 

яркая спортивная форма, «модность» вида спорта и т.п.).

Задача специалистов состоит в том, чтобы эти первоначальные мотивы в 

дальнейшем превратились в более содержательные и социально-значимые, 

перешли в осознанное, осмысленное стремление к гармоническому 

совершенству, выраженному в единстве тела, воли и разума, то есть -  к 

воспитанию человека как активного участника общественного прогресса.

Идея сочетания нравственного и физического развития молодежи, роль 

спорта в воспитании людей глубоко и серьезно изучалась Пьером де 

Кубертеном.

Необходимо заметить, что занятия спортом, физическими упражнениями, 

уже по природе своей тесно связаны с этикой, моралью. «Игра и спорт -  это 

области человеческой деятельности, в основе которых лежит нравственное 

поведение. Нравственность и связанный с ней определенный «дух», образ 

мыслей и чувств, пользующийся всеобщим уважением, присущи спорту не как
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in i*nil и11' 11111nil ш ри буг , а как элементарные и необходимые предпосылки» 

(МйКиборг ')., 1984).

Уик ржденные правила и нормативы спортивной деятельности налагают 

ми у*мк Iпиков сс определенные ограничения, не отнимая в то же время у них 

целиком свободы действий. Эта «эквилибристика» между свободой и 

ограничениями предъявляют к человеку, занимающемуся спортом, особые 

нравственные требования, заключающиеся в соблюдении принципа честной 

спортивной борьбы.

Как отмечает У. Люкевич (1998), Fair Play выступает в системе 

спортивной этики как квинтэссенция основных моральных положений, 

обозначая приоритет честного состязания по установленным правилам.

Следовательно, философские концептуальные основы современного 

олимпизма состоят в:

- гуманистическом всестороннем развитии личности;

- сохранении мира и укреплении дружбы между народами;

- развитии молодежной субкультуры и обмене культурными ценностями;

- установлении торжества этических ценностей в олимпийском движении и 

спорте.

Исторический аспект формирования теоретических концептуальных 

основ олимпийского образования

Теория как совокупность научных положений составляет часть 

концепции олимпизма и включает в себя:

- системно-ретроспективный подход к изучению и организации олимпийских 

игр и олимпийского движения (2, с. 95-112);

- аксиологический подход к олимпийскому образованию (2, с. 86-93);

- оздоровительно-развивающий характер олимпизма (1, с. 89-146).

Системный подход к олимпийскому движению требует раскрытия 

ретроспективных аспектов развития, совокупности методов и принципов
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изучения и организации олимпийского образования молодежи, выполняет 

функцию принципа и поэтому требует рассмотрения олимпизма как 

организационной структуры, так и содержательной основы олимпийского 

образования.

В организационном плане олимпизм имеет достаточно стройную систему 

и представлен Международным олимпийским комитетом во главе с 

президентом МОК и национальными олимпийскими комитетами.

В содержательном плане олимпизм представлен олимпийским 

образованием, основой которого являются гуманистические, 

общечеловеческие ценности. Олимпизм как универсальное массовое движение 

влечет за собой необходимость интенсифицированного процесса «обучения 

олимпизму», содержание которого заключается в распространении культурных, 

этических и воспитательных ценностей олимпизма «на всех уровнях общества» 

(Х.А.Самаранч, 1994).

Серьезную работу по олимпийскому образованию проводит 

Международная олимпийская академия (МОА) -  духовный «центр» 

олимпийского движения, в Положении которого говорится, что она «должна 

функционировать как мировой культурный центр олимпизма, признанный 

служить сохранению и распространению духа олимпизма и олимпийских 

принципов, изучению и применению педагогических и социальных принципов 

Игр, а также научному подкреплению «олимпийской идеи». Уже чисто 

хронологическое перечисление акций МОА в этом направлении 

свидетельствует о важности ее работы.

Впервые понятие «олимпийское образование» (Olympic Education) было 

сформулировано в докладе С.Фавра (Италия) в 1968 году на 8 сессии МОА.

В 1972 году, на 12 сессии МОА Э.Лауэрбах (Германия) обращается к 

проблемам пропаганды олимпийских принципов в школе, напоминая, что идея 

Кубертена о реформе образования весьма актуальна и в современных условиях.
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Идеи необходимости включения пропаганды олимпийских принципов в

   у к  > I iu н‘му образования получила свое развитие в 1974 году, на 13

«< < сии МОЛ, где Х.Андрекс (Австрия) сделал доклад «Олимпийская идея и ее 

решш тц и я в школах». На этой же сессии П.Сорин (Франция) в докладе «Вклад 

воспитания в олимпийское движение» рассматривал проблему использования 

воспитательной концепции П.Кубертена в настоящее время.

Вопросы олимпийского образования и воспитания были подняты на 16 

сессии МОА в 1974 году. Н.Мюллер (Германия) и Т.Доксас (Греция) 

обозначили главную цель МОА как воспитание молодежи, основанное на 

гармонии тела и разума, в духе мира.

На 18 сессии МОА (1979 г.) с основным докладом «Олимпизм и 

воспитание» выступил член МОК, премьер-министр Туниса М охамед Мзали. 

Отмечая, что педагогические идеи П.Кубертена основаны на философии, целью 

которой является гармоничное воспитание, единство физического, 

интеллектуального и духовного развития человека, М.Мзали отметил, что до 

настоящего времени воспитательная ценность спорта явно недостаточно 

реализуется в школьной системе образования.

Впервые на 18 сессии был поднят вопрос об олимпийском образовании в 

следующем звене -  высшей школе. Доклад Дисона Пауэлла (Канада) 

«Университетское образование и олимпизм» отмечал, что ни одно высшее 

учебное заведение в мире не ввело в свои программы предмет «Олимпизм» или 

«Олимпийская идея». Д. Пауэлл предложил рассматривать МОА как 

Всемирный олимпийский университет.

Важное значение олимпийского образования для решения проблемы 

шовинизма и насилия в спорте отметил Мохамед Мзали на 21 сессии МОА в 

1982 г., на 23 сессии (1985 г.) целый ряд ученых (Ж.Боротра, К.Коулоурис и 

др.) посвятили свои сообщения философии «Fair Play» как основы решения 

проблемы воспитания в спорте.
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Проблеме «Олимпийские игры как фактор мира и международного 

взаимопонимания» была посвящена 25 сессия (1986 г.), где основные 

докладчики М.Зергуни (Алжир) и Ф.Ландри (Канада) обратили внимание на 

роль олимпийского образования в налаживании международного 

взаимопонимания.

Очень важный аспект олимпийского образования -  эстетическое 

воспитание -  рассматривался на 26 сессии МОА в 1987 году, а П.Спир (Канада) 

подробно информировал о программе олимпийского образования в Канаде, 

разработанной к зимним Олимпийским играм в Калгари.

Следует заметить также, что и в последующем, практически на каждой 

сессии МОА, в той или иной степени затрагивались вопросы олимпийского 

образования как в выступлениях докладчиков на 31, 32, 33 сессиях, так и в 

сообщениях президента МОА, члена МОК Н. Нисиотиса и декана Академии 

О. Шимичека.

О необходимости активизации работы в деле пропаганды идей 

олимпизма четко сказано в заключительном документе XII Олимпийского 

конгресса (1994 г., Париж): « ... распространение этических, культурных и 

воспитательных ценностей олимпизма должно быть интенсифицировано всеми 

участниками олимпийского движения».

Идея гармоничного развития человека стала ключевой ценностью 

олимпизма. И. Быховская (1998) справедливо отмечает, что «идея гармонии -  

соразмерности, стройности частей единого целого -  никогда не покидала 

человека».

Особое внимание в проблеме уделяется поиску гармонии между 

духовным и физическим началами, между внутренним и внешним миром 

человека, гармонии между телом и духом.

Особо ярким было проявление гармонии тела и духа в античной культуре, 

где телесное и духовное развитие человека рассматривались как две
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(пшикiiui'iiii.ic чип и его становления и совершенствования, а истинной 

Urмп<к и.ю человеческое тело.

К сожалению, идея гармонии не всегда была признана, культ тела 

нос I сменно сменяется в средневековой культуре незаинтересованным, а вернее 

сказать презрительно-пренебрежительным отношением как к телу, так и к 

физической культуре в целом.

Эпоха Возрождения вернула человечеству античные взгляды на 

гармонию и красоту человеческого тела, но, во-первых, в художественном 

изображении его в этот период были в ходу многочисленные запреты, а, во- 

вторых, в общественном сознании этого периода превалирует мысль о том, что 

«чем «меньше» плоти, тем больше духа» (Быховская И., 1998).

Когда в конце XIX века идея возрождения Олимпийских игр начала 

реально воплощаться в жизнь, Пьер де Кубертен, естественно, не мог пройти 

мимо античной идеи гармоничного развития человека. Взаимосвязь «мускулов 

и духа» легла в основу создаваемой им философии олимпизма: «Спорт надо 

рассматривать как источник и как повод для искусства. Он создает красоту, 

потому что оживляет атлета, который сам по себе живая скульптура. Спорт 

является поводом для красоты благодаря посвященным ему сооружениям, 

зрелищам и организованным в его честь праздникам...».

Определяя основы олимпизма, Кубертен упоминает в их числе «красоту, 

порождаемую в Играх участием интеллекта». В речи, произнесенной в 1906 

году, он подчеркивает: «Мы организуем стимулирующее сотрудничество 

между искусством, наукой и возрожденными Олимпийскими играми...»

Для характеристики современного олимпизма Кубертен взял девиз: 

«Mens fervida in corpore lacertoso» («В развитом теле -  возвышенный дух»), в 

противовес известному: «Mens sano in corpore sana» («В здоровом теле — 

здоровый дух»), имеющему лишь медицинский, гигиенический взгляд на 

гармонию тела и духа.
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Взгляды основателя современного олимпизма нашли и свое практическое 

воплощение: уже в 1906 году был проведен Олимпийский конгресс «Спорт и 

искусство», который был посвящен тому, как возродить высококультурный, 

совершенный образ жизни.

В 1906 году Международный олимпийский комитет постановил 

проводить на Олимпийских играх состязания по архитектуре, живописи, 

скульптуре, музыке и литературе.

Впервые такой конкурс был проведен в 1912 году в Стокгольме. Именно 

тогда и была присуждена Пьеру де Кубертену золотая медаль за «Оду спорту».

Рассматривая взаимосвязь спорта и искусства, его эстетическую 

ценность, влияние спорта на многие стороны культурной жизни общества, 

можно выделить несколько моментов.

Сам спортивный поединок -  это зрелище. Зрелище, которое по своему 

воздействию на зрителей сродни лучшим драматическим произведениям, 

исполненным лучшими актерами: настоящий болельщик глубоко переживает 

все, что происходит на спортивной арене, тонко оценивая искусное исполнение 

и не принимая фальши... Но, в отличие от драматического представления, 

спортивный спектакль выделяется непредсказуемостью конечного результата и 

это придает ему дополнительную эмоциональную глубину.

Но зрелищем может быть не только красочное спортивное представление. 

Гармония, красота движений человеческого тела, тела, послушного атлету, — 

вот то, что является самой привлекательной стороной спорта! Именно высшее 

спортивное мастерство, проявляющееся в современном физическом 

самоконтроле, позволяет добиться атлету власти над пространством и 

временем. При этом эстетику движения в спорте лучше всего могут оценить 

либо сами спортсмены, либо искушенные зрители, хорошо знакомые с 

правилами и особенностями вида спорта.

В спорте есть целый ряд видов, в которых красота движения является 

одной из составляющих итогового результата: фигурное катание,
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>. у no I ' < ин пиии и спортивная гимнастика, прыжки в воду, акробатика и 

| инхроишх- плавание — во всех этих состязаниях в качестве выразительного 

с рсдс I мл используется человеческое тело, чувство ритма, изящество и пластика 

( I .e .  15-20; 7, с. 15-19).

Нсть отрасли культуры, науки и техники, которые теснейшим образом 

связаны со спортом. Подготовка к крупным спортивным соревнованиям и, в 

первую очередь, к Олимпийским играм, преображает внешний облик городов, 

ставших хозяевами этих состязаний, модернизирует их инфраструктуру.

Особый синтез спорта, искусства, архитектуры, культуры, науки и 

техники и есть основа олимпизма. Олимпийские игры, составляющие основу 

олимпизма, «стали катализатором развития различных сторон материальной и 

духовной культуры». Вне этого сочетания Олимпийские игры не несли бы в 

себе столько привлекательности.

Философское понимание современного олимпизма невозможно без 

фундаментального обоснования его социально-сущностной природы 

(Э. Шатерников). Речь идет об аксиологическом аспекте олимпизма. При 

рассмотрении этой стороны олимпизма следует прежде всего отметить 

пропаганду высоких этических ценностей. В этом плане спорт обладает 

колоссальными возможностями, так как внутри него общечеловеческие 

нравственные понятия и нормы подвергаются подчас весьма серьезным 

испытаниям и искушениям. В этой ситуации зачастую спортивная борьба, 

спортивный поединок, значимость спортивного результата (общественная, 

экономическая, политическая) провоцируют конфликт между реальностью и 

олимпийскими идеалами (2, с. 86-93; 7, с. 31-35). Тем не менее существование 

такого конфликта не опровергает эти идеалы. Необходимо лишь понять, что 

спорт -  одна из возможностей в борьбе за идеалы чести, добра и красоты 

(Харабуга Г., 1981; Daly I, 1995).

Одной из моделей сохранения нравственной ценности Олимпийских игр, 

спорта вообще, является Fair Play.
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В предисловии к Декларации международного комитета «Fair Play» 

(1992) его нынешний президент Вилли Дауме пишет: «Честнат игра (Fair Play) 

представляет собой один из фундаментальных вопросов, относящихся к 

будущему спорта, и содержит набор этических принципов... принципы 

Честной игры становятся существенно необходимыми и могут быть даже 

ключом к решению борьбы с насилием... Наше исключительно сложное 

современное общество, в котором все взаимосвязано, обречено, если оно 

продолжит развиваться в условиях насилия. И угрожающий парадокс нашего 

мира существует -  масштабы насилия продолжают расширяться.

Решение этой проблемы может быть частично реализовано через 

движение «Fair Play».

Принципы «Fair Play» основаны на строгом соблюдении правил в видах 

спорта, уважении, которые лица, участвующие в соревнованиях, должны 

демонстрировать в интересах друг друга и общего благополучия. Эти 

требования относятся не только к участникам соревнований, но и к судьям, 

тренерам, родителям, учителям, врачам и зрителям, к средствам массовой 

информации, спортивным федерациям, клубам и общественным властям.

В современном спорте суровые условия подготовки спортсменов 

высокого класса оказывают влияние на многие функции и системы организма, 

затрагивая не только биологические, но и психологические структуры.

Отсюда очевидно, что соблюдение принципов Fair Play серьезным 

образом влияет на становление нравственного облика спортсмена и всего 

олимпийского движения. Спортивная этика как составная часть олимпизма 

является составной частью физического воспитания, олимпийского 

образования молодежи. Поэтому пропаганду идей Fair Play необходимо

начинать еще на этапе начальных занятий физической культурой и спортом,
>

делая акцент на безусловном уважении соперника и безукоснительном 

соблюдении правил состязаний и игр. Необходимы теоретические занятия, где
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доиж 'ш  pin cMU i рннаться как общ и е нравственны е критерии, так и 

i псциф ические этические принципы спорта.

Спортивная этика как часть системы знаний об общих закономерностях 

прайс I венного воспитания в спорте должна стать непременной частью 

подготовки специалиста по физическому воспитанию, олимпийскому 

образованию (1, с. 20-24, 187-192).

Оздоровительный аспект олимпийского образования

Рассматривая перспективы совершенствования образовательных систем в 

различных странах, можно заметить феноменальную тенденцию. Речь идет о 

том, что к созданию современной модели образования авторы шли, как бы, с 

двух сторон. Одно направление -  всемерное расширение возможностей 

физической культуры с использованием тесно примыкающих к ней дисциплин 

как психолого-педагогической, так и биолого-медицинской ориентаций. Этот 

путь предполагает и включение в данную модель широкого спектра знаний в 

области культуры и искусства.

Второй путь изначально базируется на медико-биологических 

представлениях о негативных тенденциях в развитии человеческой 

цивилизации по технократическому направлению. Итогом работы 

специалистов в этом направлении явились программы валеологического 

воспитания.

Со временем стало понятным, что и тот и другой путь, в общем-то, ведут 

к созданию модели здорового образа жизни с многообразием традиционных и 

нетрадиционных средств и методов сохранения и укрепления здоровья 

человечества, воспитанию потребности в здоровом образе жизни.

Основные задачи учения о здоровье можно определить так:

- формирование установки на соблюдение здорового образа жизни (1, с. 89- 

146);
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- формирование экологического сознания, основ экологической культуры (1, 

с. 192-202);

- использование для оздоровления целительных сил природы (4, с. 119-135);

-  вооружение людей знаниями форм и методов профилактической работы (7, 

с. 55-57).

Возможно, большую часть поставленных задач могла бы решать 

медицина и ее ветви -  гигиена и санитария. К сожалению, сегодня медицина 

практически не в состоянии еще перейти на профилактический уровень своей 

деятельности, с трудом справляясь с возвращением больных людей к норме. 

Более того, целый ряд выдающихся специалистов-медиков определенно 

признает, что в создании установки на здоровый образ жизни, в сохранении 

здоровья на достаточно высоком уровне приоритеты надо отдать физической 

культуре.

«Насчет того, как сохранить здоровье, есть немало рекомендаций. Не 

боясь показаться банальным, говорю: приоритет надо отдать регулярным 

занятиям физической культурой» -  пишет Р.Г. Оганов, доктор медицины, 

директор научно-исследовательского Центра профилактической медицины 

(1996).

Своеобразный закон вывел профессор И.А. Аршавский: «Жизнью 

организма, его ростом и его развитием правит двигательная активность» (1996). 

По выражению академика Н.М. Амосова: «Чтобы быть здоровым, нужны 

собственные усилия, постоянные и значительные. Заменить их нельзя ничем».

Все вышесказанное позволяет нам утверждать, что соединение в 

олимпийском образовании физической и валеологической культур позволит в 

значительной мере решать проблему здоровья современного человека. Именно 

оздоровительный аспект олимпийского образования дает возможность создания 

новых воспитательных технологий, опирающихся на общекультурные знания, 

образованность, осознанность здорового образа жизни, умения построить свою 

жизнедеятельность по законам здоровья на основе своих истинны
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uni ревностей, способствующих хорошему физическому состоянию и 

определяющих бережное отношение к здоровью окружающей среды(1, с. 182- 

202; 29,21-25).

В настоящее время в России разработаны теоретические основы 

формирования здоровьесберегающей среды, созданы региональные и 

централизованные программы «К здоровой России» (1994), «Здоровье 

населения Российской Федерации: анализ и оценка» (Овчаров Е.А., 1996), 

проводится оценка влияния глобальных изменений окружающей среды и 

климата на качественный потенциал населения (Крутько В.Н., 1997), 

разрабатываются геоэкологические аспекты мониторинга здоровья населения 

промышленных городов (Куролап С.А., 1998), федеральная программа «Дети 

России» и др.

Различное воплощение проблемы оздоровления нации становится 

эффективным в связи с совершенствованием современных информационных 

технологий. Тормозят управляемое развитие эколого-экономические, 

социальные, в том числе просветительские и образовательные просчеты.

Актуальными задачами оздоровительной части олимпийского 

образования следует считать: %

-  снижение напряжения функциональных систем, связанного с нагрузками 

учебного процесса;

-  активация досугового времени на фоне общего повышения двигательной 

активности;

-  упорядочение режима дня;

-  создание устойчивой мотивации к сохранению здоровья, формирование 

имиджа здорового образа жизни.

Концепция валеологического мониторинга образовательного процесса

Рефлексия коллективной деятельности педагогов и управленческого 

звена служит основанием для построения концептуальной модели

26



Рис, 1. Модель мониторинга вапеологического образования
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шин-ологичсского мониторинга образовательного процесса. Концепция при 

пом нужна для того, чтобы обосновать внешнюю и внутреннюю свободу 

действий на основе обобщенной модели. Такая концепция имеет 

деятельностную природу и сама строится как деятельность, и с ее помощью 

могут решаться деятельностные задачи (1, с. 136-146).

В основу тактики и стратегии развития информационно-вапеологического 

пространства школы № 78, 118, гимназии № 26 г. Челябинска нами были 

положены принципы эколого-валеологического мониторинга образовательного 

процесса (рис. 1).

Исходя из анализа ретроспективных положений, выработаны 

теоретические и методические аспекты проблемы, ее программа, календарные 

планы МВО -  системного фактора здоровьесберегающей среды.

Последовательное включение в систему МВО здоровьесберегающей среды ряда 

управляющих развитием компонентов, (информационных, организационно

управленческих, эколого-валеологических, массовых информационно

технологических, контрольно-эфферентационных), позволит системе не только 

эффективно функционировать, но и осуществлять текущую коррекцию и 

разрабатывать инновационные программы оздоровления посредством

активизации метакогнитивных способностей успешного образовательного 

процесса.

Социокультурные концептуальные основы  

олимпийского образования молодежи

Культура представляет собой образовательную ценность. Следовательно, 

само образование носит социокультурный характер, не сводимое к какому-либо 

одному компоненту социума. Социокультура как феномен включает в себя все 

то, что относится к социуму, за исключением природного, что

сохраняется жизнедеятельностью индивида (С.Э.Крапивенский, 1993). Это дает
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основание к социокультурным концептуальным основам олимпийского 

образования отнести:

- социализацию личности и ее связь с олимпийскими идеалами (1, с. 30-36; 16, 

с. 157-161);

- гуманизацию образования и его связь с олимпийским движением (1, с. 36-40; 

20 с. 2);

- воспитательную функцию олимпийского образования (1, с. 20-24; 7, с. 31- 

37);

- особенности олимпийского образования в России (1, с. 61 -71; 21, с. 17-21).

Важная роль в социализации личности, в том числе и олимпийском 

образовании личности принадлежит спорту, олимпийским идеалам.

Исследования А.Кулагина и Ю .Окунькова (1994) показывают, что спорт 

оказывает существенное влияние на развитие личностных качеств, связанных с 

общественной активностью.

Сопоставление ценностных ориентаций, способствующих всестороннему 

развитию личности, выявило в исследованиях Ю.И.Бердичевского и Г.И.Минца 

(1980) существенные преимущества людей, занимающихся спортом.

К ним мы отнесли:

- более высокий ранг труда в шкале основных жизненных ценностей;

- большая профессиональная мобильность: среди спортсменов больше людей, 

в жизненных планах которых фигурирует намерение повысить свою 

квалификацию и общеобразовательный уровень;

- повышенное стремление работать творчески;

- большая удовлетворенность результатами труда;

- повышенная целеустремленность;

- повышенная оценка таких качеств человека, как широкие знания, кругозор, 

развитое чувство юмора, жизнерадостность;

- повышенный интерес к ряду ценных форм культуры: изобразительное 

искусство, театр, литература, кино, музыка;
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■ (КШ1.1ШН цело устремленность и избирательность в досуговой сфере.

II,пне исследование показывает, что занятия спортом -  эффективнейшее 

( p. in I по рлшития системы ценностных ориентаций людей, их нравственного 

облики и реального образа жизни. Спорт формирует качества, необходимые в 

труде, быту, в рациональном использовании свободного времени (2, с. 86-92).

Иными словами, речь идет об общей и специфической физической и 

психической готовности как сложного состояния и характеристики личности 

человека (2, с. 77-84).

Опираясь на исследования (Дивина Г., 1985; Ж олдак В., 1992; 

Виноградов П.А., В. Жолдак, 1995; Чепик В., 1995) и на наши материалы, 

феномен социализации в рамках философии и практики олимпизма может быть 

реализован в трех основных направлениях:

- формирование социально-значимых свойств и качеств личности, 

потребности в совершенствовании и оптимальной социальной адаптации;

- определение и обеспечение перспективы развития личности в динамической 

среде, приобретение и реализация способности к оптимальному выполнению 

основных социальных функций в меняющихся условиях;

- воспитание и самовоспитание социального контроля и ответственности в 

действиях по отношению к обществу (1, с. 30-36; 7, с. 31-34).

Таким образом, процесс социализации человека органически сливается и 

переплетается со сложным процессом формирования и развития личности, 

целенаправленного воздействия общества на биологическую и 

социологическую природу человека при его активной и избирательной 

позиции. Физическая культура и спорт играют в этом процессе ведущую роль, 

составляя один из важных аспектов олимпийской культуры.

Основной частью социокультурного аспекта олимпийского образования 

молодежи является гуманизация этого образования. Гуманизация 

межличностных отношений и образования -  важнейшая проблема социальной
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педагогики и социологии. От ее решения зависит дальнейшее 

совершенствование общества и личности.

Бесспорным является то обстоятельство, что технократическое 

направление планетарного прогресса принесло с собой целый «букет» 

недостатков: резко снизилась двигательная активность в производстве и быту, 

обусловленная значительным уменьшением доли физического труда и 

появлением эффективных машин и механизмов, роботов и целых заводов- 

автоматов. С другой стороны, резко увеличились сенсорные нагрузки на 

человека, связанные с возросшими функциями анализа и контроля на 

производстве и фактическим увеличением информационного потока, 

источником которого стали радио-, видео- и телекоммуникации.

Эта ситуация привела не только к увеличению неврозов, психологических 

расстройств, стрессовых взрывов, но и к функциональным и органическим 

изменениям мышечной, сердечно-сосудистой и гормональной систем. 

Показательно и то, что целый ряд этих изменений начал передаваться 

генетическим путем.

Такой вариант адаптации явно не удовлетворяет человечество. А посему 

уже сегодня весьма острым стал вопрос: «Что может ликвидировать 

последствия техногенного негативизма? Что надо сделать для того, чтобы 

цивилизация будущего могла развиваться по антропогенному варианту?»

В связи с отмеченным выше, все чаще и чаще появляются предложения 

об органической включении в сферу интересов олимпизма (а, следовательно, в 

физическую культуру, в физическое воспитание) эколого-оздоровительного 

направления как одного из главных элементов гуманистического воспитания в 

сфере отношений «организм -  природная среда», и в сфере отношений 

«личность -  социальная среда».

Кризис в экономике и других сферах общественной жизни неизбежно 

ведет как к снижению социальной защищенности граждан, особенно так 

называемых маргинальных групп населения (дети, старики, инвалиды, сироты,
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безработные), так и к росту социальной дезадаптации (алкоголизм, наркомания, 

проституция, пьянство, преступность). В этих условиях резко возрастает 

актуальность социальной защиты и охраны здоровья (Куган Б.А., 1996). Все это 

усугубляется отсутствием сформированной доминанты и установки на 

здоровый образ жизни, а с другой стороны -  недостаточным выделением 

финансовых средств для решения проблемы в целом. Отсюда явная 

неэффективность созданных центральных и региональных программ. Тем не 

менее, изучение эколого-оздоровительной мотивации населения РФ 

исключительно важно с различных точек зрения: возрастной физиологии и 

патофизиологии, психологии и педагогики, философии, в конечном итоге, 

человековедения. Действительно, чрезвычайное положение нашей страны 

требует не только осмысления мировоззренческих и методологических 

аспектов проблемы, но и создания программ оздоровительных технологий.

Анализ причин «нездоровья нации» позволяет особо выделить 

личностный фактор, замыкаемый на духовной и физической деградации 

подрастающего поколения, отсутствии эколого-валеологической культуры.

Анализ мировой практики, теоретические изыскания позволяют 

предложить пути выхода из создавшегося положения в России:

- создание системы эколого-оздоровительного образования всего населения;

- охрана безопасности жизнедеятельности;

- формирование имиджа здорового человека;

- разработка и внедрение технологий самооздоровления, самостоятельной 

тренировки и самоконтроля;

- создание банка портретных характеристик здоровья и индивидуализация 

коррекционных программ;

- информационное заполнение эколого-оздоровительного пространства;

- динамический структурно-функциональный анализ физической 

подготовленности и уровня здоровья;
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- интеграция усилий государственных, региональных учреждений, 

предприятий, акционерных обществ по созданию действенной системы 

оздоровления населения (повышение дохода на душу населения, 

материально-техническое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение и 

другое);

- реализация намеченных путей выхода из кризисной ситуации требует 

разработки и внедрения региональных программ оздоровительного 

направления.

Олимпийское образование и воспитание, 

его содержательно-процессуальные особенности

В последние годы в большинстве стран мира отмечается резкий всплеск 

интереса к олимпийскому образованию. Интерес этот обусловлен, по-крайней 

мере, двумя обстоятельствами. Во-первых, большая часть молодых людей, 

посвятивших себя спортивным занятиям на уровне профессионального спорта, 

обладают, как выявили социологические исследования, весьма скудными 

данными о философских и исторических основах олимпизма, о неоолимпизме в 

целом, о тех проблемах, которые стоят перед олимпийским движением. Анализ 

практики показывает, что пропаганда таких знаний должна проходить в 2-х 

направлениях. С одной стороны, идеи олимпизма должны найти свое место в 

системе подготовки спортсменов высокого класса. С другой — вопросы, 

относящиеся к истории, теории и практике олимпизма должны быть 

непременным атрибутом школьных (а, может быть, и дошкольных) программ 

воспитания.

Вторая часть проблемы состоит в том, что олимпизм (со всеми своими 

составляющими) может и должен стать одним из вариантов формирования 

современной системы образования.

Обращение к истокам олимпизма дает основание утверждать, что сама 

идея возрождения Олимпийских игр была обусловлена не только и не столько
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самими спортивными состязаниями, сколько попыткой реформирования 

существующих в то время систем образования и воспитания. Великий Пьер де 

Кубертен писал: «Олимпизм, однако, только одна часть моих начинаний, более 

или менее их половина. М оя педагогическая «симфония» складывается из 

одной части законченной и другой, где до конца еще далеко... Атлетика, а 

особенно олимпизм ее венчающий, была с моей стороны объектом дел гласных 

и даже можно сказать шумных. Но это было нужно. Реформа же обучения стала 

предметом исследований способных, тихих, отдельных, требующих долгих 

размышлений. Олимпизм ворвался в свет как блестящий дирижабль: школьная 

реформа рыла себе дорогу как крот» (Coubertin Р., 1996). Положив, в основу 

своей педагогики спортивные занятия и состязания, П. Кубертен начал 

разработку новых методов реформирования системы образования и 

воспитания, которую назвал в 1920 г. неоолимпизмом.

В качестве доминирующего принципа предлагаемой системы 

современного образования П. Кубертен предложил «калокагатию» — 

древнегреческий идеал, заключавший в себе идею всестороннего развития 

личности, гармонию физических и духовных способностей, его внешних и 

внутренних качеств.

Гуманистические взгляды Кубертена и его основные положения весьма 

положительно были восприняты как европейской общественностью, так и 

прогрессивными учеными: философами, социологами, педагогами России.

Работа по теоретическому и практическому обоснованию олимпийского 

образования в России началась в 80-х годах. Активно разрабатывали научно- 

методические основы олимпийского образования В.И. Столяров (1984, 1988), 

B.C. Родиченко (1981), Ю.П. Симаков (1981) и др.

Автором этого исследования в 1989 году впервые в России была 

составлена программа олимпийского образования для 8-х классов со 

спортивно-оздоровительной направленностью (г. Челябинск). Для обеспечения 

учебного процесса по этой программе были выпущены для учащихся два
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методических пособия: «История о л и м п и й с к о г о  движения» (1991) и «Ода 

спорту. 10 уроков олимпизма» (1993). Это были первые шаги, направленные на 

включение олимпизма в рамки воспитания школьников. Через некоторое время 

была подготовлена программа «Основы олимпийских знаний», которая была 

рекомендована Министерством просвещения для всех школ России (1996). В 

1996 году было выпущено учебное пособие для образовательных учреждений 

России «Твой олимпийский учебник», международная презентация которого 

состоялась в Русском доме на Играх в Атланте (4,5,6).

Речь идет о том, что олимпийское образование вступило в новый этап 

своего развития: от теоретических исследований и рассуждений о его 

необходимости сделаны первые шаги к практической реализации.

Возникла необходимость четко представить себе цель, задачи, 

методические основы и средства олимпийского образования, так как анализ 

показывает отсутствие единого понимания сути олимпийского образования как 

у нас в стране, так и за рубежом (1, с. 40-56; 26, с. 297-301).

Так, В. Сергеев (1998) отмечает, что при рассмотрении олимпийского 

образования определились два направления: одно из них сводит олимпийское 

образование к пропаганде и передаче абстрактно-теоретических знаний об 

олимпийском движении, а вторая -  предлагает круг средств и методов, 

направленных на формирование разнообразных навыков и умений, 

опирающихся на симбиоз различных областей образования. Исходя из 

изложенного, автор считает, что цель олимпийского образования -  

«способность реализации в жизнь основных принципов и идей олимпизма, 

которые вытекают из его исторической сущности и определены на сегодня 

Олимпийской хартией, а также решениями XII Конгресса МОК». Для 

достижения поставленной цели автор считает необходимым решить две группы 

задач. Первая -  конкретизирует социально-педагогический аспект, а вторая -  

научно-познавательный.

Исходя из этого, к первой группе следует отнести:
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- создание положительной мотивации, состоящей из интереса к Олимпийским 

играм и олимпийскому движению, потребности к активным занятиям 

спортом -  как средству укрепления здоровья, развития физических и 

духовных качеств, понимания спорта, как сферы проявления эстетики, 

нравственности и культуры;

- воспитание в олимпийском духе, что подразумевает взаимопонимание, дух 

дружбы, солидарности, честной игры.

Последнее весьма актуально в связи с образовавшимся вакуумом в 

воспитательном процессе с молодежью, связанным с отказом от сложившихся 

технологий, опиравшихся на четкие политико-философские основы. Перевод 

системы воспитания на гуманистическую основу вполне возможен с помощью 

философии олимпизма. Что касается второй группы задач, то к ним относятся:

- изучение истории возникновения и развития Олимпийских игр, 

олимпийского движения, олимпизма;

- выявление взаимосвязи олимпийского образования и олимпийского 

движения с различными разделами современной науки (педагогикой, 

психологией, историей, социологией, медициной и др.) и областями 

жизнедеятельности общества (экономикой, политикой, образованием, 

культурой, экологией и др.);

- определение современных проблем развития олимпийского движения и 

образования, поиск путей их решения;

- разработка и внедрение программ олимпийского образования для различных 

возрастных групп населения.

Следовательно, олимпийское образование -  это целенаправленный 

процесс познания закономерностей возникновения и развития олимпийского 

движения, его воздействия на удовлетворение многообразных культурно

образовательных запросов личности и общества. Оно органически связано с 

физкультурным образованием и здравостроением, но имеет свои особенности, 

обусловленные международным характером олимпийского движения.
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Рассматривая организационно-педагогическую сторону олимпийского 

образования и ее развитие, Н. Барышева (1998) обращает особое внимание на 

проблему формирования навыков и умений в использовании средств 

физической культуры с целью сохранения здоровья и физического 

самосовершенствования, то есть на формирование здорового образа жизни, 

философии здоровья.

Исследование показывает, что заинтересованность в оздоровительных 

ценностях физической культуры не подкрепляется до настоящего времени 

воспитанной потребностью в здоровом образе жизни. Отсутствие такой 

потребности объясняется весьма прозаично: это невозможно без определенного 

объема знаний, без соответствующей теоретической подготовки о 

возможностях человеческого организма, его особенностях, о средствах 

физического воспитания и их воздействии на органы и системы организмам и 

любом другом.

Между тем олимпийское образование способно оказывать действенное 

влияние на формирование системы знаний и умений, необходимых для 

использования в повседневной жизни и воспитание убежденности в их 

необходимости.

Анализ теоретических исследований и практики, наши 

экспериментальные материалы показывают,'что содержательно-процессуальная 

структура олимпийского образования должна включать:

- теорию олимпийского образования в историческом аспекте;

- двигательную активность как основу физического развития личности;

- нравственное образование как общечеловеческую ценность;

- эколого-валеологическое (витагенное) обучение.
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Рис. 2. Структура олимпийского образования 
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Теоретическое образование молодежи прежде всего связано с историей 

возникновения и развития олимпийского движения с античных времен до 

наших дней. Саму структуру олимпийского образования можно представить 

схематически (см. рис. 2). Наша опытно-экспериментальная работа показала, 

что исторический блок раздела «Теория олимпийского образования» включать 

античную и современную историю олимпизма. Часть занятий проходила в виде 

семинаров и конкурсов. Учащиеся готовили по отдельным темам рефераты, 

доклады, представляли видео- и фотоматериалы. Часть практических занятий 

проходила в виде викторин на общешкольных праздниках и во время 

соревнований.

Второй блок призван раскрыть теоретические основы олимпизма. 

Учащиеся познакомятся с олимпийской хартией, с биографией основателя 

неоолимпизма Пьера де Кубертена, получают представление о философско- 

педагогических основах современного олимпизма. В рамках этого раздела 

происходит изучение атрибутики, символики и ритуалов олимпийских 

состязаний. Учащиеся узнают, что такое Олимпийский девиз и олимпийская 

идея, что представляет собой олимпийское знамя, олимпийская медаль, 

олимпийская эмблема, олимпийский талисман, как выглядят ритуалы зажжения 

Олимпийского огня, открытия и закрытия Игр, произнесения клятвы 

участниками и судьями (7, с. 67-74).

Особое место в этом разделе занимает рассмотрение проблем 

современного спортивного олимпийского движения. Речь идет о структуре 

Международного олимпийского комитета и его составе, взаимоотношениях 

между МОКом, национальными олимпийскими комитетами и 

международными федерациями по видам спорта. Помимо этого, в данном 

разделе рассматриваются и другие злободневные проблемы неоолимпизма: 

коммерциализация, профессионализация, борьба с националистическими, 

шовинистическими настроениями в спортивном мире, проблемы формирования
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программ Олимпийских игр, необходимость демократизации международного 

олимпийского комитета и всего олимпийского движения и т.д.

Особое место отводится в данном разделе проблеме борьбы с допингом и 

употреблением запрещенных средств и методов воздействия на организм 

спортсменов.

Представляется, что изучение программных материалов этого раздела 

позволит решить главную цель, заключающуюся в том, что дальнейший 

прогресс неоолимпизма возможен лишь при активной деятельности всех без 

исключения участников олимпийского движения, мирового спортивного 

содружества.

В этом же разделе рассматриваются также взаимоотношения спорта и 

педагогической науки (лидер и команда), спорта и социологии (спорт и 

личность), спорта и техники (расчеты конструкций спортивных автомобилей, 

бобов, аэродинамические испытания поз горнолыжников, прыгунов с 

трамплина, создание математических моделей двигательной техники бегунов и 

метателей, конструирование новых спортивных снарядов и т.д. и т.п.).

Трудно представить себе развитие современного спорта высоких 

достижений без взаимодействия с ,  физиологией, биологией, медициной, 

психологией и др. предметами.

Как уже упоминалось выше, большинство проблем, рассматриваемых в 

этом разделе, опирается на знания, получаемые в старших классах школы. Но 

отдельные элементы могут изучаться и ранее.

В рамках этого раздела рассматривается и возможность развития 

спортивно-этического и спортивно-интеллектуального направлений.

Двигательная активность как раздел олимпийского образования состоит 

из трех блоков. Первый из них посвящен теории двигательной активности.

В этом блоке учащиеся получают представления о закономерностях 

формирования двигательных навыков и умений, об основных физических 

качествах, возрастных особенностях их развития, средствах и методах их
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воспитания. Кроме того, учащиеся должны научиться оценивать свой уровень 

физического развития, сопоставлять его с возрастными региональными 

нормативами, выбрать соответствующую нагрузку и оценить ее воздействие на 

свой организм. Говоря другими словами, ученик в результате должен быть «сам 

себе тренер».

Для решения задач этого раздела учащиеся овладевают умением 

определять свой физический статус с помощью антропометрических 

изменений, а также овладеть методами оценки функционального состояния при 

помощи пульсометрии, оценки артериального давления и простейших 

функциональных проб.

Второй блок раздела посвящен разработке программ двигательной 

активности для различных групп населения: от рождения ребенка до взрослого 

человека. Разработкой и реализацией этих программ занимаются педагоги 

различных образовательных учреждений. Если быть последовательным, то 

«стартовым этапом» должны стать занятия с будущими родителями, а затем -  с 

родителями детей дошкольного возраста.

В нашей экспериментальной работе родители уже на этапе планирования 

семьи получали основные представления о здоровом образе жизни и 

пагубности вредных привычек на стадии вынашивания и рождения ребенка. В 

дальнейшем родители овладевали умением реализации основ здорового образа 

жизни, применяя рациональное питание, элементы закаливания, приучение 

ребенка к активной деятельности.

Такую работу проводили клубы здоровья, работающие при детских 

консультациях, либо в дошкольных учреждениях.

Одной из программ двигательной активности школьников и студентов 

является оздоровительно-спортивное движение «Президентские состязания».

Не менее интересна и программа «СпАрт», которая предоставляет 

возможность участия в состязаниях как здоровым детям, так и детям- 

инвалидам.
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Таким образом, программа двигательной активности в дошкольных 

учреждениях, школах и вузах состоит из 2-х частей: обязательные занятия по 

физической культуре, которые призваны выполнить базовую, 

фундаментальную работу по воспитанию основных, жизненно необходимых 

физических качеств, двигательных навыков и умений, а также самостоятельных 

занятий физическими упражнениями дома или во внешкольных структурах. 

Цель последних -  индивидуальная коррекция физического развития и 

функциональной подготовленности.

Составной частью олимпийского образования является нравственное 

воспитание на основе принципов «Fair Play».

В Предисловии к Декларации международного комитета «Fair Play» его 

нынешний президент Вилли Дауме пишет: «Честная игра (Fair Play) 

представляет собой один из фундаментальных вопросов, относящихся к 

будущему спорта и содержит набор этических принципов... принципы честной 

игры становятся существенно необходимыми и могут быть даже ключом к 

решению борьбы с насилием... Наше исключительно сложное современное 

общество, в котором все взаимосвязано, обречено, если оно продолжит 

развиваться в условиях «насилия. И угрожающий парадокс нашего мира 

существует -  масштабы насилия продолжают расширяться» (1996).

Решение этой проблемы может быть частично реализовано через 

движение «Fair Play». В самом манифесте говорится о том, что спорт в 

настоящее время играет ключевую роль в жизни миллионов людей, 

посвятивших себя большому спорту и физической культуре. Принципы «Fair 

Play» основаны на строгом соблюдении правил в видах спорта, уважении, 

которые лица, участвующие в соревнованиях, должны демонстрировать в 

интересах друг друга и общего благополучия. Эти требования относятся не 

только к участникам соревнований, но и к судьям, тренерам, родителям, 

учителям, врачам и зрителям, к средствам массовой информации, спортивным 

федерациям, клубам и общественным властям.
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Немаловажную роль в усилении гуманистического начала в 

нравственном воспитании может сыграть церковь, так как основу любой 

религии (христианство, ислам, иудаизм, буддизм) составляют 

фундаментальные этические ценности.

Таким образом, содержательно-процессуальные особенности 

олимпийского образования состоят в:

- осмыслении истории, закономерностей и принципов олимпийского 

движения;

- установлении связей олимпийского образования с науками, раскрывающими 

жизнедеятельность человека;

- формировании двигательной активности личности, исходя из развития ее 

мотивационно-потребностной сферы;

- осмыслении и принятии нравственных ценностей олимпийского 

образования как базы воспитания гуманистической личности.

Перечень тем, относящихся к разделам олимпийского образования, а 

также распределение их по годам обучения, представлены в табл. 2.

Таблица 2
Олимпийское образование учащихся 

Распределение материала (часов)______________________
Программный материал Классы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
История Олимпийских игр -  49 часов 
(31/18)
1. Олимпийские игры Древней Греции -  11 
часов (7/4)
- легенды-об Играх 1/0
- античный период олимпийской истории 
(до 776 г. до н.э.)

1/1

- эллинский период (776 г. до н.э. -  500 г. 
до н.э.)

1/0

- «золотой век» Олимпии (500 г. до н.э. -  
440 г. до н.э.)

1/1

- «серебряный период» Олимпии (440 г. 
до н.э. -  338 г. до н.э.)

1/0

- македоно-эллинистическая эпоха (338 
г.до н.э. -  146 г. до н.э.)

1/1

- римский период, гибель Олимпии 1/1
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Продолжение табл. 2
2. Возрождение Олимпийских игр - 2  часа
O 'U .....

1/1

3. Олимпийские игры современного цикла 
-  22 часа (15/7)
- период становления олимпийского 
движения (1894-1918 гп)^

3/1

- Игры в период между первой и второй 
мировыми войнами (1918-1940 гт.)

3/1

- Олимпийское движение после второй 
Мировой войны (1945-1968 гт.)

3/1

- Игры в период кризиса Олимпийского 
движения (1972-1988 гг.)

4/2

- новейшая история Олимпийских игр (с 
1988 по настоящее время)

2/2

4. Олимпийская история России и 
Советского Союза -  14 часов (8/6)
- история олимпизма в России до 1917г. 3/1
- спорте СССР с 1917 г. до 1952 г. 1/1
- олимпийское движение в СССР (1952- 
1988 гг.)

2/2

- возвращение России на олимпийские 
арены

2/2

Всего 49 часов 1/0 1/1 2/1 2/1 1/1 1/1 3/1 4/2 2/2 6/2 8/6
Теория олимпийского образования -  92 
часа (52/40)
1. Проблемы современного олимпийского 
движения -  26 часов (16/10)
- олимпийская хартия 2/1
- Пьер де Кубертен -  основатель 
неоолимпизма

2/1

- олимпизм как философия современного 
молодежного мира

2/2

- олимпийская символика и олимпийские 
ритуалы

2/2

- проблемы международного спортивного 
и олимпийского движения

4/2 4/2

2. Взаимодействие спорта и общества -  22 
часа (14/8)
- взаимосвязь спорта с наукой и техникой 2/1
- взаимосвязь спорта с модой, искусством 2/1
- взаимосвязь спорта с социолого
педагогическими проблемами

4/2

- взаимосвязь с медико-биологическими 
дисциплинами

4/2

- спортивно-эстетическое и спортивно
интеллектуальное направление

2/2

3. Теория двигательной активности -  44 
часа (22/22)
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Продолжение табл. 2
- методика антропометрических 
измерений

2/2 2/2

закономерности формирования 
двигательных навыков и умений

4/2

возрастные особенности развития 
физических качеств

2/2

- основные физические качества и методы 
их воспитания

6/4

- определение функционального 
состояния

4/6

- определение уровня развития 
физических качеств

2/4

Всего 92 часа 6/4 8/6 12/6 8/6 8/8 6/8 4/2
Нравственное воспитание -  32 часа (28/4)
- правила и нормативы спортивной 
деятельности как основа спортивной этики

2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0

- фундаментальные этические ценности (в 
том числе в основных религиях)

2/2

- движение Fair Play 2/0 2/2
Всего 32 часа 2/0 2/0 2/0 2/0 2/0 4/0 2/0 2/0 2/0 4/2 4/2

Валеологическое воспитание -  37 часов 
(27/10)
- основы личной гигиены 2/0 2/0
- основы рационального питания 2/0
- основы закаливания 3/0
- гиподинамия и здоровье 2/0
- здоровый образ жизни и его 
составляющие

2/0

- профилактика заболеваний и 
травматизма

2/0

- основы массажа и самомассажа 2/2 2/2
- влияние физических упражнений на 
организм, нормы двигательной активности

2/2

- человек и среда (факторы риска) 2/2
- коррекционные программы физического 
и психического состояний

2/2

- валеологическое образование как 
элемент олимпийского образования

2/0

Всего 37 часов 2/0 4/0 3/0 2/0 2/0 2/0 2/2 2/2 2/2 2/2 4/2
Итого 210 часов (128/72)
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Региональные концептуальные основы олимпийского образования

молодежи

Уральский регион имеет свои социокультурные особенности:

- многонациональный состав населения, что вызывает взаимодействие 

многих национальных культур;

- индустриально-развитый характер экономики, со значительной доминантой 

городского населения по отношению к сельскому;

- сложное состояние экологии, значительная загрязненность почвы, вод и 

воздуха;

- достаточно развитые спортивные традиции населения.

Рассматривая региональные особенности олимпийского 

образования, мы, исходя из приведенного, остановимся на:

- характере олимпийского образования учащейся молодежи на Южном Урале;

- спортивной, оздоровительной, реабилитационной направленности 

образовательной деятельности;

- валеологическом образовании молодежи;

- «Президентских состязаниях» как средстве привлечения к спорту молодежи;

- критериях и показателях физической подготовки учащихся.

В Южно-Уральском регионе мы впервые начали работу по 

олимпийскому образованию в ходе реализации идеи о создании физкультурно- 

оздоровительного лицея на базе школы №71 Металлургического района г. 

Челябинска в 1989 г.

Аналогичная работа чуть позднее была начата и в спортивно- 

оздоровительной школе №  146 Ленинского района г. Челябинска.

На базе этих школ работали, наряду с обычными, спортивные классы, в 

которых учились ребята, тренировавшиеся в ДЮ СШ  в группах спортивного 

плавания, прыжков в воду, волейбола, футбола и хоккея (21, с. 17-21).

При этом были сформулированы задачи деятельности образовательных 

учреждений, реализующих здоровьеукрепляющую концепцию и программы:
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- привитие с детского возраста навыков здорового образа жизни, включая 

элементы закаливания, рационального питания и профилактику вредных 

привычек;

- воспитание потребности в занятиях физическими упражнениями для 

развития физических качеств, необходимых для адаптации в условиях 

современного образа жизни (в том числе на производстве);

- предупреждение ряда заболеваний, связанных с неблагоприятными 

факторами внешней среды, гиподинамией и гипокинезией (7, с. 54-56).

В зависимости от состояния здоровья и уровня физической 

подготовленности школьников (см. табл. 3) была предложена следующая 

система организации работы по физическому воспитанию в экспериментальных 

школах и дворцах детей и учащейся молодежи.

Спортивное направление

По учебным программам этого направления работали спортивные 

классы, сформированные из школьников, занимающихся в отделениях детско- 

юношеских школ. Практическая часть программы была составлена с учетом 

тренировочных занятий в ДЮСШ. Уроки физической культуры, проводимые в 

рамках учебного дня школы, решали вопросы воспитания физических качеств, 

необходимых для избранного вида спорта и носили выраженный тренирующий 

характер. Естественно, что школьные уроки физкультуры должны были быть 

частью многолетнего процесса подготовки спортсмена.

Кроме того, значительная часть уроков по физической культуре в школе 

носила теоретический характер. На этих уроках учащиеся получали знания о 

возможностях человеческого организма, реакции его органов и систем на 

физическую нагрузку, уясняли смысл занятий физическими упражнениями, 

учились творчески мыслить при возникновении двигательных проблем 

обучения.
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На занятиях физической культурой (в сочетании с 

общеобразовательными предметами) решались и другие социально

педагогические задачи: развитие эстетических чувств, социальное и этическое 

воспитание, воспитание доброты, бескорыстия, честности, взаимопомощи, 

уважения к личности, способность переносить дискомфорт.

Нами была поставлена задача сориентировать подготовку учащихся 

спортивных классов на начальное профессиональное (физкультурное) 

образование через систему спецкурсов, научное общество учащихся.

Такие занятия позволили решать задачу социальной защиты (получение 

дополнительной профессии: методист образовательной работы, менеджер, 

массажист и тому подобное). А, кроме того, для тех, кто решил получить 

профессиональное образование в области физической культуры, -  обеспечить 

более основательную подготовку для поступления на факультеты или в 

институты физической культуры.

Функциональные пробы, тесты и нормативы, определяющие динамику 

учебного процесса в спортивных классах, были выработаны совместнб с 

тренерами ДЮСШ и учитывали специфику вида спорта Кроме того, нас 

интересовала динамика изменений кардио- и гемодинамических показателей у 

учащихся, выбравших различную спортивную специализацию.

В ходе исследования были получены данные, свидетельствующие о 

различной направленности регистрируемых показателей в группах, 

ориентированных на развитие качества силы, и группах с направленностью на 

развитие выносливости (см. табл. 4).

Оздоровительное направление

Оздоровительное направление охватило подавляющее большинство 

учащихся школ и дворцов учащихся региона. Занятия для детей, не имеющих 

ограничений и медицинских противопоказаний, строились на основе изучения 

интересов детей. Данные опросов определили основные виды физических 

упражнений внутри каждой параллели и группы занимающихся, которые через
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призму выбранного вида спорта решали задачи всестороннего физического 

развития.

Таблица 4

Изменение показателей кардио- и гемодинамики в группах учащихся 16-18 лет, 

занимающихся в спортивных секциях с различной направленностью

тренировочного процесса (М±ш)

Показатель 1-я группа, п = 20, аэробика, 
атлетическая гимнастика

2 -  группа, п = 20, 
лыжницы, конькобежки

Р1 Р2

Лежа Стоя Лежа Стоя
САД, мм.рт.ст. 128,42 130,62 114,34 116,86 * *

4,62 3,72 3,38 4,44
ДАД, мм.рт.ст. 82,54

4,12
90,64
3,32

73,38
3,86

80,54
2,88

*

ЧСС, уд/мин 68,52
3,34

88,38
4,08

62,46
3,50

70,72
4,02

**

УО, мл 122,26 127,98 93,96 71,58 **
10,20 8,78 4,82 4,78

МОК, л/мин 8,14 10,82 5,88 5,18 * **
0,72 0,32 0,66 0,46

ДП, ед 87,96 114,26 70,56 82,48 ** ***
5,42 6,84 4,34 4,12

ХИ.ед 15,60 16,04 10,22 7,80 * ***
1,82 1,96 0,82 0,62

Показатель 38,84 49,60 25,54 29,26 * **
вегетативного 4,20 4,56 3,12 3,76
тонуса (S/PS)
Фаза 0,34 0,72 0,36 0,58 *
предизгнания 
Фаза изгнания 0,020 0,026 0,024 0,022
Фракция 62,45 55,64 61,16 53,42
выброса, % 1.42 1,44 1,52 1,56
Амплитуда 66,40 40,68 80,62 45,58
реоволны 7,82 7,62 6,94 5,68
голени, Мом
Амплитуда 148,66 122,28 160,64 111,08
реоволны 
легкого, Мом

9,52 8,54 9,44 8,18

Примечание: группа 1 -  развитие качества силы, группа 2 -  развитие качества

выносливости; Р1 и Р2 -  достоверность различий между 1-й и 2-й группами в 

положении лежа и в вертикальном положении, соответственно: (*) — Р < 0,05; (**) — Р 

< 0,01; ( * * * ) - Р <  0,001.
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И в этом направлении значительное место заняли теоретические уроки, 

дающие представление о роли физических упражнений в системе здорового 

образа жизни.

Основная задача занятий в этих группах (помимо повышения 

функциональных возможностей организма) -  воспитание потребности в 

регулярных физических упражнениях, осознание высокой социальной ценности 

физической культуры в обществе. Учащиеся убедились в том, что занятия 

физическими упражнениями играют большую роль не только в развитии тела, 

но и ума, личности в целом. В дальнейшем физические упражнения должны 

стать источником релаксации, рекреации, удовольствия, проявления творческих 

сил и возможностей, расширения круга друзей (4, с. 119-135).

Введение постоянных занятий физическими упражнениями и спортом 

серьезно изменили в лучшую сторону структуру свободного времени 

подростка.

Реабилитационное направление

Если работа по первым двум направлениям в какой-то мере решалась в 

рамках школьной физической культуры (при наличии значительных 

недочетов), то организацией занятий с детьми, имеющими те или иные 

отклонения в состоянии здоровья и находящимися в т.н. преморбидных 

(пограничных) состояниях, школа практически не занималась. В лучшем случае 

часть детей, относящихся к этой категории, проходила лечение в детских 

отделениях физкультурных диспансеров или в поликлиниках по месту 

жительства.

В большинстве же случаев дети, имеющие серьезные отклонения в 

состоянии здоровья, попросту освобождались от регулярных занятий 

физическими упражнениями, что, безусловно, только усугубляло их состояние.

Работа с детьми в реабилитационном направлении в школе велась в 

теснейшем содружестве с медицинскими работниками. Основой такой работы 

стали - квалифицированные медицинские осмотры, проводимые узкими

51



специалистами: терапевтами, хирургами, окулистами, психиатрами,

аллергологами и т.п.

Результаты обследования были положены в основу формирования групп 

детей (по параллелям) для занятий специальными комплексами физических 

упражнений. При этом такие занятия сопровождались и другими средствами 

реабилитации (физиопроцедуры, массаж, ингаляции, фитопроцедуры, 

закаливающие мероприятия, диетическое питание и др.).

Работа таких реабилитационных отделений (групп) проходила в 

постоянном контакте с врачом, определившим статус этого ребенка с целью 

коррекции (при необходимости) процесса реабилитации.

При положительной динамике в состоянии здоровья учащиеся 

переводились в группы оздоровительного направления.

Естественно, что предполагаемая схема физического воспитания 

потребовала серьезных изменений в построении процесса обучения в школе.

Во-первых, необходимо было создать в школе специальное структурное 

образование, способное скоординировать весь процесс физического воспитания 

-  кафедру физического воспитания, в состав которой вошли учителя школы, 

тренеры ДСШ, преподаватели факультета физической культуры 

педагогического университета и специалисты-медики.

Анализ существовавших программ по физическому воспитанию как 

в общеобразовательной школе, так и в детско-юношеских спортшколах 

показал, что в них практически отсутствует теоретический раздел, а это, в свою 

очередь, приводит к отсутствию у детей и подростков необходимого объема 

знаний об основных закономерностях двигательной активности, влияния 

движений на функции и системы человеческого организма. Сложившаяся 

ситуация заставила нас подготовить два учебных пособия для школьников, 

которые были изданы в 1991-1992 г.г.: «История олимпийского движения» и 

«Ода спорту. 10 уроков олимпизма». Подготовленные пособия легли в основу
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теоретического раздела программы по физической культуре школ спортивно- 

оздоровительного направления.

Во-вторых, для успешной работы в определенных выше направлениях 

необходимо было создать требуемую материальную базу:

- зал атлетической гимнастики и аэробики;

- кабинет лечебной физкультуры;

- массажный кабинет;

- комнату фитотерапии;

- кабинет физиотерапии;

- кабинет психической разгрузки.

Большая работа была проделана по разработке учебных программ по 

каждому из трех направлений работы. Эти программы были адаптированы к 

условиям школы и микрорайона и насыщены методическими материалами, 

обеспечивающими их внедрение. Разработана и вариативная часть программ.

Для успешной реализации всех программ необходимо было участие в них 

не только учителей физической культуры и соответствующих научных 

работников институтов (педагогического, медицинского), но и всех учителей- 

предметников. Только совместной работой всех звеньев системы можно было

решать задачу гармонического развития учащихся. Немаловажную роль
О

предстояло выполнить и родителям, для чего в рамках начальной школы были 

созданы структуры, в которых проводился совместный процесс физического 

воспитания (клубы здоровья, семейные состязания, совместные вечера 

активного отдыха и тому подобное).

Следует отметить и возникшую возможность использования учащихся 

спортивных классов для организации и проведения оздоровительно

физкультурных мероприятий с младшими школьниками (игры на перемене, час 

здоровья, спортивные и забавные состязания).

Вместе с тем, исследование показало полную валеологическую 

неграмотность учащихся и, в известной мере, учителей и населения.
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Исследование показало, что разрешение проблемы возможно в системе 

мониторинга здоровья:

- повышение уровня вапеологических знаний;

- создание консультационного оздоровительного центра в ОУ;

- создание тренинговых программ «осанка», «плоскостопие», «физические 

качества»;

- оценка факторов риска, мотивации;

- способность изменить образ жизни;

- эколого-валеологические подходы к физиологии развития;

- устранение вредного воздействия среды;

- методическое обеспечение;

- создание модели управления валеологическим образованием МОУ;

- разработка теории двигательной активности учащихся различных возрастов;

- создание центров здоровья, в основе работы которых должны быть 

положены физические тренировки, психическая коррекция, 

рефлексотерапия, аутотренинг, реабилитация, рекреация;

- включение в учебную программу школьной кафедры физической культуры и 

здоровья не менее 70 занятий по закаливанию на уроках, дома (школы 78, 

118,26, 11).

По окончании первого этапа учащиеся получали основы знаний по 

валеологии, экологии, личной гигиене, сна, питания, учебы, отдыха, 

двигательной активности; овладевали знаниями о влиянии физических 

упражнений на кардиореспираторную систему, кровь, опорно-двигательный 

аппарат, иммунитет и т.д. Учащиеся должны были овладеть методикой, 

средствами, приемами саморазвития, самотренировки, самоконтроля -  вести 

дневник, проводить самоанализ, знать правила и назначение вапеологических 

мероприятий.

Второй этап предусматривал работу консультационного пункта в МОУ с 

целью оказания методической помощи учащимся и педагогам. Совокупность
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знаний, полученных на прошедших семинарах валеологического образования, 

этапное введение морфологических данных и результатов тестирования 

физических качеств в банк информации МОУ, применение методических 

рекомендаций для самостоятельно занимающихся оздоровлением, 

информационное обеспечение МВО дали возможность создания школы 

здоровья.

На третьем этапе учащиеся овладевали практической программой 

самостоятельных занятий, проводили контрольные испытания. Создавалось 

информационное обеспечение заполнения валеологического образовательного 

пространства, организовывались конкурсы, викторины, проводились 

внутриклассные состязания, награждение победителей, из числа лучших 

учеников готовились инструкторы -  методисты здорового образа жизни.

На четвертом этапе школа здоровья делегировала своих представителей 

на различные конкурсы, состязания, симпозиумы, разрабатывались 

должностные обязанности каждого преподавателя ОУ по управлению МВО (в 

классе, ОУ, самостоятельных занятий учащихся и самих педагогов).

Одной из форм витагенного обучения является образовательный проект 

«Лагерь здоровья», разработанный нами совместно с профессором 

А.П. Исаевым (1999).

Новизна данного Проекта заключается в том, что взрослые и дети в 

совместном обучении (рефлексия коллективной деятельности) строят свою 

валеологическую концепцию интеграции образования. Происходит 

взаимозависимая совместная деятельность в комфортных неформальных 

условиях, создающихся участниками Проекта. Эти условия формируют 

особую гуманитарную среду, гармонично дополняющую природную. 

Участники овладевают социально-валеологической мотивацией, опытом, 

преодолевая традиционное отчуждение обучаемых и обучающихся в условиях 

образовательных учреждений (школа, вуз).
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Проект включает следующие программы, взаимосвязанные между 

собой, дополняющие одна другую, рассчитанные на онтогенетическую 

трансляцию оздоровительной культуры:

оздоровительное образование для старшеклассников;

- профессионально-педагогическая программа для студентов;

- методическая -  для учителей и педагогов дополнительного образования;

- научно-исследовательская -  для преподавателей университета и школы 

№78, разрабатывающих содержание, формы, методы и технологии 

валеологического образования как части олимпийского образования;

- программа коммуникаций и общения.

Как было отмечено ранее, отсутствие необходимых знаний в области 

физического воспитания привело к тому, что в течение длительного времени 

существования дошкольных, школьных и вузовских программ обязательного 

физического воспитания не удалось главное: создать у человека потребность в 

систематических занятиях физическими упражнениями. Физическая активность 

не стала непременным элементом образа жизни.

Но важно и другое. Серьезные просчеты были сделаны и в методологии 

практической части физического воспитания. Долгое время основной акцент 

был сделан на формирование двигательных умений и навыков, тогда как 

последующая жизнь требовала в большей степени определенного уровня 

развития основных физических качеств.

Такая смена приоритетов потребовала коренного пересмотра основ 

школьной физической культуры, так как совершенствование физических 

качеств проходит по закономерностям спортивной тренировки, то есть урок 

должен носить ярко выраженный тренировочный характер с учетом 

региональных компонентов.

Помимо всего прочего, такой подход потребовал и резкого усиления 

индивидуализации процесса физического воспитания с особым упором на 

самостоятельные занятия, как непременную составную часть всего процесса.
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Многочисленные исследования показывают, что уровень состояния 

здоровья, физическое развитие и физическая подготовленность детей России 

далека от желаемого.

В последние годы детская заболеваемость выросла в 10 раз, у 35 %  детей 

школьного возраста диагностируются различные хронические заболевания. 

Результаты физической подготовленности учащихся значительно снизились 

(Поляков С.Д., Смирнов И.Е., Хрущев С.В., 1997), а современные 16-18-летние 

выпускники 2000 года в 50 % не доживут по прогнозам ученых до пенсионного 

возраста.

Нагрузки современного учебного процесса вызывают напряжение 

функциональных систем, что позволяет говорить о наличии «школьного 

стресса» и «адаптационной болезни». Около 30 % детей имеют нарушения 

психоэмоционального статуса. (Антропова М.В., 1968; Бондаревский Е.Я., 

1983, 1986; Судаков К.В., 1992; Williams, 1977, 1982).

Здоровье человека определяется многими составляющими: социальными, 

экономическими, экологическими, валеологическим и другими.

Но одно из важнейших направлений в сохранении и улучшении здоровья 

человека -  двигательная активность (Keogh J., 1965; Харре Д., 1971; 

Могендович М.Р., 1971).

Общеизвестно, что прогрессивное развитие ребенка, правильное 

функционирование его органов и систем происходит при оптимальном, 

адекватном двигательном режиме (Бернштейн Н.А., 1966; Пташинская Т.А., 

1973).

Снижение двигательной активности в условиях современной, так 

называемой «информационной цивилизации», ускоренный темп жизни, 

высокие эмоциональные и нервно-психические нагрузки, пассивный характер 

досуговой деятельности ребенка -  вот основные причины дисгармоничного 

развития и возникновения так называемого «пограничного состояния», а часто
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и болезней. (Смирнов К.М., 1970; Хрипкова А.Г., 1978; Пирогова Е.А., 1989; 

Виноградов П.А., 1997).

К сожалению факты говорят о том, что регулярными физическими 

упражнениями занимаются лишь 10-15 % населения (В.В. Малышкин, 1998), 

результаты физической подготовленности учащихся часто не соответствуют 

нормативным требованиям (Демин Д.Ф., 1965; Бондаревский Е.Я., 1981; 

Аросьева Д.А., Бавина Л.В., Бадарчукова Г.А., Мейксон Г.Б., Любомирский 

Л.Е., 1989; Малышкин В.В., 1998). Показательно и то, что после поступления в 

школу объем двигательной активности детей сокращается почти в два раза! 

(Ахундов РА ., 1976, 1980; Бунзен П.В., Евдокимова О.М., Честаль Л.Э., 1996). 

Даже в дни проведения уроков физкультуры дети выполняют норму 

двигательной активности лишь на 50-60 % (Вайнбаум Я.С., 1991).

Перечисленные проблемы, таким образом, вызывают не только 

правомерность, но и острейшую необходимость поиска новых путей 

инновационных преобразований в системе физического воспитания молодежи, 

создание и внедрение новых технологий формирования физического и 

нравственного облика.

Одной из организационно-деятельностных форм двигательной 

активности детей, подростков и юношества, дающих возможность обеспечить 

высокий уровень их физической подготовленности, является программа 

«Президентские состязания».

В настоящей работе мы не рассматриваем принципы и технологии 

проведения оздоровительно-спортивных программы «Президентские 

состязания», так как это достаточно подробно изложено в соответствующих 

работах (Исаев А., Косенок С., Кабанов С. и др., 1997; Вавилов Ю., Фомин Н., 

Исаев А. и др., 1997; Исаев А., Вавилов Ю., Чернецкий Ю. и др., 1998; 

Чернецкий Ю., Исаев А., Вавилов Ю. и др., 1998). Тем не менее на ряде 

моментов хотелось бы остановиться.
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Речь идет о том, что предлагаемая программа «Президентские 

состязания» может стать составной частью современной системы школьного 

физического воспитания, так как она призвана значительно активизировать 

внеучебную физкультурно-оздоровительную и спортивную работы, связав их с 

обязательной, урочной формой занятий, резко усиливает индивидуализацию 

процесса физического воспитания, так как основой ее является динамика 

индивидуальных сдвигов в физической подготовленности.

Во-вторых, оздоровительно-спортивная программа «Президентские 

состязания» через Национальный Банк Информации позволяет создать 

общенациональную систему мониторинга физического развития и физической 

подготовленности детей и подростков России, развитие международных 

культурно-спортивных связей с последующей возможностью придания 

Программе статуса международной программы.

Комплексное исследование фоновых показателей физической 

и функциональной подготовленности школьников региона

При подготовке к реализации программы «Президентские состязания» мы 

провели комплексное исследование фоновых показателей, которые должны 

быть положены в основу корректирующих технологий инновационных 

преобразований оздоровительной направленности.

Всего на начальном этапе было охвачено 378 учащихся. Обследование 

проводилось по комплексной методике (Харитонов В.И., 1994).

Тестирование проходило в сроки с 22 октября по 21 ноября 1998 года. 

Всего было проведено более 10000 измерений.

Комплексная оценка уровней физической подготовленности учащихся 

указанных параллелей велась по 11 показателям (тестам).

В представленной программе для оценки физической и функциональной 

подготовленности школьников разного пола и возраста включались показатели 

и тесты, которые можно проводить практически в условиях любой школы. Они
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дают возможность сквозного тестирования с выходом на индивидуальные 

характеристики учащихся.

К ним относятся:

1. Возраст.

2. Масса тела.

3. Артериальное давление (систолическое и диастолическое).

4. Пульс в покое.

5. Гибкость позвоночного столба.

6. Быстрота.

7. Динамическая сила (скоростно-силовой показатель).

8. Скоростная выносливость.

9. Скоростно-силовая выносливость.

10. Общая выносливость.

11. Восстанавливаемость пульса.

В табл. 5 приводятся данные по группам девушек 13-17 лет. По 11 

показателям тестирования строится профиль индивидуальной физической и 

функциональной подготовленности учащегося (рис. 3).

Как показал предварительный дтап обследования в указанных выше 

параллелях классов, уровень подготовленности в порядке увеличения 

возрастных границ школьников составляет следующие параметры из всей 

совокупности обследуемых.

Число учащихся третьих классов, имеющих уровень физической 

подготовленности -  выше среднего составило 52,64% . Средний уровень -  

47,36 %. В пятых классах это соотношение было 44,45 % и 55,55 % 

соответственно. Среди учащихся восьмых классов физическую 

подготовленность выше среднего уровня имело 45,45 %, тогда как средний 

уровень показало 54,55 % от общего числа обследованных.
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Таблица 5

Показатели физического развития, состояния сердечно-сосудистой

и дыхательной систем девушек 13-17 лет

Возраст, лет
13 14 15 16 17

Кол-во человек 87 59 79 126 50
Имеют хронические 
заболевания

4 2 7 10 12

Имеют повышенный вес 8 5 15 24 10
Двигательная активность, % 74,4

±0,92
71,4
±1,1

68,8
±0,93

64,1
±0,71

-

Месса тела, кг 54,7 54,0 58,6 57,4 58,3
±0,8 ±0,95 ± 0 ,86 ±0,67 ± 1

Длина тела, см 162 ± 1,8 161± 1,6 163 ± 1,4 161 ±1 ,3 162 ± 1 ,8
Показатель упитанности, г/см 338,0 336,0 360,0 359,0 361,0

± 1 ,9 ± 2 ,4 ±2,1 ±1,68 ±2,7
Динамометрия, кг 48,4 50,0 44,0 45,5 44,0

±0,74 ± 0 ,92 ± 0,74 ± 0 ,6 ±0,94
ЧСС в покое, уд. в мин 75,5 74,3 75,6 74,0 73,0

±0,99 ± 1,12 ± 0,98 ±0,76 ±1,2
Увеличение пульса после 64,0 70,0 72,0 55,0 60,0
нагрузки, % ±0,85 ± 1,08 ±0,95 ±0,71 ±1,9
Восстановление, отдых 3 мин, 80,0 78,0 79,0 65,0 84,0
% ±0,95 ± 1,14 ± 1 ,0 ±0,75 ± 1,3
ЖЕЛ, мл 2773 2731 .2753 2751 2818

± 5 ,6 ± 6 ,8 ± 5 ,9 ± 4 ,6 ±7,5
ЖЕЛ/ДЖЕЛ, % 84,5 " 84,0 84,0 86,0 87,5

±0,98 ± 1 ,9 ±1,3 ±0,82 ±1,75
Отклонение от нормы, % 15,5 16,0 16,0 14,0 12,5

±0,42 ± 0 ,5 2 ±0,45 ±0,33 ±0,25
Жизненный показатель, уел. 50,7 50,0 47,0 48,0 48,0
ед. ± 0,76 ± 0 ,9 2 ± 0,77 ± 0 ,6 ±0,97

Среди учащихся выпускного класса (11 класс) -  юношей 40,00 % 

имело уровень физической подготовленности выше среднего. Средний 

уровень был выявлен у 60,00 % от общего числа тестируемых. У девушек 

показали средний уровень все обследованные. Это можно объяснить все 

большим проявлением специфики роста и становления формирующегося



женского организма, недостаточной двигательной активностью (она должна 

составлять для них 10-12 часов в неделю) и сменой приоритетов в этом 

возрасте.

Баллы

Тесты
Рис. 3. Профиль уровней подготовленности учащегося 6-а класса С. Димы

Примечание: 1 -  возраст; 2 -  масса тела; 3 -  артериальное давление;
4 -  пульс в покое; 5 -  гибкость; 6 -  быстрота; 7 -  динамическая сила; 8 -  скоростная 
выносливость; 9 -  скоростно-силовая выносливость; 10 -  общая выносливость; 11 -  
восстанавливаемость пульса.

Половые различия среди детйй младших возрастных групп были 

следующие:

Среди мальчиков третьих классов выше среднего уровня

подготовленности имели 50,00 %, средний уровень показало также 50,00 %. У 

девочек соответственно -  55,55 % и 44,45 %.

У учащихся мальчиков пятых классов 40,00 % обнаружили уровень выше 

среднего, средний 60,00 % из числа тестируемых. Девочки этого возраста 

показали одинаковое соотношение выше среднего и среднего уровней 

подготовленности -  50,00 %.

Учащиеся восьмых классов, как мальчики, так и девочки, имели 

одинаковое соотношение в показателях выше среднего и среднего уровней — 

45,45 % и 54,55 %  соответственно.
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Наиболее приоритетным выглядят морфофункциональные показатели в 

гимназии №  26, где в младшем и среднем звеньях проводятся 3 урока 

физической культуры + 3 урока УШУ, в 10-11 классах — 3 урока физкультуры в 

неделю. Кроме то, 35 % учащихся 10-11 классов занимаются в спортивных 

секциях.

В качестве примера приводятся данные по 10 и 11 классам (юноши и 

девушки) (табл. 6-9).

Таблица 6

Показатели физической подготовленности и физического состояния

девушек 10 класса

Челн.

бег

Прыжок Пресс Гиб

кость

Вис АД Длина

тела

Масса

тела

ЧСС Ап Аде УФС

м 10,4 181 44,5 23 12,4 107/74 164 52 78 1,75 83,5 0,6

ст 0,38 10,1 4,6 67 3,5 6,5/5,2 2,7 5,0 9,3 0,2 6,2 0,09

± 0,08 2,3 1,04 1,5 0,8 1,5/1,2 0,6 1,1 2,1 0,05 !,4 0,02

Kv 3,65 5,58 10,33 29,13 28,2 6,07/7,03 1,65 9,62 11,92 11,42 74,25 15,0

Таблица 7

Показатели физической подготовленности и физического состояния 

мальчиков 10 класса

Челн.

бег

Прыжок Пресс Гиб

кость

Вис АД Длина

тела

Масса

тела

ЧСС Ап Аде УФС

М 9 ,5 2 2 0 ,5 4 7 13 7 ,5 1 0 9 /7 3 171 5 8 7 9 1 ,9 8 6 ,5 0 ,5 8

а 0 ,1 8 1 6 ,9 4 7 ,9 6 ,1 4 ,0 2 6 ,4 / 5 ,5 7 ,5 6 ,3 8 9 ,1 6 0 ,2 4 6 ,1 0 ,0 8

± 0 ,0 5 4 ,8 4 2 ,2 5 1 ,7 4 1 ,1 5 1 ,8 / 1 ,6 2 ,1 4 1 ,8 2 2 ,6 0 ,0 6 1 ,7 4 0 ,0 2

Kv 1 ,8 9 7 ,6 8 1 6 ,8 4 6 ,9 5 3 ,6 5 ,8 7 / 7 ,5 3 4 ,3 8 11 1 1 ,5 9 1 2 ,6 3 7 ,0 5 1 3 ,7 9

Нами проводились и комплексные психофизиологические исследования 

учащихся 10-11 классов ряда школ Челябинска и Тюмени (общее число 

обследованных -  1118 человек). Методики социальных и

психофизиологических тестов взяты у К. Бафера, JI. Ш ейнберга (1997), 

Ч. Спилберга и Ю. Ханина (1980).

63



Таблица 8

Показатели физической подготовленности и физического состояния 

девушек 11 класса

Челн.

бег

Прыжок Пресс Гиб

кость

Вис А Д Длина

тела

Масса

тела

ЧСС Ап Аде УФС

м 1 0 ,5 8 181 4 2 ,7 5 2 1 ,7 5 7 ,1 6 1 1 3 /7 3 1 6 4 5 2 ,2 7 6 ,6 1 ,8 5 9 4 ,3 0 ,5 8

а 0 ,3 2 2 10 15 16 3 ,0 8 / 3 ,0 8 4 ,3 1 6 ,7 7 1 2 ,9 2 0 ,5 7 3 ,0 8 0 ,0 9

± 0 ,1 5 11 5 ,9 7 8 ,6 6 6 ,5 3 1 ,0 3 / 1 ,0 3 1 ,4 4 2 ,2 6 5 ,3 1 0 ,1 9 1 ,0 3 0 ,0 3

K v 2 ,8 4 1 2 ,1 5 2 3 ,3 9 6 8 ,9 7 2 2 3 ,4 6 2 ,7 3 / 1 ,3 7 2 ,6 2 1 2 ,9 7 1 6 ,8 7 3 0 ,8 1 3 ,2 7 1 5 ,5

Таблица 9

Показатели физической подготовленности и физического состояния 

мальчиков 11 класса

Челн.

бег

Прыжок Пресс Гиб

кость

Вис А Д Длина

тела

Масса

тела

ЧСС Ап Аде УФС

М 1 0 ,2 6 2 1 1 ,8 2 4 1 ,0 9 1 1 ,4 5 8 ,0 1 1 8 / 7 8 1 7 7 ,2 2 6 1 ,5 6 8 0 ,4 4 1 ,8 3 9 1 ,8 9 0 ,6 1

ст 2 ,4 9 8 ,6 2 8 1 1 ,2 3 5 ,2 3 3 ,0 8 / 3 ,0 8 5 ,3 4 6 ,4 6 1 0 ,1 5 0 ,2 2 3 ,0 8 0 ,0 3

± 0 ,7 7 2 ,8 7 2 ,6 7 4 ,4 1 1 ,7 4 1 ,0 3 / 1 ,0 3 1 ,8 5 2 ,1 5 3 ,3 8 0 ,0 7 1 ,0 3 0 ,0 1

K v 2 4 ,3 7 4 ,0 7 2 ,4 3 1 1 5 ,5 5 6 5 ,3 8 2 ,5 9 / 3 ,9 3 ,0 1 1 0 ,4 9 1 2 ,6 2 1 2 ,0 2 0 ,0 1 4 ,9 2

Выявлен высокий уровень тревожности у 48 %  обследуемых, средний -  у 

38 %, низкий -  у 14 % (до 30 баллов по Спилбергу). Обнаружено, что 

справиться со стрессом могут лишь 17 % учащихся. Термином «социально- 

валеологические мотивации» не владеют 89 %  респондентов. Регулярно 

питаются 20 %  детей, хорошо и удовлетворительно -  60 %, не соблюдают 

режим и качество питания -  20 %. Знаниями о сбалансированности пищевого 

рациона владеют 78 % учащихся. В своих исследованиях нас особенно 

интересовал вопрос о том, какое место занимают физические упражнения в 

жизни школьников. Выяснилось, что лишь 55 % исследуемых из 992 

опрошенных отметили необходимость самостоятельных занятий физическими 

упражнениями при формировании здорового образа жизни.
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Необходимый минимум естественной двигательной активности (ДА) 

выполняют лишь 61 %  учащихся, столько же знают о функциях своего 

организма. Около 27 %  учащихся, полагают, что массовый спорт повышает 

продолжительность жизни, 28 % -  что он улучшает здоровье, 23 %  -  повышает 

работоспособность, 5 %  -  снижает утомление.

По мнению респондентов двигательная активность полезна:

- для здоровья -  79 %;

- для улучшения самочувствия -  15 %;

- для достижения высоких результатов в учебе - 6 % .

Тем не менее, лишь 27 % из числа опрошенных делают все возможное 

для того, чтобы быть здоровыми, 47 % делают достаточно много для того, 

чтобы не болеть, а 26 % -  относятся к здоровью безответственно.

Самооценка показала, что 75,24 % опрошенных немного занимаются 

своей физической подготовкой, а 24,76 %  — вообще не занимаются 

физическими упражнениями.

Весьма своеобразной является структура свободного времени, 

отражающая приведенные выше цифры: отдых и развлечения составляют 36 % 

времени прогулки, посещение театров и др. -  18 %, оздоровительные 

мероприятия -  34 %, занятия спортом -  12 %.

Интерес представляют данные по оценке условий жизни, в районе где 

проживали 1112 обследованных:

- никто из опрошенных не отметил, что условия обитания очень хорошие;

- хорошие условия -  7 %;

- подходящие условия -  40 %;

- терпимые условия -  25 %;

- неприемлемые условия жизни -  25 %.

Приведенные результаты весьма показательны для Челябинской области 

со специфическими климатогеографическими, техногенными, антропогенными, 

психосоциальными, социокультурными и другими воздействиями.
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Таким образом, комплексный контроль физической подготовленности и 

функционального состояния школьников следует рассматривать как 

совокупность упорядоченных определенным образом взаимосвязанных и 

взаимодействующих друг с другом подсистем педагогического и медико

биологического контроля, обеспечивающих выявление индивидуальных 

объективных характеристик состояния и подготовленности растущего 

организма.

Мы приняли активное участие в реализации спортивно-оздоровительной 

программы «Президентские состязания» в Челябинске. Это был первый регион, 

где прошла «обкатку» методика внедрения Программы в систему школьного 

физического воспитания.

В основу Программы были положены следующие положения:

-  создание городской системы мониторинга физической кондиции и 

состояния здоровья детей и подростков;

-  разработка механизмов адекватных современным условиям вовлечения 

детей и молодежи в физкультурно-оздоровительное движение;

-  придание физкультурно-оздоровительному движению общенационального 

международного характера.

Исполнителями Программы стали Управление по делам образования, 

Управление по физической культуре, спорту и туризму и Комитет по делам 

молодежи, факультет валеологии, физической культуры и спорта ЮУрГУ. 

Оргкомитет, в который входят главы администраций районов, возглавляет мэр 

города. Из лучших учителей физической культуры и преподавателей вузов 

создан Секретариат. Такая организационная структура придала программе 

межведомственный характер.

Для выявления эффективности Программы было проведено обследование 

школьников, занимавшихся целенаправленной самостоятельной подготовкой в 

течение одного года. Ниже приводятся данные учеников 1 -1 1-х классов, всего
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около 900 человек, в каждом классе обследовалось не меньше 30 человек. 

Сравнительные данные представлены в табл. 10 и 11 .

Как видно из таблицы 10, достоверными являются изменения скоростно

силовых качеств у девушек, занимавшихся по программе «ПС» и быстроты у 

девушек в возрасте 7 -8  лет (Р<0,05-0,01).

Достоверны изменения в сгибании — разгибании рук в упоре лежа, 

прыжки в длину с места у мальчиков с 1-ого по 6-ой класс (табл. 11), а также в 

ряде скоростно-силовых тестов у школьников 8-9-х  классов.

Сравнительные данные результатов исследований позволяют судить об 

эффективности программ самоподготовки учащихся, их влиянии на физические 

качества. Отмечена гетерохронность развития двигательных способностей 

детей. Установлена более высокая биологическая надежность развития 

организма у учащихся, занимающихся по оздоровительно-спортивной 

программе.

Следует отметить, что в целом Программа оказала позитивное влияние на 

развитие всех без исключения двигательных способностей школьников. Тем не 

менее, анатомо-физиологические особенности, их генетические программы, 

пол и возраст, критические периоды развития накладывают отпечаток на 

динамику показателей. Так, гибкость у девочек наиболее очевидно развивается 

в период с 7 до 8 лет. Затем наступает период относительного затишья или даже 

ухудшения этого показателя до 10 лет, а с 10 лет и до конца пребывания в 

школе этот показатель активно улучшается (рис. 4). У мальчиков также 

отмечается некоторое ухудшение гибкости в возрасте 7 -8  лет, но затем 

начинается постепенное улучшение этого показателя до 12 лет. С этого 

момента динамика гибкости приобретает активный характер: к 17-летнему 

возрасту показатель возрастает почти в 3 раза! (см. рис. 5). Такая тенденция в 

целом подтверждается литературными данными (Сермеев Б.В. и соавторы, 

1969,1972; Бондаревский Е.Я. и соавторы, 1987).
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Динамика физической подготовленности 
(1 группа -  не занимающиеся по программе самоподготовки)

(2 группа -  участники «Президентских состязаний») 
_____________ (п = 42 человека в каждом классе)___________ _

Таблица 10

. Пол Девочки (девушки)
Классы 1- 1 2 1 , . _ з ...... 1 4 5

Тесты физической 
подготовки

Результаты тестирования

Бег 1000 м (с) 1 гр. 328,42 ± 8,2 310,95 ±8,0 299,4 ± 8,73 302,67 ± 7,0 293,94 ± 7,9

с Р - вероятность 
различий

2гр. 322,9 ± 9,3 
>0,05

308,4 ± 7,9 
>0,05

292,5 ± 7,8 
>0,05

290,4 ± 8,4 
>0,05

282,3 ± 9,6 
>0,05

Сгибание и разги 1 гр. 10,4 ±1,72 10,7 ±0,51 11,4 ±0,52 12,4 ±0,56 11,1 ±0,67
бание рук в упоре 
(количество раз)
Р

2гр . 18,4 ±2,16 

<0,05

19,5 ± 1,33 

<0,05

22,5 ±2,18 

<0,05

17,7 ±1,44 

<0,05

18,4 ±1,22 

<0,05
Прыжки в длину с 1 гр. 110,2 ±2,78 114,2 ±1,42 117,0 ±1,37 128,6 ±1,30 139,0 ±1,50
места, (см) 
Р

2 гр. 120,7 ±2,61 
<0,05

132,5 ±3,29 
<0,01

146,3 ±2,82 
<0,001

147,2 ±2,85 
< 0,001

152,4 ±1,70 
<0,05

Наклон туловища вперед 1 гр. 4,5 ±1,23 4,9 ± 0,38 4,3 ± 0,49 4,2 ± 0,40 4,5 ± 0,52
из положения СИДЯ
(см)
р

2гр. 4,6 ±1,25 5,9 ± 0,40 5,3 ± 0,48 5,2 ±0,41 5,5 ±0,53

>0,05 >0,05 >0,05 >0.05 >0,05
Бег 30м (с) 1гр. 6,70 ± 0,20 7,40 ±0,20 5,84 ±0,10 5,70 ±0,07 5,60 ± 0,06

Р
2гр. 6,24 ±0,10 

<0,05
6,21 ±0,21 

<0.01
5,71 ±0,10 

>0,05
5,47 ±0,15 

>0,05
5,51 ±0,23 

>0,05
№ 6 7 8. ...! 9 ........1 .. >о........ 11
п/п Результаты тестирования
1 289,43 ±10,4 288,00 ±5,8 287,46 ±6,10 285,33 ± 9,7 279,58 ±5,15 269,02 ± 6,92

270,9 ±8,5 
>0,05

264,0 ± 4,6 
<0,01

263,0 ±7,8 
<0,05

262,4 ± 6,9 
>0,05

257,6 ± 9,6 
>0,05

250,0 ± 9,6 
>0,05

2 10,8 ±0,65 10,9 ±0,50 10,1 ±0.66 10,2 ±0,46 9,9 ± 0,77 9,7 ± 0,65
18,3 ±1,88 19,5 ±1,65 19,9 ±1,60 20,6 ±2,10 21,0 ±1.36 22,3 ±1.52

<0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,01 <0,01
3 150,5 ±1,70 157.7± 1,62 160,0 ±1,83 164,0± 1,57 165,3 ± 1 ,90 167,3 ±2,65

170,7 ±2;39 
<0,01

177,7 ±2,15 
<0,01

180,0 ±3,88 
<0,05

186,3 ±2,77 
<0,01

190,2 ±3,75 
<0,01

199,7 ±4,25 
<0,01

4 5,2 ±0,55 5,6 ± 0,46 7,0 ±0,57 8,0 ± 0,48 8,4 ±1,1 8,7 ± 0,89
5,2 ±0,55 6,9 ± 0,46 7,9 ±0,56 9,2 ± 0,48 9,4 ±1,10 10,6 ±0,89

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
5 5,47 ±0,06 5,29 ±0,05 5,36 ±0,02 5,31 ±0,04 5.22 ± 0,04 5,21 ±0,03

5,39±0,05
>0,05

5,21 ±0,05 
>0,05

5,19 ±0,01 
>0,05

5,17 ±0,03 
>0,05

5,15±0,08 
>0.05

5,11±0,05 
>0,05
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Динамика физической подготовленности 
(1 группа -  не занимающиеся по программе самоподготовки)

(2 группа -  участники «Президентских состязаний») 
_____________ (п = 42 человека в каждом классе)____________________

Таблица 11

Пол Мальчики (юноши)
Классы • 1 .....2 з 1 4 5

Тесты физической Результаты тестирования
подготовки

Бег 1000 м (с) 1 гр. 325,13 ±7,4 293,18±4,7 289.18 ±2,3 282,36 ±  6,3 274,25 ± 6,6
2 гр. 318,0 ±6,9 282,3 ±4,1 269,1 ±4,1 273,6 ± 5,39 268,9 ± 5,2

с Р - вероятность 
различий

>0,05 >0,05 0,05 >0,05 >0,05

Сгибание и разги 1 гр. 12,5 ±0,72 14,0 ±0,68 15,1 ±0,78 16,3 ±0.66 17,7 ±0,71
бание рук в упоре 2гр. 21,06 ±2,17 27,9 ±1,85 31,0 ±2,50 31,8 ±2,24 32,4 ±1,85
(количество раз) 
Р <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,001
Прыжки в длину с 1 гр. 119,4 ±2,04 125,9 ±1,43 131,9±1,30 145,0 ±1,40 149,6 ±1,63
места, (см) 2 гр 127,7 ±2,26 142,1 ±2,64 154,1 ± 1,95 158,1 ±1,51 166,7 ±1,56
Р <0,05 <0,01 0,001 <0,01 <0.001
Наклон туловища вперед 1 гр. 2,6 ± 0,66 2,5 ± 0,34 2,5 ± 0,40 2,7 ± 0,42 2,9 ± 0,52
из положения сидя 2 гр. 2,8 ± 0,54 2,7 ± 0,46 2,78 ± 0,33 2,90 ± 0,48 3,0 ±0,51
(см)
Р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
Бег 30м (с) 1 гр. 7,04 ±0,15 6,67 ±0,17 5,63 ± 0,05 5,42 ± 0,06 5,36 ± 0,05

2 гр. 6,40 ±0,10 5,73 ± 0,08 5,60 ±0,06 5,45 ±0,14 5,29 ±0,12
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

№ 6
. .  . . . . .

8 1 9 10 11
п/п Результаты тестирования

1 244,83 ± 3,86 237,79 ±3,17 227,93 ±4,15 225,89 ±3,41 224,02 ± 4,06 222,9 ± 3,92
240,9 ±3 ,2  

>0.05
232,5 ± 4,0 

>0,05
225,9 ± 3,9 

>0,05
222,9 ± 2,42 

>0,05
222,9 ±  3,96 

>0,05
213,9 ±3,92 

>0,05
2 18,310,74 20,2 ± 0,80 22,5 ± 0,77 24,3 ± 0,90 25,6 ±1,14 28,0 ±1,23

28,1 ±1,98 30,8 ±1,74 31,7 ±1,75 33,5 ±1,75 34,6 ±1,95 35,5 ±1,91

<0,05 <0,01 <0.05 <0,05 <0,05 <0,05
3 156.9±1.56 171,9 ±1,63 180.5 ±2.06 194,4 ±2,13 200.7 ±2.51 213,6 ±3,40

173,5±2,73
<0.001

181,0 ±2,06 
<0.01

192,3 ±2,17 
<0,01

209,8 ± 2,26 
<0,01

230,2 ± 3,4 
<0,01

23 8,5 ±4,69 
<0,01

4 2,8±0,35 3,4 ±0,35 4,7 ± 0,77 6,8 ±0,61 8,0 ± 0,80 8,5 ±0,84
3,1 ±0,463 3,6 ± 0,49 5,3 ±0,83 7,9 ±0,69 8,8 ± 0,69 8,6 ± 0,72

>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
5 5,17±0,03 5,0 ± 0.06 4,89 ± 0.05 4,75 ± 0,04 4.58 ± 0,05 4,49 ±0,06

5,11±0,03 
>0,05

4,97 ± 0,04 
>0,05

4,74 ± 0,03 
<0,05

4,55 ± 0,09 
<0,05

4,46 ± 0,08 
>0,05

4,39 ± 0,05 
>0,05
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“♦ “ занимающиеся по программе 
— не занимающиеся по программе

Рис. 4. Динамика гибкости у девочек

—•—занимающиеся по программе 
не занимающиеся по программе

Рис. 5. Динамика гибкости у юношей 
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В общем же, следует отметить статистически достоверные сдвиги по 

большинству тестов Программы у школьников экспериментальной группы, 

занимавшихся по программе самоподготовки (табл. 12).

Таблица 12
Сравнительные данные общей физической подготовленности участников

педагогического эксперимента (девочки 13 лет)

№ Группы обследуемых Участники исследования Вероятность
п/п 1 группа (п-42) 2 группа (п-42) Р

Тесты
(контрольная)

М±т
(экспериментальная)

М±т
1 Бег 1000 м (с) 288,0±6,1 264,0±4,6 Р < 0,01
2 Бег 30 м (с) 5,25+0,03 5,09±0,02 Р < 0,001
3 Челночный бег (с) 8,4±0,1 6,83±0,006 Р < 0 ,0 1
4 Сгибание и разгибание рук в 

упоре (количество раз)
9,24±1,9 19,5±1,5 Р < 0,001

5 Поднимание туловища из 
положения лежа 
(количество раз)

35,3±2,9 39,1±3,2 Р > 0,05

Таблица 13

Ориентировочные нормативы физического развития учащихся 

I класса г. Челябинска

Тесты Нормативы
Мальчики Девочки

“5” “4” «3» “5” “4” «з»»

1. Ручная динамометрия (кг) 14 12 8 12 9 6
2. Индекс силы (кг/кг) 0,56 0,43 0,25 0,45 0,36 0,24
3. Жизненная емкость легких 
(ЖЕЛ) (мл)

1490 1240 870 1300 1000 680

4. Жизненный индекс (мл/кг) 56,3 45,6 29,8 49,9 39,4 23,8
5. Наклон вперед (± см) +3 +1 -3 +11 +7 +1

Таким образом, серьезные исследования по изучению влияния

оздоровительно-спортивной Программы на физическое состояние челябинских 

школьников, проведенные Н.З. Мишаровым (1999), показали неоспоримую 

эффективность самостоятельных занятий по развитию основных физических 

качеств (30, с. 49-54).
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Вместе с тем контрольно-корректирующая, развивающая 

оздоровительная программа заставила работников определить 

ориентировочные нормативы физического развития учащихся различных 

возрастов (табл. 13,14, 15).

Таблица 14

Ориентировочные нормативы физического развития учащихся 

II класса г. Челябинска

Тесты Нормативы
Мальчики Девочки

«5» “4” «3» “4” «3»

1. Ручная динамометрия (кг) 17 14 10 15 11 7
2. Индекс силы (кг/кг) 0,56 0,46 0,31 0,49 0,38 0,22
3. ЖЕЛ (мл) 1500 1270 970 1425 1135 700
4. Жизненный индекс (мл/кг) 49,7 41,8 30,0 50,3 39,3 22,8
5. Наклон вперед (± см) +8 +2 -6 + 11 +4 -5

Такие нормативы позволяют определить индивидуальный статус по

каждому тесту, наметить опережающие и отстающие от нормы показатели 

физического развития и наметить цель, к которому должен стремиться каждый 

занимающийся.

Таблица 15

Ориентировочные нормативы физического развития учащихся 

III класса г. Челябинска

Тесты Нормативы
Мальчики Девочки

**5” “4” “3” «5» “4” “3”
1. Ручная динамометрия (кг) 18 15 10 14 11 8
2. Индекс силы (кг/кг) 0,61 0,48 0,29 0,51 0,40 0,22
3. ЖЕЛ (мл) 1550 1395 1155 1475 1245 900
4. Жизненный индекс (мл/кг) 53.1 42,1 27,6 52,4 44,2 31,9
5. Наклон вперед (± см) +9 +1 -10 +12 +4 -8

Совершенно очевидно, что оздоровительно-спортивная программа может

стать непременным элементом олимпийского образования, системы школьного 

физического воспитания. С учетом региональных и вариативных компонентов 

для создания такой системы есть очень важные условия.

72



Представляется необходимым отметить одну важную сторону 

Программы: она стимулирует самооценку состояния участника программы и 

побуждает его к самостоятельным действиям по коррекции процесса 

физического воспитания на всем его протяжении. Надо сказать, что эта сторона 

процесса воспитания в значительной степени связана с формированием и 

психического состояния человека, так как заблаговременная подготовка к 

преодолению возможных негативных (а иногда и позитивных) последствий 

процесса коррекции является частью процесса воспитания психологической 

подготовки, «направленной на формирование у человека устойчивых качеств 

личности и овладения им специальными приемами и методами регуляции, 

которые могут применяться в ситуации реального успеха и неудачи» 

(Батурин Н.А., 1998).

Центральным звеном системы является использование на всех этапах 

работы обучения «индивидуальных относительных норм». Эти нормы 

представляют собой совокупность критериев для оценки результатов действий, 

соответствующих уровню развития возможностей каждого человека на данный 

период времени.

Организация процесса обучения или тренировки на основе таких норм 

требует глубокой индивидуализации работы учителя и тренера с каждым 

воспитанником. И в первую очередь, это касается индивидуального 

дозирования трудности каждодневных задач, которые, во-первых, должны 

ставиться перед каждым учеником так, чтобы они строго соответствовали или 

были чуть-чуть выше уровня его возможностей на данный момент, во-вторых, 

должны представлять некоторую самостоятельность в выборе их трудности.

Воспитанник должен не только знать, какую задачу ставит перед ним 

учитель или тренер, но и «признать» ее как свою. Легче всего внутреннее 

признание задачи происходит, если он сам «выбирает» ее. Главное, что 

достигается использованием педагогического приема «выбора» задачи, -  это 

многократное повышение у человека личной ответственности за ее решение.
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Искусство учителя и тренера в данном случае заключается в создании 

«атмосферы причастности» каждого воспитанника к процессу планирования 

подготовки и обучения.

Весь процесс обучения и воспитания, основанный на индивидуальных 

относительных нормах, создает важнейшую предпосылку для формирования у 

человека индивидуализированного личностного стандарта своих достижений. 

Формирование этого стандарта является основой развития в процессе 

воспитания, а главное, самовоспитания личных качеств, необходимых для 

саморегуляции в ситуации успеха и неудачи.

Как отмечалось выше, параметры результата формируются системой в 

виде определенной модели. Но параметры цели не являются чем-то застывшим, 

неизменным. Как только достигается соответствие между реалиями и эталоном, 

моделью, наступает момент, когда этот эталон, эта модель измениться (с 

возрастом, с изменением поставленной цели и так далее). Соответственно 

меняется и прогнозируемый результат действия системы. В связи с этими 

обстоятельствами цель к получению нового результата может возникнуть 

раньше, чем достигается результат, намеченный ранее, которой к данному 

моменту является уже недостаточным.

Как пишет П.К. Анохин (1975) «...недостаточный результат может 

целиком реорганизовать систему и сформировать новую с более совершенным 

взаимодействием компонентов, дающим достаточный результат. Что может 

быть более убедительным для доказательства справедливости положения о том, 

что результат является в самом деле центральным фактором системы?»

Выражаясь языком У. Эшби (1969) «Результат является тем фактором, 

который обеспечивает переход от неорганизованного к организованному, то 

есть от хаоса взаимодействия к системе».

В этом смысле Программу можно назвать, очевидно, элементом системы, 

так как она представляет собой «комплекс избирательно вовлеченных 

компонентов, у которых взаимодействия и взаимоотношения принимают
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характер взаимосодействия компонентов для получения полезного результата» 

(Анохин П.К., 1973).

ВЫ ВОДЫ

1. Системный анализ теоретической разработанности проблемы 

олимпийского образования и практической реализации отдельных элементов 

подтверждает гипотезу о том, что олимпизм может стать одним из 

системообразующим фактором общей системы воспитания и образования 

молодежи. Использование философии олимпизма способствует усилению 

общегуманистической направленности процесса воспитания и образования, 

всестороннего развития личности. Олимпизм, используя принципы Fair Play, 

предъявляя повышенные требования ко всем участникам спортивно- 

оздоровительного движения, пропагандирует высокие этические ценности, 

оказывает влияние на становление нравственного облика учащихся.

Интеграция спорта и искусства, спорта и культуры, спорта и. техники 

представляет уникальную возможность формирования совершенного 

социокультурного образа жизни, опирающегося на педагогические идеи Пьера 

де Кубертена, региональные традиции и этнические особенности.

2. Интеграция олимпизма в процесс воспитания и образования 

предполагает использование в предлагаемой модели физической и 

валеологической культур. Оздоровительный эффект олимпийского образования 

дает возможность создания новых педагогических технологий, опирающихся 

на знания и осознанность здорового образа жизни.

Валеологическая направленность олимпийского образования позволяет 

создать осмысленную здоровьеукрепляющую среду -  новый тип цивилизации, 

способствующий хорошему физическому состоянию индивида и уровню 

окружающей среды.
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3. Как показал анализ имеющихся материалов, наименее разработанной 

частью предлагаемых программ олимпийского образования является раздел 

двигательной активности.

Установлено, что непременным элементом предлагаемой системы 

олимпийского образования стала оздоровительно-спортивная программа 

«Президентские состязания», которая позволяет определить уровень 

физической подготовленности школьников, индивидуальный статус каждого 

участника состязаний, соотнести его с существующими стандартами 

(нормативами) и индивидуальным темпом развития и подготовленности того 

или иного возраста и пола.

4. Анализ теоретических исследований, концепций, практической 

деятельности и многолетних авторских экспериментальных материалов, 

экспертные оценки, позволили разработать содержательно-процессуальную 

структуру олимпийского образования, включающую его теорию, методику 

двигательной активности, принципы нравственного воспитания, а также его 

интеграцию с валеологическим и физкультурным образованием, с 

общеобразовательными программами школы, с непременным учетом 

региональных особенностей образовательного процесса.

5. В ходе многолетней работы по реализации стратегии интеграции 

олимпийского образования в общую систему образования и воспитания были 

разработаны оригинальные формы, средства, педагогические технологии, 

опирающиеся на региональные особенности:

-  Вариативный раздел учебных программ, включающий теоретическую и 

практическую составляющие, досуговые мероприятия (олимпийское 

десятиборье, элементы состязательных игр в народных праздниках и гуляниях, 

клубы «Олимп», «Здоровье» и др.).

-  Эффективная форма интегрального воздействия на физической и 

психическое развитие детей -  «Валеологический лагерь» (лагерь здоровья).
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-  Адаптация принципов Fair Play в учебно-воспитательный процесс, что 

позволило в значительной степени усилить этическую, гуманистическую 

направленность образовательного процесса за счет использования

возможностей, представляющих нормативно-правовыми аспектами

олимпийского образования

6. Олимпийское образование теоретически и концептуально 

рассматривается нами как содержательно-процессуальная система образования 

и воспитания, имеющая цель развития, структурно-функциональные

особенности, организационно-педагогические условия, оригинальные 

технологии, формы, методы и средства, направленные на гармоническое 

развитие личности.

Представляется возможным считать олимпийское образование системной 

структурой с коррекционно-развивающим информационным подходом к 

социальной адаптации личности в современных условиях формирования 

образовательного процесса.

Всего соискателем по проблеме опубликовано 89 работ, общим объемом 

95,4 п.л. К основным относятся:

I. М онографии и учебны е пособия

1. Олимпизм в системе образования и воспитания. - Челябинск: ЮУрГУ, 2000.

-  242 с. Монография.

2. Общая педагогика. — Челябинск: Ю УрГУ, 1999. -  186 с. (в соавторстве).

3. Основы олимпийских знаний. Программа для VIII кл.: Программы 

физического воспитания учеников 1-11 классов. -  М.: КП 1996. -  106 с. (в 

соавтостве).

4. Твой олимпийский учебник. -  Изд. 1. — М.: ФиС, 1996. — 136 с. (в 

соавтостве).

5. Твой олимпийский учебник. -  2 изд. - М.: ФиС, 1998. -  140 с. (в соавтостве).

6. Твой олимпийский учебник. -  3 изд. - М.: ФиС, 1999. -  140 с. (в соавтостве).

7. Ода спорту или 10 уроков олимпизма. -  Челябинск: ЧГПИ, 1993. -  74 с.
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8. Игры: Энциклопедический сборник. -  Челябинск: Ю УКИ, 1995. -  800 с. (в 

соавтостве).

9. История олимпийского движения. -  Челябинск: ЧГПИ, 1991. -  96 с.

10. Образовательный проект «Валеологический лагерь (лагерь здоровья)». — 

Челябинск: ЧИПКРО, 1999. - 7 8  с. (в соавторстве).

11. Челябинск. История моего города: Учебник для учащихся

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев (статьи о физической 

культуре и спорте). — Челябинск: Изд-во ЧГТУ, 1999. — 320 с.

II. Б рош ю ры  и методические реком ендации

12. Спорт и идеологическая борьба: метод, пособие. -  Челябинск: Знание, 1983. 

-  24 с.

13. Некоторые термины и понятия физической культуры: методические 

рекомендации. -  Челябинск: ЧУЗ, 1989. -  29 с.

14. Некоторые проблемы современного олимпийского движения: методические 

рекомендации. -  Челябинск: Знание, 1988. -  24 с.

15. Оценка и оптимизация функционального состояния организма человека. — 

Челябинск: ЧГПИ, 1975. -  91 с.

III. С татьи  и тезисы

16. Некоторые результаты социологических исследований по физической 

культуре // Проблемы физического воспитания. -  Вып. 3. -  Челябинск, 1968. -  

С. 157-161.

17. М едико-биологические проблемы физического воспитания учащейся 

молодежи: Сборник научных работ. — Челябинск: ЧГПИ, 1981 (редактор). — 

7,5 .л.

18. Влияние профессиональных тенденций и изменение характера античных 

Олимпийских игр // Проблемы истории физической культуры и спорта. 

Материалы Всеросс. научной конференции, 2-4 октября 1986 г. -  М., 1986. -  С. 

204-206.
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19. О формировании понятий как системообразующих факторов физической 

культуры И Вопросы методологии и методики формирования научных понятий 

у учащихся школ и студентов вузов: Тезисы докл. межвуз. научно- 

практической конф. /  Челябинский государственный педагогический институт. 

-  Челябинск, 1990. -  Ч. 1. -  С. 23-34.

20. Использование идеалов олимпизма в школьном курсе физического 

воспитания //  Матер. 3 Всеросс. конф. «Олимпийское движение и социальные 

процессы». -  СПб. 1992. — С.2.

21. The Regional Program o f  Olympic Education // International Scientific 

Conference « 100 Years o f  Olympism». -  Budapest, 1994. -  P. 17-21.

2 2 . К обоснованию программы эколого-валеологических и социально

демографических исследований в Челябинской области на основе оценки 

психофизиологического потенциала здоровья человека и общества (в 

соавторстве) // Современные проблемы и концепции развития физической 

культуры и спорта. — Челябинск, 1997. -  С. 38-42.

2 3 . Деструктивные сдвиги психофизиологического потенциала и уровня 

здоровья в России. Пути выхода // Тезисы межд. научно-практ. конф. -  Ижевск, 

1998.- С .  175-176.

24. «Президентские состязания» в структуре системы валеологического 

мониторинга и защиты здоровья населения (в соавторстве) // Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка. — 1998. -  № 4. -  С. 12-16.

25. Использование элементов народных праздников и игр в практике 

олимпийского образования // Международный Форум «Молодежь -  Наука -  

Олимпизм», Москва, 14-18 июня 1998 г . - С .  268-269.

26. Олимпизм — философия молодежного мира // Олимпийские движения и 

социальные процессы. Материалы IX Всероссийской научно-практической 

конференции. -  М.: Советский спорта, 1999. — С. 297-301.

27. М ировоззренческие и философские аспекты фундаментальной (общей) 

теории экологии в системе образования (в соавторстве) II Эколого-
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валеологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки: 

Сборник научных трудов. -  Челябинск: Изд-во Ю УрГУ, 1999. -  С. 4-14.

28. Философские и мировоззренческие аспекты фундаментальной теории 

экологии. Двигательная активность. Физическая культура. Спорт. Здоровье // 

Эколого-валеологические аспекты физического воспитания и спортивной 

тренировки: Сборник научных трудов. -  Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1999. -  С. 

14-21.

29. Основные методологические подходы и философские аспекты теории 

эколого-валеологической мотивации в системе образования // Эколого- 

валеологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки: 

Сборник научных трудов. -  Челябинск: Изд-во Ю УрГУ, 1999. -  С. 21-25.

30. Основные концепции методологии и методики «Президентских состязаний» 

и олимпийского образования населения РФ // Эколого-валеологические 

аспекты физического воспитания и спортивной тренировки: Сборник научных 

трудов. -  Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 1999. -  С. 49-54.

3 1 . 0  некоторых проблемах физической культуры будущего // Эколого- 

валеологические аспекты физического воспитания и спортивной тренировки: 

Сборник научных трудов. -  Челябинск; Изд-во Ю УрГУ, 1999. -  С. 89-92.

32. Экологическое прогнозирование и эпоха информационной цивилизации // 

Эколого-валеологические аспекты физического воспитания и спортивной 

тренировки: Сборник научных трудов. -  Челябинск: Изд-во Ю УрГУ, 1999. -  С. 

122-127.

33. Олимпизм как системообразующий фактор современного российского 

образования и воспитания // Проблемы и перспективы здравостроения: — 

Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2000. -  С. 25-38.

34. Оздоровительные технологии в системе образовательных учреждений 

массового и профессионального спорта // Проблемы и перспективы 

здравостроения: -  Челябинск; Изд-во Ю УрГУ, 2000. -  С. 75-84. (в

соавторстве).
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