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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последние годы специалисты многих стран ведут поиски 

инновационных проектов, программ, технологий повышения физкультурно-

спортивной активности населения, более эффективного и полного 

использования позитивного потенциала занятий физическими упражнениями и 

спортом, предотвращения возможных негативных последствий спортивного 

соперничества. В связи с этим возникает необходимость обмена опытом 

разработки и внедрения в практику такого рода проектов, программ и 

технологий. 

В 1990 г. в ГЦОЛИФК был разработан новый гуманистический проект 

под названием «СПАРТ» (SpArt), которое расшифровывается как производное 

от английских слов: Spirituality – духовность, «Sport» – спорт и «Art» – 

искусство. Основная цель проекта – разработать инновационные формы 

интеграции спорта и искусства, и применить их для физического и духовного 

оздоровления детей и молодежи, профилактики наркомании и других 

негативных явлений в их поведении, повышения ориентации на 

самосовершенствование, творчество, гармоничное и разностороннее развитие, 

для организации активного, творческого отдыха и общения людей разного 

возраста, пола, для социальной реабилитации и интеграции лиц с 

ограниченными возможностями (инвалидов), преодоления их социального 

отчуждения.  

В ходе реализации проекта создана целостная спартианская технология 

решения этих задач, которая предусматривает комплекс социально-

педагогических акций, основанных на интеграции спорта с искусством: 

организацию Спартианских игр, создание спартианских клубов, школ, игротек, 

оздоровительных спартианских лагерей и др. Эти спартианские формы и 

методы в течение многих лет эффективно используются в нашей стране для 

оздоровления, воспитания и организации досуга детей и молодежи.  

С учетом указанного выше принято решение о проведении 

международной конференции «Теория, проекты и технологии интеграции 

спорта с искусством», посвященной 20-летию проекта «СпАрт» и основанной 

на нем спартианской программы оздоровления, воспитания, целостного 

развития личности и организации досуга детей и молодежи.  

Важная задача конференции состоит и в том, чтобы дать возможность 

отечественным и зарубежным государственным и общественным 

организациям, а также отдельным лицам обменяться опытом разработки и 

внедрения в практику проектов и программ интеграции спорта с искусством, 

других гуманистических инновационных проектов и программ в сфере 

физической культуры и спорта. 

Конференция будет проходить в стенах ведущего российского вуза, 

имеющего славные научные и спортивные традиции. Мы надеемся, что встреча 

ведущих ученых спортивной науки в Российском государственном 

университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма станет 
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важным вкладом в международное спортивное и олимпийское движение, будет 

способствовать консолидации специалистов, работающих в различных 

направлениях теории и практики спорта. 

А.Н. Блеер 

доктор педагогических наук, профессор,  

ректор Российского государственного университета 

                                       физической культуры, спорта, молодежи и туризма



 

 

12 

 

 

I. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

              
Доклад 

автора проекта «СПАРТ» и президента Координационного комитета 

спартианского движения д.ф.н. проф. В.И. Столярова 

 
ПРОЕКТ «СПАРТ», 

ОСНОВАННЫЙ НА ИНТЕГРАЦИИ СПОРТА С ИСКУССТВОМ, – 

ИННОВАЦИОННАЯ ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

ВОСПИТАНИЯ,  ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА  

 

Уважаемые друзья и коллеги! 

Данная конференция посвящена 20-летию, разработанного в ГЦОЛИФК, 

проекта «СпАрт» и, основанной на нем, спартианской программы воспитания, 

целостного развития личности и организации досуга. В связи с этим 

Оргкомитет конференции предложил мне, как автору проекта и программы, 

выступить с докладом на открытии конференции.  

Гуманистический проект «СпАрт» разработан в 1990 году [6].  

Основной замысел проекта – разработка и внедрение в практику 

инновационных форм и методов гуманистического воспитания, оздоровления и 

организации досуга различных групп населения, которые предполагают 

гуманизацию (повышение духовно-нравственной ориентации) спорта, его 

интеграцию с искусством. С этой целевой установкой проекта связано и, 

придуманное мной, его название «СпАртТ» (SpArt), которое 

расшифровывается двояко:  

 как сокращение, составленное из первых букв русских слов: «Союз 

Поклонников Активного Разностороннего Творчества»;  

 как аббревиатура из слогов трех английских слов: Spirituality – 

духовность, «Sport» – спорт и «Art» – искусство. 

В процессе реализации проекта разрабатывалась, уточнялась и проходила 

практическую проверку, основанная на нем, спартианская программа 

воспитания, целостного развития личности и организации досуга различных 

групп населения, включая лиц с ограниченными возможностями (инвалидов), 

которая предусматривает комплекс инновационных форм и методов: 

организацию Спартианских игр, создание Спартианских клубов, школ, игровых 

оздоровительных лагерей, развитие спартианского движения и т.д. [8, 9, 11, 

12 и др.]. 

В этой работе под руководством автора принимала и принимает участие 

большая группа специалистов физического воспитания, спорта, культуры, 

организации досуга: О.А. Байдакова, С.И. Баринов, В.В. Богословский, И.М. 

Быховская, В.И. Вишневский, Т.И. Губарева, Л.Л. Довгань, З.В. Емлина, Е.Э. 
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Егоркина, О.В. Козырева, С.А. Королева, В. Кузьмин, С.И. Курило, Р.Н. 

Локтева, И.В. Мосеева, С.С. Новикова, С.А. Носкова, М.М. Орешкин, А.А. 

Передельский, А.А. Родионова, Д.А. Сагалаков, О.И. Самусенков, Е.В. 

Стопникова, Г.В. Татаев (г. Москва); Е.Д. Чайникова (г. Дубна); Л.В. 

Ведерникова, Л.Н. Подколзина, К.М. Сапожников, Е.В. Сизикова, А.В. 

Тимофеев (г. Новокузнецк, Кемеровская обл.); З.И. Ерохина (г. Нижний 

Новгород); М.М. Барибан, А.С. Михович, Ю.А. Прокопчук, И.А.Слонова (г. 

Краснодар); Н.А. Афанасьева (г. Железногорск-1, Красноярского края); А.Н. 

Горбатов, Т.Г. Тупикова, С.А. Фирсин (г. Саратов); А.Г. Егоров,  Г.Ф. 

Петлеваный, Р.А. Пирожников, А.Ф. Савельев, О.Л. Старовойтова, А.В. 

Шапоренкова (г. Смоленск); О.А. Кухаренко, Т.Г. Ольхова, И.П. Стихнина (г. 

Сургут); Л.М. Аллакаева (г. Уфа); Г.Н. Алехова (г. Северодвинск, 

Архангельская обл.); Н.И. Большаков, Ю.С. Брызгалов (г. Новосибирск);  Н.Д. 

Власова (село Юсьва, Пермская обл.); Н.Н. Гуляев (Республика Саха); В.Н. 

Волков (Воронеж); Г.В. Дробинин, В.С. Ефремов, Л.Е. Эфтимович (г. Томск); 

Л.В. Горбулина, С.В. Малахов (г. Курск); Н.П. Бизина, Е.Г. Ковалева, Ю.А. 

Шишкин (село Байкалово, Тюменской обл.); З.М. Кузнецова (г. Набережные 

Челны); О.С. Макарова, А.А. Чунаев (г. Ульяновск); Л.И. Мамскова (г. 

Красноярск-26);  Н.В. Мишанина (г. Калуга); З.В. Подрез (пос. Михайловка, 

Иркутская обл.); Е.Ю. Горбачева (Хакассия); Г.И. Семенова, Ю.А. Фролова (г. 

Тобольск, Тюменская обл.); В.И. Чагин (д. Лямино, Тюменская обл.); А.А. 

Пашин (г. Пенза); В.М. Лабскир (г. Харьков, Украина)  и др. 

В настоящее время спартианские формы и методы широко используются 

в системе воспитания, целостного развития личности и организации досуга 

различных групп населения в 20 регионах нашей страны. Наиболее активная и 

разнообразная работа в этом плане помимо Москвы проводится в Республике 

Башкортостан, Краснодарском и Красноярском краях, Кемеровской, Курской, 

Нижегородской, Пензенской, Саратовской, Смоленской, Томской, Тюменской и 

Ульяновской областях, республике Саха (Якутия) и др. [3, 9, 11, 14, 15]. Так, в 

Смоленской, Кемеровской областях, Краснодарском крае и некоторых других 

регионах в Спартианских играх участвуют практически все школы, а также 

детские дома. В Саратовской области в этих Играх ежегодно принимает 

участие около 15 тыс. школьников, около 50 летних оздоровительных лагерей 

работают по спартианской программе. 

Во многих моих работах [7, 8, 9, 11 и др.] дается подробная 

характеристика спартианской программы воспитания, целостного развития 

личности и организации досуга. И, тем не менее, до сих пор часто не совсем 

правильно понимается содержание, особенности и значение этой программы. 

Широко распространены и прямо-таки ошибочные представления по этим 

вопросам, например:  

 название программы ошибочно связывают с древнегреческим г. Спарта 

(в связи с этим предусматриваемые ею формы и методы называют 

«спартанскими»); 
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 весь комплекс спартианских форм и методов сводят только к 

Спартианским играм, упуская из виду другие спартианские формы и методы;  

 Спартианские игры понимают упрощенно и примитивно как одну из 

многочисленных игровых форм отдыха и развлечения, не принимая во 

внимание основную цель этих Игр – содействовать разностороннему и 

гармоничному развитию личности; 

 ошибочно полагают, что программа Спартианских игр ориентирована 

лишь на сотрудничество и предусматривает отказ от какого-либо 

соперничества;  

 программу Спартианских игр сводят к произвольному набору 

традиционных спортивных соревнований и художественных конкурсов, не 

учитывая принципиальные и уникальные особенности спартианских 

соревнований и конкурсов; 

 нередки случаи, когда Игры или Клубы называются «спартианскими», 

хотя по своему содержанию они не относятся к таковым и т.д.     

С учетом этой ситуации в своем докладе я кратко остановлюсь на трех 

основных вопросах: 

1) почему была разработана спартианская программа, на решение каких 

важных социальных проблем ориентирована; 

2) какое решение этих проблем программа предлагает;  

3) в чем особенность предлагаемого решения, чем оно отличается от 

других.  

1. Отмечу те основные проблемы, содействовать решению которых 

призвана спартианская программа: 

– проблема создания гуманистически ориентированной системы 

воспитания, целостного развития личности и организации досуга детей и 

молодежи; 

– проблема социальной (гуманистической) значимости спорта, 

возможности и необходимости его использования в этой системе; 

– проблема факторов, определяющих социальное (гуманистическое) 

значение спорта; 

– проблема повышения спортивной активности населения, особенно 

детей и молодежи; 

– проблема интеграции физкультурно-спортивной деятельности с 

искусством; 

– проблема реализации гуманистически ориентированной социальной 

политики в отношении лиц с ограниченными возможностями (инвалидов).  

Проект «СпАрт» и спартианская программа разработаны на основе 

поиска научно обоснованных путей решения этих и некоторых других, 

связанных с ними проблем. Он явился результатом моих многолетних научных 

исследований.  

Но главная особенность проекта и программы не в постановке и в 

попытке решения этих проблем. Эти важные, актуальные проблемы осознают и 

пытаются решить многие исследователи, в том числе присутствующие на 
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конференции. Главное, какое решение предлагает спартианская программа и в 

чем отличие этого решения от других.  

Как я уже отметил выше, спартианская социально-педагогическая 

технология решения указанных проблем предусматривает комплекс форм и 

методов. Важное место среди них занимают Спартианские игры.  

Исходный пункт концепции этих Игр – признание ошибочности широко 

распространенного мнения о том, будто вовлечение детей и молодежи в 

активные занятия спортом позволяет одновременно, автоматически решить 

комплекс воспитательных и социокультурных задач: сохранение и укрепление 

их здоровья, формирование нравственной культуры, преодоление сложившейся 

в настоящее время критической ситуации с наркоманией, преступностью и 

другими аспектами девиантного поведения.  

Такие взгляды упрощают реальную ситуацию. Не только теоретический 

анализ, но и практика функционирования спорта показывают что спорт, 

спортивное соперничество не только могут, но  и реально оказывают как 

позитивное, так и негативное влияние на здоровье, и особенно духовно-

нравственные качества личности, а также на социальные отношения. 

Известны многочисленные попытки решить эту проблему. Как правило, в 

первую очередь предусматривается активизация разъяснительной работы, 

олимпийского образования (пропаганды идей и идеалов олимпизма) и т.д.    

Спартианская программа предусматривает эти средства как 

вспомогательные, но не главные. В первую очередь она исходит из того, что, 

как впервые обосновано в моих работах, особенно важное влияние на личность 

и социальные отношения участников спортивной деятельности оказывает не 

тот или иной уровень их информированности о каких-то идеалах и ценностях, 

призывы и лозунги ориентироваться на них и т.п., а способ организации 

соперничества и сотрудничества.  

Я имею в виду принципы подхода к формированию программы 

соревнования, состава участников, системы выявления победителей (выбор 

тех ценностей, норм и образцов поведения, которые поощряются в ходе 

соревнования, характер этих поощрений и т.д.), а также формы и методы 

поощрения сотрудничества участников соревнования. 

Если с этой точки зрения посмотреть на современный спорт, то 

выясняется, что при организации спортивных соревнований, как правило, 

применяется такой способ организации соперничества (назовем его 

«традиционным»), для которого характерны следующие основные 

особенности:    

1. Программа соревнований предполагает узкую специализацию 

участников в одном виде деятельности (беге, плавании и т.п.) или нескольких 

ее видах, но требующих проявления «односторонних» (напр., физических – в 

легкоатлетическом десятиборье или интеллектуальных – в шахматах) 

способностей. При таком подходе спортивное соревнование изолируется от 

художественных и др. творческих конкурсов. 
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2. С учетом результатов каждому участнику присваивается определенное 

место на основе следующих принципов: количество мест равно количеству 

участников; при определении места учитывается даже минимальная разница в 

результатах участников (обязательно выясняется кто лучше) ; кроме 

результатов учитывается соблюдение ими  правил вида спорта, но не 

принимаются во внимание нравственные аспекты поведения.  

3. Участники, занявшие первое место или несколько первых мест (как 

правило, три первых), всемерно восхваляются и поощряются (в том числе 

призами и наградами, имеющими большую материальную ценность), тогда как 

другим обычно достаются лишь упреки, насмешки и т.п. 

4. Участники соревнования распределяются по группам (с учетом пола, 

возраста, и т.д.), и соревнования проводятся раздельно в этих группах (в 

частности, лица, имеющие ограниченные возможности – инвалиды, 

соревнуются отдельно от других). 

5. В соревнованиях команд каждая из них составляется из представителей 

одного учебного коллектива, города, региона. 

6. При проведении соревнований устанавливаются правила, которые 

жестко определяют, какие предметы (мяч, шайба, ракетка и т.п.) и каким 

образом могут использоваться в соревновании. 

В соответствии с таким способом организации соперничества на 

спортивных соревнованиях строится и вся подготовка к ним.  

Как правило, используемый в современном спорте способ организации 

сотрудничества участников спортивных соревнований предполагает лишь 

такие формы, как кооперация и взаимопомощь спортсменов в «своей» команде, 

а также общение со спортсменами других команд. 

Такой способ организации соперничества позволяет успешно решать ряд 

социально-педагогических задач: вырабатывает у участников соревнования 

стремление к физическому совершенствованию, формированию волевых и 

других психических качеств, улучшению спортивных результатов  и т.д.  

Но вместе с тем он развивает желание любой ценой – даже за счет 

здоровья, нарушения нравственных принципов, одностороннего развития 

личности – добиться победы, продемонстрировать превосходство над другими, 

завоевать призы, приобрести славу и т.д. Кроме того, он предполагает, что лица 

с ограниченными возможностями (инвалиды), даже если они и включаются в 
                                                           

 В том случае, когда спортсмены показали одинаковый результат, вводятся 

дополнительные критерии (показатели) для выявления победителя. Например, при равенстве 

очков, набранных командами в соревнованиях по футболу, учитывается разница забитых и 

пропущенных голов, результаты игр между этими командами и т.п. Более того, когда и по 

дополнительным критериям не удается определить победителя, назначается дополнительная 

встреча с серией пенальти, если и она закончится вничью. В легкой атлетике используются 

точнейшие способы оценки результата, например, в беге (фотофиниш), номер попытки 

достижения лучшего результата, например, в прыжках в высоту или длину и т.д. Ситуации, 

когда спортсмены демонстрируют абсолютно одинаковые результаты и, естественно, 

получают медали одинакового достоинства, воспринимаются как исключения и, как правило, 

нежелательны. 
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спорт, выделяются в обособленную от других группу спортсменов-инвалидов. 

Они соревнуются отдельно от других, что подчеркивает их «ущербность», 

содействует их социальному отчуждению. Традиционный способ снижает 

привлекательность спортивной деятельности в глазах многих людей, а значит, 

их спортивную активность. 

Поэтому в основе спартианской программы лежит положение о том, что 

для устранения (смягчения) этих и других возможных негативных явлений 

влияния спортивных соревнований на личность и социальные отношения 

спортсменов, для формирования у них ориентации на гуманистические идеалы 

и ценности в первую очередь необходимо попытаться найти такой способ 

организации соперничества, который содействует этому. 

Один из вариантов решения этой проблемы и предлагает спартианская 

программа в виде Спартианских игр.  

Главная их особенность не развлекательность и не соединение 

спортивных соревнований с художественными конкурсами, а уникальный 

способ организации соперничества и сотрудничества, который по всем 

параметрам отличается от традиционного способа.  

Спартианский способ  

организации соперничества и сотрудничества  

в игровой деятельности  

1. Уникальная соревновательная программа Игр, включающая в себя 

спартианские соревнования и конкурсы – комплекс таких состязаний и 

конкурсов, которые:  

 требуют от участников проявления многосторонних качеств и 

способностей – физических качеств, спортивного и художественного 

мастерства, юмора и др., их проявления в разных видах творческой 

деятельности и тем самым позволяют сравнить и оценить уровень целостного 

(гармоничного и разностороннего) развития участников;  

 предполагают не просто следование инструкциям по выполнению 

заданий организаторов, а творческое выполнение этих заданий, т.е. призваны 

содействовать проявлению и развитию творческих способностей участников; 

 являются уникальными по сравнению с обычными, традиционными 

соревнованиями по тем или иным видам спорта, с художественными 

конкурсами в различных видах искусства (пении, танцах, рисовании и т.д.) и 

другими аналогичными соревнованиями и конкурсами; 

2. Инновационная («мягкая», гуманная) система определения и 

поощрения победителей. При оценке выступления участников, прежде всего, 

оценивается (на основе четких критериев) их поведение. Принимаются во 

внимание индивидуальные особенности каждого участника (пол, возраст, 

наличие инвалидности, ее характер и т.д.). При выявлении победителей 

отдельных соревнований, конкурсов и Игр в целом учитываются лишь 

существенные различия в результатах участников. Поэтому количество мест, 

которые они могут занимать, незначительно (как правило, их не больше пяти) и 

на каждом месте может быть не один, а много участников. При определении 
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победителей Игр в целом учитывается выступление участников во всех 

состязаниях и конкурсах, включенных в программу. Кроме того, поощряются: 

преодоление участником результатов, которые он сам показывал раньше, 

нравственное поведение, красота действий и поступков, творчество, юмор, 

активность, физическая культура, спортивное мастерство, эстетическая культура, 

знания, внешний вид и т.п.   

3. Инновационные формы поощрения сотрудничества участников Игр. 

Общая концепция Спартианских игр основана на том, что это не гладиаторская 

битва насмерть до победного конца, а прежде всего игра, и потому она должна 

ориентировать участников не только на гуманное соперничество, но и на 

сотрудничество.  

Используется ряд способов реализации этого важного принципа: 

 Сочетание соревновательных игр с несоревновательными. В программу 

Игр включаются соревнования и конкурсы, в которых отсутствует разделение 

участников на победителей и побежденных, акцент смещается с результата на 

процесс игры, придумывание игр, юмор, творчество и т.д. Особо важное 

значение придается придумыванию самими участниками новых игр. Для этого 

используется специальная методика.  

 Организация так называемых «кооперативных игр». При их 

проведении создаются такие игровые ситуации, при которых участники 

должны стремиться к единой выгодной для них цели, и учитываются не личные 

достижения отдельных участников или команд, соревнующихся друг с другом, 

а достижения всех участников, объединенных в единую команд. При этом 

«суммированные» результаты участников этой единой команды (например, в 

прыжках в длину или в высоту) сопоставляются с теми, которые все они 

показывали раньше. 

 Использование «принципа ротации» между командами. Возможны 

различные формы (варианты) реализации этого принципа. При 

внутрикомандной ротации представители команды выполняют в ней различные 

функции, участвуют в различных конкурсах и соревнованиях и т.д. При 

межкомандной ротации происходит обмен игроками между командами (в ходе 

одной игре или в ходе турнира). Это можно делать не только при организации 

отдельных соревнований (например, спортивных) и конкурсов, но и после 

каждого этапа Игр. Допустим, участнику разрешается переход из своей 

команды в другую, которая занимает более низкое место, с целью оказать ей 

помощь.  

 Положительная оценка соперника. После каждого соревнования 

(конкурса) слово предоставляется капитанам команд для того, чтобы они 

сказали, что, по их мнению (оно должно быть согласовано с командой), 

положительного было в выступлениях их соперников. Запрещаются негативные 

оценки. Это создает на Играх уникальную атмосферу дружбы, сотрудничества. 

 Команды со «смешанным» составом. В программу Игр наряду с 

соревнованиями команд, составленных на основе традиционного подхода, при 

котором каждая из них включает в себя представителей научного или учебного 
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коллектива, клуба и т.д., включается хотя бы одно соревнование (например, 

эстафета) между новыми командами со «смешанным» составом, когда каждая 

из этих новых команд включает в себя представителей основных команд. 

4. Необычный состав участников Игр. В Спартианских играх участвуют и 

на равных соревнуются друг с другом лица разного пола, возраста, различной 

физической, спортивной и художественной подготовки, разных интересов, 

занятий и т.д., в том числе: школьники, студенты, взрослые, родители с детьми, 

спортсмены, лица, увлекающиеся искусством (или техникой, наукой и т.д.), 

лица с ограниченными возможностями (инвалиды) и т.д. [7, 8, 9, 11, 12, 13]. 

Как я уже сказал, спартианская программа для решения задач 

гуманистического воспитания, целостного развития личности и организации 

досуга предусматривает использование не только Спартианских игр, но 

комплекса других форм и методов, основанных на интеграции спорта с 

искусством, в том числе:  

 создание спартианских клубов, школ, игротек;  

 организацию игровых оздоровительных лагерей;  

 новые формы работы в рамках олимпийского движения;  

 новое спортивно-гуманистическое движение «СпАрт» (спартианское 

движение);  

 духовно-нравственный Кодекс поведения (Спартианский кодекс 

чести);  

систему призов и наград для поощрения высоконравственного и 

эстетического поведения, красоты действий и поступков в соревнованиях, 

гармоничного и всестороннего развития личности и др. [3, 8, 9, 11, 12]. 20-

летний опыт реализации, разработанной в ГЦОЛИФК спартианской системы 

воспитания, целостного развития личности и организации досуга доказывает ее 

высокую эффективность, социально-культурную и воспитательную значимость. 

Предусматриваемые этой системой спартианские формы и методы: 

• повышают привлекательность спорта на основе его интеграции с 

искусством и другими видами творческой деятельности; 

• наполняют сферу досуга такими видами деятельности, которые 

обеспечивают не только интересный, увлекательный отдых, развлечение, но 

также содействуют физическому, психическому и нравственному 

совершенствованию, целостному развитию личности, патриотическому 

воспитанию;  

• создают возможность для каждого человека определить свои 

способности, таланты и реализовать их в спорте, искусстве, других видах 

творческой деятельности;  

• содействуют преодолению социального отчуждения лиц с 

ограниченными возможностями (инвалидов);  

• являются важным средством профилактики наркомании и других 

негативных явлений в поведении детей и молодежи и т.д. [1, 4, 8, 9, 11, 13, 14, 

15]. 
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Важнейшее значение спартианских форм и методов состоит в том, что на 

основе включения детей и молодежи в специально организованные игры, 

соревнования, конкурсы, а затем в деятельность спартианского клуба, 

спартианского движения, эти формы и методы постепенно создают специально 

организуемую развивающую среду, которая не только побуждает личность к 

самосовершенствованию, самоактуализации на основе гармоничного и 

разностороннего развития, но и создает все условия для этого, обеспечивает 

помощь со стороны специалистов, т.е. оказывает целостное гуманистическое 

воздействие на индивида при самом активном его участии в собственном 

совершенствовании. Результатом такого взаимодействия педагогически 

организованной среды и активности самого индивида является формирование 

личности, для которой характерны спартианская культура и спартианский 

образ (стиль) жизни: ориентация на сохранение и укрепление здоровья; 

физическое, психическое и духовно-нравственное совершенствование; 

включенность в процесс постоянного самопреодоления, самоактуализации, 

разностороннего развития и проявления своих способностей; творческие 

достижения в различных сферах деятельности; культура соперничества и ярко 

выраженное стремление к сотрудничеству и т.д.  

Вот почему спартианская программа получила высокую оценку со 

стороны Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, 

Министерства образования и науки РФ, Олимпийского комитета России, ОГ 

ФСО «Юность России», других государственных и общественных организаций. 

Так, в 1997 г. Госкомитет по делам молодежи присудил спартианской 

программе первое место в конкурсе инновационных программ работы с 

молодежью. В 2002 г. она выиграла, проведенный Государственным комитетом 

РФ по физической культуре и спорту конкурс инновационных 

оздоровительных и физкультурно-спортивных технологий.  Спартианская 

программа выиграла ряд конкурсов, организованных Министерством 

образования и науки. 

Спартианская программа воспитания, целостного развития личности и 

организации досуга имеет важное значение не только для России, но и других 

стран.  

Во-первых, разработка и применение спартианских форм и методов 

связаны с возрастающей тревогой ученых и специалистов-практиков по поводу 

низкой физкультурно-спортивной активности детей и молодежи и девальвации 

нравственных и других духовных ценностей в детско-юношеском спорте, как и 

вообще в современном спорте (особенно в спорте высших достижений). Они 

призваны содействовать ведущимся в последние десятилетия во многих 

странах мира активным поискам путей повышения привлекательности занятий 

физкультурой и спортом для детей и молодежи, гуманизации детско-

юношеского спорта, активизации спортивно-гуманистического воспитания 

подрастающего поколения [1, 2, 4, 5]. 

Во-вторых, спартианские формы и методы – это научно обоснованная 

методология решения актуальной и дискуссионной проблемы интеграции 
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физического воспитания с другими формами и видами педагогической 

деятельности, укрепления связи спорта и искусства в системе воспитания и 

организации досуга детей и молодежи. На важное решение этой проблемы для 

воспитания детей и молодежи указывал еще основоположник современного 

олимпийского движения Пьер де Кубертен. Специалисты многих стран 

продолжают попытки разработать программу интеграции спорта и искусства, 

физического воспитания с другими формами и видами педагогической системы 

воспитания школьников [5, 7]. Спартианские формы и методы вносят 

существенный вклад в решение этой проблемы. 

В-третьих, спартианские формы и методы  сопряжены с усилиями 

специалистов многих стран, ведущих поиск эффективных программ 

укрепления здоровья, восстановления работоспособности, социальной 

реабилитации и интеграции, активного участия в жизни лиц с ограниченными 

возможностями (инвалидов), обеспечения их равенства с теми, кто не имеет 

таких ограничений и вносят важный вклад в решение этой проблемы [1]. 

Признавая важное значение спартианских форм и методов, важно 

учитывать, что, конечно, они должны использоваться в сочетании с другими 

формами и методами, основанными на принципах гуманистической педагогики 

и психологии. Так, при организации работы спартианских клубов должны 

применяться, например: методы раннего выявления и развития инди-

видуальных творческих способностей; методики групповой психотерапии 

(психодрама, телесная и танцевальная терапия, терапия искусством, игровая 

терапия); средства пластико-ритмической и антистрессовой пластической 

гимнастики и др. Важным дополнением спартианских форм и методов 

являются инновационные формы, методы, технологии физического воспитания, 

разработанные и практически внедренные С.Д. Неверковичем, Ю.А. Лебедевым 

и Л.В. Филипповым, и др. В процессе олимпийского образования спартианские 

формы и методы должны дополняться такими традиционными средствами, как 

олимпийские лекции, беседы и др. Важной является и задача интеграции 

спартианских форм и методов с теми формами и методами, которые 

предусматривает концепция «спортизации» физического воспитания 

школьников, а также концепция развития движения «Дети России Образованны 

и Здоровы – «ДРОЗД» [8, 9, 10, 11]. 

Такова краткая информация о спартианской программе.  

По всем вопросам этой программы в Спартианском Гуманистическом 

центре РГУФКСМиТ, директором которого я являюсь, имеется большая 

научно-методическая литература, учебные пособия, видеофильмы и т.д. 
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ОТ МАССОВОГО СПОРТА К ПОСТСПОРТУ 
Гавров С.Н. 

Российский институт культурологии 

 
«Что такое обезьяна в отношении человека?  

Посмешище или мучительный позор.  

И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека:  

посмешищем или мучительным позором».  

Фридрих Ницше, «Так говорил Заратустра», I3. 

 

Массовый спорт играл и продолжает играть важную роль в социализации 

и ресоциализации индивида. Спорт – инструмент включения масс в общее дело, 

проект общего социального спасения. Раз проект общий, то никто не должен 

оставаться в стороне. Спорт – одна из технологий получения коллективной 

мышечной радости, бессознательного, вне его воли и контроля включения 

индивида в общий проект. 

Дисциплина движений, дисциплина конвейера. Промышленный рабочий 

индустриальной эпохи работает телом, и его работа сродни циклическим, 

повторяющимся видам спорта. Циклические мышечные нагрузки мы 

наблюдаем в обоих случаях. Это лучший пример человека-машины, телесной 

дисциплины, повторяемости, муштры.  

Это – то, что пришло в промышленность и спорт из армии, с ее 

достигнутому к XVII веку автоматизму в движениях, постоянных тренировках 

как средстве от страха на поле боя, скуки и девиантных практик в тылу. Солдат, 

действующий как автомат на поле боя, повышал шансы на победу армии, 

автоматизм приглушал естественный страх. У солдата, занятого по уставу 

Прусской армии, когда вся двигательная активность подчинялась расписанию и 

внешним по отношению к индивиду целей, оставалось мало времени для 

увеселений [1, 141-168]. 

На индустриальном этапе развития экономики и соответствующего ему в 

формулировке Хосе Ортега-и-Гассет (José Ortega y Gasset) массового человека, 

утверждения феномена массового общества, спорт тоже стал массовым.  

Массовому человеку была уготована роль рабочего у конвейера и 

потенциального солдата национального государства. На его плечи легли 

мировые войны ХХ века, тяжесть массового индустриального производства. 

Массовый спорт готовил человека к выполнению этих социально-

профессиональных ролей, позволял выполнять их более эффективно.  

Высшим выражением спорта индустриальной эпохи стал олимпизм. 

Именно его идеология универсального для всех спорта, стремления не столько 

к участию, сколько к победе, стала определяющей в мировом спорте. 

Одновременно стали фиксироваться рекорды в олимпийских видах спорта; 

смысл во многом состоял не только в победе, получения медалей, но и в 

достижении новых абсолютных рекордов.  

Мы знаем, что олимпийские движение в его современном варианте 

существует с 1896. Со времени его инициацией Пьером де Кубертеном  прошло 
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уже около 120 лет. За это время олимпийский спорт развивался вместе с 

обществом, служа последовательно национальному государству и бизнесу. 

С течением времени Олимпиады все больше служили не только целям 

национального престижа, но и бизнесу. Спорт выступает как нечто близкое шоу 

бизнесу, с присущими ему эффектами зрелищности и новизны. Его задача – 

удивлять зрителя запредельными человеческими возможностями, тем, за что 

платят деньги мировые телеканалы. 

Но эта гонка за рекордами имеет свои побочные следствия, по 

значимости большими, чем следствия желаемые, планируемые. Это неизбежное 

в течение определенного времени достижение видовых возможностей Homo 

sapiens, наступающее в разное время в разных видах спорта.  

Если бы олимпийский спорт как в эпоху Пьера де Кубертена оставался 

преимущественно европейским, этот порог физических возможностей человека 

был бы достигнут еще раньше. 

Его достижение отодвинули включение в олимпийское движение не 

западных атлетов из Африки, Азии, Латинской Америки, с несколько иными, 

чем у Европейцев, границами физических возможностей. 

Вторая паллиативная возможность улучшить спортивные показатели, 

приблизиться к видовым возможностям человека – технологические 

достижения в фармакологии, медицине, производстве спортивной одежды и 

обуви, других областях. 

Опасность подобного рода улучшений была осознана олимпийскими 

структурами; была введена законодательная регламентация, вплоть до прямых 

запретов, например, в отношении некоторых видов допинга.  

Сегодня первый источник – включение в профессиональный спорт 

незападного большинства человечества – практически исчерпан, это включение 

свершившийся факт. Второй – технологический, еще может дать некоторое 

улучшение результатов.  

Но этот рост достижений уже не может быть серьезным, или тем более 

радикальным. В то же время профессиональный спорт остается индустрией, 

стремящейся к извлечению прибыли, а соответственно, новых зрелищных 

рекордов. 

Если эта индустрия достижений сохранится, в недалекой исторической 

перспективе нас ожидает спортивное участие в гонке биотехнологий, когда 

заранее, до рождения программируются уникальные физические возможности 

человека. Более того, речь может идти о  целенаправленном конструировании 

спортсмена, наиболее успешного в тех или иных видах спорта. 

Этот процесс очевиден не только в атлетических, но и в 

интеллектуальных видах спорта. Специально написанные для этого 

компьютерные программы теснят человека, например, в шахматах. 

Прогнозируемое равенство искусственного интеллекта и человека наступит 

около 2020 года. Далее наступит период все более явного превосходства 

искусственного разума над человеком. 
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Сегодня человечество стоит на пороге нового витка антропологической 

эволюции. В течение всей своей истории человек изменял окружающую среду 

вокруг себя, создавал вторую природу – культуру. Создана искусственная среда 

обитания человека, позволяющая не только жить в неблагоприятных 

природных условиях, но и поддерживать высокий уровень жизни. Мы 

неуклонно приближаемся к новому этапу антропологической эволюции, 

скачкообразному в масштабе времени скачку к новому человеку. Скачок такого 

масштаба происходит не под влиянием умствований и проективных действий, 

но в результате воздействия жёсткого, не оставляющего выбора процесса 

изменения среды обитания.  

Человек в его сегодняшних природно-биологических формах, скорее 

всего, разделит судьбу неандертальца. По прогнозам футурологов, 

искусственный универсальный интеллект превзойдет человека в 20 годы 

нашего века. Возникнет уникальная ситуация конкуренции человека 

естественного и «искусственного». Ступив на эту дорогу, возврата уже не 

будет. Чтобы устоять перед неизбежным, искусственным в конструкции 

«быстрее, выше, сильнее» придётся перестраивать естественного человека. 

Выдерживая соревнование с искусственным разумом в среднесрочной 

исторической перспективе, человек будет вынужден терять все больше 

естественного и приобретать эффективного искусственного. И потому есть не 

только вероятность, но даже уверенность в том, что уже в этом столетии 

видоизмененная евгеника возьмет реванш. Прообраз постчеловека будущего 

живет в сегодняшнем человеке. 

Предчувствуя конкуренцию со стороны геномных технологий, 

искусственного разума, индустрия спортивных рекордов строит путь к 

сверхчеловеку будущего, процесс установления рекордов все чаще называют в 

обиходе как «нечеловеческие усилия». Видовые возможности человека на 

грани достижения или уже достигнуты во многих олимпийских видах спорта. 

Дальнейшее движение по этому пути возможно посредством все более новых 

препаратов медицинской фармакологии; соревнование спортсменов 

превращаются в соревнования фармацевтов. На скором следующем этапе 

движения в этом направлении соревноваться будут генные инженеры, 

искусственно конструирующие «божественных» бегунов, боксеров, 

штангистов... Спортивные рекорды, стремясь в бесконечность, теряют смысл. 

Какая разница, какой вес может поднять специально сконструированная для 

этого биомашина, когда уже есть башенный кран? 

Движение к современному нам постчеловеческому спорту (постспорту) 

восходит к ряду известных авторов и научных концепций.  

Чарльз Дарвин стал символом отрицания идеи Божественного творения, 

низведение человека с уровня божественного творения, созданного по образу и 

подобию Бога, к эволюционировавшему высшему примату. 

Западное человечество постепенно все дальше отходит от представления 

о человеке как Божественном творении. Это – длительный, со своими 

коррекциями-возвращениями многовековой процесс секуляризации, 
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получивший самое серьезное ускорение во второй половине ХХ века. 

Следствием этого процесса стало выведение трансцендентного «за скобки» 

бытия, нацеленность массового человека западного общества не на стяжание 

жизни вечной, а успеха в жизни земной. Успех в разных видах деятельности, в 

том числе в спорте, стал важнее спасения души. 

Ф. Ницше провидел будущее, переводя данное ему в озарении цельное 

знание на язык философских обобщений. Мы стоим перед появлением 

сверхчеловека, иными словами, на пороге нового скачкообразного движения 

эволюции. Эта эволюция революционна, точно так же, как и появление нашего 

вида «гомо сапиенс», сопровождаемое не быстрым, но вполне трагическим 

исчезновением неандертальцев. Такого рода процессы происходят не 

одномоментно, и в этом смысле прозрения Ф. Ницше современны, а он сам – 

современник нашего и будущего поколения.  

Постмодернисты, в частности Делез и Гваттари в книге «Qu'est-ce que la 

philosophie?» [5], дали ответ на вопрос о том, почему этот эволюционный 

скачок должен произойти именно сейчас. Человеческой цивилизации больше не 

существует: она превратилась в постчеловеческую. Отсюда многочисленные 

определения «пост» – постклассическая и постнеклассическая наука, 

постиндустриальное общество, постистория и постхристианство, 

постструктурализм и постмодернизм. Этот тренд делает допустимой 

дефиницию «постспорт», для обозначения постчеловеческой спортивной 

активности. 

Совместно с современным российским исследователем А.В. Кыласовым, 

мы определяем постспорт как спорт за гранью видовых возможностей человека, 

когда улучшение спортивных результатов достигается фармакологическим 

допингом и генной модификацией вида гомо сапиенс. Он ведет свою 

генеалогию от англо-саксонского спорта. Сегодня высшее проявление 

постспорта – олимпизм, а завтра, с внедрением генной инженерии, возникнет 

вариативность симбиозов человека, животного, машины, искусственного 

разума во имя достижения постчеловеческих рекордов. Постспорт 

одновременно формируется постчеловеком и формирует его. 

Сегодня речь идет об искусственной подготовке к нашему 

постчеловеческому будущему, новому витку эволюции. По приблизительной 

исторической аналогии речь может идти от перехода от неандертальцев к виду 

гомо сапиенс. Только сегодня «новыми неандертальцами» оказываемся мы с 

вами.  
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«ФИЛОСОФИЯ СПОРТА»: 

ОГНИ ТУСКНЕЮЩИХ ИДЕАЛОВ? 
Ибрагимов М.М. 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев 

 

Введение. Одной из основных тенденций развития современного спорта 

является усиливающаяся его популярность как одной из важнейших сфер 

человеческой жизнедеятельности, образующей специфическую форму бытия 

человека в мире, а именно: спортивную реальность, «мир спорта». Следствием 

данного процесса является всеобщее признание спорта как социокультурного 

феномена, хотя по-прежнему остаются противоречивыми суждения 

интеллектуальной  элиты общества о социальной значимости спорта. Более 

того, одни утверждают о его вымирании в результате коммерциализации 

(Кристофер Лэш), другие же активно развивают идею о его философичности, 

гуманистичности, художественной привлекательности и даже 

«телеологичности» (З. Кравчик, У. Морган, В.И. Столяров). При всем 

многообразии и противоречивости суждений становится непреложным тот 

факт, что спорт остается важнейшим конструктом исторического прогресса, так 

как постоянно актуализирует содержание, смысл и ценность человеческой 

телесности в двух основных её ипостасях: утонченного и совершенного 

природного образования и высшего земного духовного творения.  

При всей кажущейся отдаленности философии, как «квинтэссенции 

духовной культуры человечества» (К. Маркс), и спорта, как одного из видов 

чувственно-предметной деятельности, их объединяет один объект – человек, 

его сущность и существование. Спорт философичен по своей сути, так как 

трансцендентирует в наличное бытие скрытые, потаенные, потенциальные и 

резервные качества личности спортсмена. Отсюда – резко полярные оценки со 

стороны философов сопутствуют всей истории спортивных игр, состязаний, 

начиная с древней агонистики, и до наших дней. Сократ, к примеру, не без 

иронии и зависти сетовал на суде греков о том, что в его честь «следовало бы 

дать такой торжественный обед, какой устраивается победителям Олимпийских 

игр». Судьбы философов и олимпийских чемпионов очень часто не только 

переплетались, но и были похожи друг на друга своей смелостью, 

жертвенностью, трагичностью, почетом и падением. Но с истории, призывал 

Жан Жорес, необходимо взять огонь, а не пепел!  

Каждый этап в развитии человечества оставляет по себе память не только 

в различных формах материальной практики, но и в выразительном обличии 

тех Идеалов, которые исповедовались поколениями людей и во имя которых 

совершались подвиги и низменные поступки, осуществлялись революции.  

Идеалы – это то, чего «еще» или «уже» нет, но они постоянно 

присутствуют в реальной действительности и стимулируют человеческую 

жизнедеятельность в плане её совершенствования или обезображивания. 

Спортивная деятельность, как и всякая иная, имеет целеполагающий характер, а 

потому спорт заключает в себе определенные идеалы, воочию демонстрируя 
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сущностные силы человека – свободу и творчество. «В грации, – пишет Ж.-П. 

Сартр, – тело является инструментом, который обнаруживает свободу» [5]. В то 

же время в спортивной реальности фокусируются как изъяны, так и достижения 

цивилизации. Идеалы эпохи непосредственно отражаются в идеалах спорта [6].  

Под воздействием современных противоречивых тенденций развития 

спорта, выражающихся в глобализации, коммерциализации, информатизации, 

медикаментозной фармакологизации, криминализации и пр. тускнеют Идеалы 

гуманистического смыслоутверждающего благородства спорта, несущего 

людям наслаждение жизнью. Более того, изнуряющий труд спортсменов, 

фиксируемый в повышенной по сравнению с другими категориями населения 

их смертности (Муравов И.В.), отталкивает молодежь от занятий физической 

культурой и понижает их жизнеспособность. При сохранении в Украине 

современного режима рождаемости и смертности из современных 16-летних 

юношей до 60-летия доживет только 60%, в то время как 47% студентов, 

участвующих у выборочном исследовании, «никогда не задумывались над 

вопросами личного здоровья» и 34% всю надежду полагают на его 

генетическую составную [1]. Все это составляет угрозу для дальнейшего 

пополнения рядов спортсменов, что является характерной демографической 

особенностью для всех высокоразвитых стран.  

Таким образом, спорт как эталонный вид физической культуры требует 

философской рефлексии исходных и конечных принципов его 

функционирования в современном обществе. Речь идет о необходимости 

обновления идеалов спорта на основе исторического опыта смены 

мировоззренческих парадигм.  

Целью данной статьи является попытка в конспективно-тезисной форме  

представить спорт в условиях воздействия современных информационно-

цивилизационных процессов как способ сохранения и выживания человеческой 

природы в виде создания и воссоздания в телесных образах эталонной красоты 

физического организма личности.  

Методами исследование избраны: требования диалектической логики, 

метод феноменологической редукции, компаративный метод, а также метод 

конструкции и реконструкции понятий. 

В качестве современных материалов в определении философско-

культурологической составной спорта послужили развивающиеся в 

многочисленных зарубежных, российских и украинских изданиях 

антропологический (Н.Н. Визитей, Е.А. Никитина), аксиологический (З. 

Кравчик, В.И. Столяров, И.М. Быховская), феноменологический (В.А. 

Подорога, Ю.Н. Рождественский, Ю.А. Компаниец), социологический (Л.И.  

Лубышева), психологический (С.Д. Максименко, А.Б. Колосов, А.Я. Фотуйма), 

экзистенциалистский (Ю.Н. Мазов, М.М. Ибрагимов, А.В. Королев) подходы.  

Результаты. На заложенном в середине прошлого столетия фундаменте 

советской физкультурно-спортивной науки в последние годы интенсивно 

формируется её гуманитарное направление, основу которого составляет 

«философия спорта». Она рассматривает спорт через призму наукознания, 
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искусства и философии (как «идеи спорта») в континууме интеллектуально-

духовной ойкумены современного информационно-цивилизационного этапа 

общественного развития [3].  

В социально-философском дискурсе спорт выглядит ирреальным, 

экзистенциальным феноменом, поскольку наглядно демонстрирует искусство 

телесного перевоплощения, а потому кроме научно-логических определений 

спорт требует философской мифологизации в концепте сочетания основных его 

категорий – красоты человеческой телесности, здоровья и жизнеспособности.  

Спорт роднит с искусством то, что на соматическом материале своего 

организма спортсмен создает невиданный ранее живой телесный 

художественный образ. Спорт – это выход человека за пределы своих 

возможностей. Это – реализация заветной мечты человека о преодолении 

своего земного существования, сопряженного с риском смерти. Бесстрашие 

спортсменов во время выступлений – это гордый вызов богам; потому 

жертвенность победителей героизируют, прославляют увенчиванием, 

символизирующим ореол святости,  и поднимают на пьедестал.  

Спортсмен как актер постоянно составляет реальный образ человеческой 

целостности, преодолевая существующие препятствия на пути к совершенству. 

Спортсмен как скульптор постоянно изощряется в создании красоты 

человеческой телесности, стимулируя развитие этико-эстетических качеств 

личности, эмоционально окрашивая и искушая своим телом взор окружающих. 

В этом проявляется феноменологичность телесности, то есть искусство 

преобразования человека из обыденного, доступного, наглядно очертаемого 

биологического вида, в демоническую силу, способную творить чудеса. 

Спортсмен – это художник. Для осмысления этого необходимо выявить у 

личности спортсмена присущий ему талант, «врожденную идею» (Декарт), 

божий дар, ту искру, которая делает его мастером. Не случайно успехи 

спортсменов отмечаются званиями «мастер спорта», «мастер спорта 

международного класса», «заслуженный мастер спорта».  

В спортивном соревновании происходит предельное напряжение 

телесных свойств спортсмена, душа как бы «покидает» в этот момент его тело и 

образует вместе с другими участниками эмоционально-духовную атмосферу 

игр, чемпионатов, олимпиад. Спортсмен борется не только со своим 

соперником, но и в первую очередь с самим собой. Спорт – это борьба души и 

тела! После Платона отношение души и тела является центральным вопросом 

всей истории философии. Спорт – это реальная попытка разрешения данного 

конфликта с целью испытания жизнеспособности человека, то есть здоровой 

телесности, способной преодолевать боль и другие трудности. Спорт – это воля 

к успеху личностной самореализации и самоутверждения.  

Иными словами, спорт можно определить как искусство создания и 

воссоздания человеческой телесности, воплощающих в образах физической 

культуры скрытые природой внутренние потенциальные стимулы человека в 

его стремлении к  совершенствованию.  
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Основной задачей философии является теоретическое обоснование 

мировоззренческих идеалов эпохи. В этом смысле необходимо указать на 

причины, породившие мировоззренческий кризис в обосновании идеалов 

спорта.  

Во-первых, со средины ХХ столетия в понимании телесности и здоровья 

происходит антропологический поворот от рационально-натуралистического 

(структурно-описательного), к экзистенционалистски-феноменологическому 

(жизнесмысленному), а затем и к позитивистски-аналитическому 

(конструктивистскому) мировоззрению. Соответственно изменяется 

содержание Идеалов эпохи и спорта в том числе.  

Во-вторых, постмодернистская англо-американская философия 

усматривает гуманистическую тенденцию элиминации спорта высших 

достижений в массовый спорт как признак потери его престижа [4]. В их 

лексиконе Олимпийские игры греков считаются «мертвой культурой» (К. 

Айзенберг). Все спортивные движения, по их мнению, начинаются со времени 

вхождения в английскую языковую практику терминов «спорт», как формы 

развлечения дворян, и «физическая культура», как средство поддержания 

телесной работоспособности подданных. Методология философских 

аналитиков конструирования понятий навязывает идею возникновения 

культурологической деятельности человека не в общественно-исторической 

практике, а с точки зрения формирования терминов. Поэтому в этой философии 

термин «идеал» относится к числу «идолов прежней эпохи, которые следует 

преодолеть» (В.И. Ярошовец). Вместо этого навязывается термин «ценности», в 

социальной значимости отражающий западноевропейские традиции 

капиталистических знаково-зависимых отношений между людьми. Поскольку в 

повседневной действительности нет идеалов, то они и не могут подвергаться 

ценностной верификации, а потому этот термин в контексте логических 

позитивистов не может отвечать требованиям научности.  

В-третьих, на постсоветском пространстве, где физкультурно-

спортивная наука зарождалась на диалектико-материалистическом 

мировоззрении, такой подход неприемлем, хотя в настоящее время 

натуралистически-описательный метод исчерпал себя. В результате возникает 

мировоззренческо-методологический кризис, разрешением которого может 

быть соединение материалистической диалектики как метода познания с 

экзистенциалистски-феноменологическим содержанием. Философии спорта 

должна обогащаться выводами прикладных исследований, в которых 

обобщается опыт индивидуально-личностной интенции и экзистенции 

спортсмена. Эта идея подтверждается практиками. Многоопытный тренер по 

единоборствах Д.А. Булгаков (г. Харьков) пишет: «Методология – это не 

столько учение о методах познания и преобразования действительности (как 

это традиционно считается в нашей литературе), сколько учение о том, как эти 

методы познания и преобразования должны войти в плоть и кровь 

человеческого Поступка» [2]. 
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В-четвертых, в современную междисциплинарную область знания 

«философии спорта» должна войти составной структурной частью 

историософия спорта, которая изучает процесс формирования идеалов 

физической телесности человека игровыми средствами состязательности, 

который формирует жизненные интересы людей в отношении собственной 

красоты, здоровья и культуры их физической телесности. 

В качестве выводов, подлежащих дальнейшему теоретическому 

развитию, предлагаются  следующие положения:  

1) философия спорта должна концентрированно выразить существующие 

научно-теоретические, художественно-образные и философско-теологические 

мысли в обосновании современных Идеалов спорта, способных воспламенить 

обыденное сознание в его стремлении к познанию таинств духовно-телесного 

строения человеческого организма;  

2) В плоскости современной спортивной эпистемологии целесообразно 

было бы переакцентировать заангажированное в последнее время слово 

«физкультура» на термин «культура физической телесности», который в 

практике педагогического процесса переориентировал бы обыденное сознание 

воспитуемых на полезность заниматься различными видами физических 

упражнений (игровыми, гимнастическими, беговыми, прыжковыми, 

метательными и др.), характеризующих красоту и внешнюю привлекательность 

их осанки. Учитывая присущую молодежи амбициозность и их 

обеспокоенность модным сексуальным внешним видом, предлагается более 

активно педалировать термин «культура физической телесности», что больше 

импонировало бы воспитуемым, поскольку активизирует их мотивацию в 

общественной презентации собственной личности; 

3) Физическое воспитание и спорт – это путь к сердцу человека, в 

котором никакие вихри цивилизации не могут погасить огонь 

неудовлетворенности своим временным земным пребыванием. Теология спорта 

оставляет надежду, реализуемую в мифологизации человека. Но спорт и наука 

не дают исчерпывающих ответов на вопрос о смысле человеческого 

существования. Идеал – это еще и то, чего никогда в полном объеме в 

физической реальности быть не может, а потому бунтующий человек, – говоря 

словами Тараса Шевченко, – никогда не успокоится в ответе на вопрос «Чому я 

не сокіл, чому не літаю».  
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО СПОРТА  

В ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ  

ЭСТЕТИЧЕСКИХ И ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
Моченов В.П. 

Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 
 

 Современный спорт с конца прошлого века активно развивается, втягивая 

в свою орбиту миллионы людей как в качестве участников спортивных 

соревнований (спортсмены, тренеры, врачи, массажисты, менеджеры и т.д.), так 

и в качестве зрителей-болельщиков. 

 В последние годы постоянно увеличивается количество спортивных 

соревнований. Сегодня помимо Олимпийских игр, чемпионатов мира и 

престижных турниров по разным видам спорта на международной арене 

проводятся еще несколько крупных спортивных состязаний для разных 

возрастных и социальных категорий.   

Для студентов с 1959 года проводятся зимние и летние Универсиады, в 

которых принимают участие студенты национальных высших учебных 

заведений. На мировой спортивной арене относительно недавно появились 

юношеские Олимпийские игры. Летние юношеские Олимпийские игры, в 

которых участвуют спортсмены-юниоры в возрасте 14–18 лет, проводятся с 

2010 года, а зимние юношеские игры будут проводиться с 2012 года.   

Во многих видах спорта проводятся чемпионаты мира и Европы среди 

ветеранов спорта. После окончания главных Олимпийских игр (летних и 

зимних) на тех же спортивных сооружениях проводятся Паралимпийские игры, 

в  которых участвуют люди с ограниченными возможностями. Также 

проводятся Сурдолимпийские игры (для глухих), Всемирные Специальные 

Олимпийские игры (для лиц с умственными отклонениями), а также 

ведомственные соревнования (среди полицейских, военных, пожарных, 

чиновников и т.д.).  

         Таким образом, сегодня в мире развивается мощное спортивное движение, 

в котором участвуют миллионы людей. Спорт становится важным фактором 

социальной коммуникации и начинает оказывать свое влияние на систему 

современных эстетических и этических ценностей. 

Стремительное перемещение спорта с периферии культуры к её центру не 

осталось незамеченным для философов и культурологов. С самого начала спорт 

пытался заявить о себе как о знаковом феномене современной культуры. 

Инициатор возрождения современных олимпийских игр Пьер де Кубертен 

понимал идею олимпизма как новую гуманистическую философию. В 1912 

году в Стокгольме на V олимпийских играх современности на конкурсе 

искусств по разделу литературы Пьер де Кубертен был удостоен золотой 

медали за  «Оду спорту», в которой выразил свое понимание спорта: «О спорт! 

ты мир, прогресс, радость, справедливость, вызов, благородство, наслаждение, 

зодчий, плодотворность». Возрождая олимпийское движение, Кубертен верил в 

мощную образовательную и воспитательную силу спорта, полагая, что 
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духовно-нравственное развитие нового поколения невозможно без 

гармоничного развития человека, в котором важнейшей составляющей является 

физическое воспитание. 

         И сегодня в тексте Олимпийской хартии в качестве основополагающих 

принципов записано: «1. Олимпизм представляет собой философию жизни, 

возвышающую и объединяющую в сбалансированное целое достоинство тела, 

воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, 

стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, 

на воспитательной ценности хорошего примера и на уважении к всеобщим 

основным этическим принципам. 2. Целью Олимпизма является повсеместное 

становление спорта на службу гармоничного развития человека с тем, чтобы 

способствовать созданию мирного общества, заботящегося о сохранении 

человеческого достоинства» [1]. 

        Такие известные философы, как О. Шпенглер, Й. Хейзинга, Х. Ортега-и-

Гассет, Т. Адорно, Э. Фромм оценивали появление спорта в негативном плане. 

Так, Освальд Шпенглер считал, что спорт является признаком упадка культуры 

и его появление знаменует собой перерождение  культуры в цивилизацию. В 

своей знаменитой работе «Закат Европы» он писал: «К области культуры 

принадлежит гимнастика… к области цивилизации – спорт» [2, С. 80]. В 

культурологической концепции  Шпенглера цивилизация рассматривается как 

смерть культуры, переход от высокого искусства, духовности, религии древних 

греков к хозяйственности, зрелищности и состязательности римлян. В период 

цивилизации появляются люди «сильные духом, но совершенно 

неметафизические». Римлян О. Шпенглер характеризует как «бездушных, 

чуждых философии и искусства, наделенных животными инстинктами, 

доходящих до полной грубости, ценящих одни материальные успехи…» [2, С. 

74]. 

Противопоставление гимнастики как культуры и спорта как цивилизации 

в концепции О. Шпенглера означает, что в гимнастике на первом плане стоит 

культивирование тела, работа по преобразованию себя,  своих физических 

данных, а в спорте физические способности выступают как средство для 

внешней победы. В спорте главное – не самосовершенствование,  а победа над 

противником.   

В этой связи следует отметить, что многие исследователи обращают 

внимание на то, что психофизические практики культивирования своего тела в 

индийской (йога, буддизм) и китайской (даосизм) культурах не переросли в 

институт спорта, поскольку они формировались в другом религиозно-

философском контексте, для которого не было значимым самоутверждение 

личности через внешнее противопоставление  человека. Это лишний раз 

доказывает, что формирование спорта требует особых условий развития 

культуры и реально осуществилось только в русле европейской цивилизации. 

Й. Хейзинга в своей книге «Homo Ludens»  также обратил внимание на 

появление спорта, но считал, что он занимает место в стороне от культурных 

процессов, которые идут вне его.  Действительно,  до Второй  мировой войны 
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спорт занимал скромное место в жизни общества, он был преимущественно 

любительским. Не были развиты средства массовой информации (радио и 

телевидение), которые бы многократно тиражировали спортивные состязания и 

доводили это зрелище до миллионов болельщиков. 

Х. Ортега-и-Гассет, Т. Адорно, Э. Фромм и многие другие философы 

связывали рост популярности спорта с появлением массовой культуры и ее 

запросами  ярких зрелищ.  С этой позиции спорт ассоциируется с грубыми 

проявлениями чувственной природы человека, с упадком уровня культуры в 

обществе, с проявлением западного язычества, с культом насилия и агрессии и 

т.д.  

С ростом популярности спорта в современном обществе возрастает число 

публикаций, в которых вскрываются негативные черты спорта. Так в работах 

П. Арнольда,  Д. Бинера,  Г. Ленка, Г. Люшена, Ж. Ляйпера, П. Макинтоша, А. 

Пилца, Г. Роша, К. Шериф и других фиксируется несоответствие современного 

спорта олимпийским идеалам Пьера де Кубертена, отмечается, что спорт 

порождает национализм и шовинизм, служит проявлением «агрессивных  

инстинктов», приводит к развитию многих негативных качеств личности, таких 

как эгоизм, зависть; высокая цена победы заставляет спортсменов прибегать к 

допингам во вред собственному здоровью и в нарушение нравственных норм 

«честной игры»  и  т. д.  

В середине прошлого века известный социолог и культуролог Питирим 

Сорокин охарактеризовал современную культуру как чувственную 

(«сенситивную»), которая ориентирована на внешние, материальные ценности. 

Для этой культуры характерна ориентация на мир чувственнопостигаемых 

вещей, в отличие от идеационального типа культуры, ориентированного на 

трансцендентные (потусторонние или сверхчувственные) ценности. Не музыка, 

не поэзия, не религия господствуют сегодня над умами миллионов людей и 

определяют их повседневные  заботы (как это бывает в идеациональном типе 

культуры), а реально ощутимая  практическая  жизнь.  

Вся история европейской культуры со времен позднего Средневековья 

двигалась к такому сенситивному восприятию  действительности. Эпоха 

Возрождения «приземлила» эстетические идеалы европейца. Развитие научного 

знания, секуляризация, идеи Великой французской революции (liberte, egalite, 

fraternite) существенным образом трансформировали европейскую 

ментальность.  

Ключевым пунктом поворота европейского сознания к чувственности 

стала реабилитация человеческой телесности. Тело перестает восприниматься 

как вторичная и менее значимая для человека субстанция. В философии жизни 

Фридриха Ницше, одного из пионеров-разрушителей классического 

европейского сознания, телесность вообще выходит на первый план. В работе 

«Так говорил Заратустра» Ницше писал: «За твоими мыслями и чувствами, брат 

мой, стоит более могущественный повелитель, неведомый мудрец, – он 

называется Само. В твоем теле он живет; он и есть твое тело. Больше разума в 
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твоем теле, чем в твоей высшей мудрости. И кто знает, к чему нужна твоему 

телу твоя высшая мудрость?» [3, С. 24]. 

Реабилитация человеческой телесности и социальные изменения 

европейского общества в сторону демократии, либерализма и массового 

сознания в значительной степени содействовали  тому, что спорт стал 

универсальным  способом выражения динамического стиля новой эпохи, 

которая характеризуется глобализационными процессами.  

С точки зрения отечественного философа А.Г. Егорова современный 

спорт реализует в социальной плоскости идеологию европейского либерализма. 

Современный спорт перешел от ценностей и норм античной сакрализованной 

традиции к ценностям обновления, роста и прогресса индустриальной 

техногенной цивилизации. «Производство нового спортивного результата стало 

таким же естественным делом, как и производство новых товаров, новых 

знаний, новой техники, новых удовольствий. Спорт оказался лишенным 

абсолютных ценностей, произошла его десакрализация, в нем утвердился 

технократический стиль мышления» [4, С. 101].   

По мнению А.Г. Егорова, будучи продуктом техногенной цивилизации 

олимпизм и олимпийское движение синтезировали ключевые ценности 

либерализма и гуманизма в рамках инструментально понимаемого спорта, то 

есть как эффективного инструмента, служащего для их утверждения и 

социальной реализации. Спорт выступает не только в качестве некоего 

фрагмента культуры, напротив, он есть репрезентативная культура. Не 

случайно в его принципах и идеалах фиксируются соответствующие 

фундаментальные ценности либерального мировоззрения и современного 

гуманизма.  

Если сравнивать античные Олимпийские игры Древней Греции с 

современными, то мы должны признать, что современные Олимпиады 

действительно лишены  сакральности,  они не имеют религиозного содержания. 

Сегодня ритуал открытия Олимпийских игр с возжиганием олимпийского огня 

у миллионов болельщиков не ассоциируется с главным богом Олимпа – Зевсом, 

которому собственно и посвящались античные игры. Современные игры 

принципиально дистанцируются от религиозного контекста. В девизе 

современных олимпиад «быстрее, выше, сильнее» (citius, altius, fortius) заложен 

скорее абстрактный гуманистический  принцип эпохи Возрождения, с его 

восхищением  беспредельными  возможностями  человека.  

Практически все исследователи социальной природы спорта 

подчеркивают соревновательный характер спорта как его сущностную 

характеристику. «Характерной особенностью спорта является то, что он не 

мыслим без соревнований и состязаний. Последние включены в самую его 

природу, внутренне присущи ему. Он утратил бы свой смысл, если бы не было 

соревнований» [5, С. 5]. Потребность в соревнованиях как культурную 

парадигму многие связывают с духом состязательности Нового времени и  

либерализмом западного общества. Именно эта потребность порождает 

специфический социальный институт, обеспечивающий постоянную 
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состязательность в самых различных формах (видах спорта). Важнейшим 

атрибутом этой спортивной состязательности является её жестко 

регламентированный характер. Спортивные соревнования всегда происходят в 

искусственно созданных условиях, в рамках правил соревнований и в 

присутствии независимых судей,  т. е. имеют игровой характер.  

Таким образом, в современной культуре оказалась востребованной 

соревновательная деятельность в искусственных условиях, выявляющая 

победителя, продемонстрировавшего в процессе спортивной борьбы лучшие 

качества  по  тем параметрам,  которые определены правилами соревнований.  

В условиях глобализации такая универсальная модель состязательности  

оказалась той нейтральной почвой, на которой могут встречаться 

представители разных культурных традиций. Спорт по природе своей 

демократичен, деидеологизирован, лишен национальной и конфессиональной  

окраски. Поэтому он, с одной стороны, является продуктом глобализации, а, с 

другой, – катализатором современных социокультурных  трансформаций. На 

спортивных площадках, в открытом соперничестве преодолевается недоверие и 

враждебность, присущие  предыдущим состояниям мирового сообщества. 

В этой связи достаточно распространенным является мнение о том, что 

современный спорт выполняет функции трансформации природной 

агрессивности человека в бескровное «боление» за свою национальную 

команду. Спортивное соперничество удовлетворяет природную потребность в 

реальном (военном) самоутверждении нации. Соревнование рассматривается 

как «имитация» войны. Военные баталии заменяются спортивными 

сражениями, национальное самосознание удовлетворяется гордостью за победу 

своей спортивной команды на международной арене.  

Победы на спортивных площадках во всех странах мира вызывают 

прилив патриотических чувств, выполняют функции сплочения нации. В 

праздновании спортивных побед принимают участие даже те люди, которые 

совсем не разбираются в правилах спортивных  соревнований и не являются в 

прямом смысле болельщиками национальных команд. Спорт в этом случае 

компенсирует потребность в солидарности общества, в эмоциональном 

объединении людей. А такая потребность возрастает в силу усиления процессов  

урбанизации и технологизации в современном мире, которые, в свою очередь, 

ведут к «атомизации» общества, к дефициту непосредственного человеческого 

общения. 

В спортивной игре, в реальном спортивном состязании нет 

предопределенности, нет заранее предвиденного результата. В каждом виде 

спорта от спортсмена требуется максимальное напряжение сил, демонстрация 

высокого спортивного мастерства.  Спорт постоянно обновляется,  идет поиск 

новых, более эффективных методик подготовки, более совершенных  

технических средств, более современного спортивного оборудования и 

снаряжения.  

В последние годы примечательной чертой трансформации современного 

спорта  является бурный процесс коммерциализации. Сегодня спорт становится 
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мощной инфраструктурой современного шоу-бизнеса. Более того, спорт 

выходит в лидеры шоу-индустрии. В ряде видов спорта все более популярными 

становятся коммерческие старты. 

Спортивные зрелища превращаются сегодня в массовые карнавалы. На 

трибунах стадионов устраиваются целые спектакли, болельщики раскрашивают 

себя в цвета своих  любимых команд, растягивают транспаранты, организуют 

шумовую поддержку своим командам, скандируют тексты-приветствия. В 

определенном смысле слова формируется своя спортивная субкультура.  

Спортивные соревнования все больше подчиняются законам шоу-

индустрии, происходит своего рода «шоу-изация» современного спорта. 

Главный акцент в спортивном зрелище делается на эстетизацию спортивного 

соревнования.  

Если говорить о спортивной эстетике в целом, то, исходя из природы 

спорта,  можно считать её главным содержанием «захватывающую борьбу». В 

спортивном состязании привлекательным является сам ход поединка, 

драматургия спортивного сражения. Сегодня все чаще можно услышать вместо 

известного: «главное не победа – главное участие», «главное не победа, а 

красивая спортивная борьба». Надо выступить достойно, показать настоящую 

борьбу. Зрелищность становится главным критерием оценки спортивного 

состязания. 

Спортивная эстетика тиражирует свои идеалы спортивной красоты на 

внешнее поведение, в обществе культивируются определенные эталоны 

внешнего облика: спортивная фигура, спортивная походка, спортивная модель 

автомобиля, спортивный стиль жизни и т.д.  

Спортивный стиль легко угадывается в повседневной жизни. Это 

утилитарный,  универсальный и динамичный образ поведения и внешнего 

облика. Для современного общества спорт выступает сферой вечной 

молодости, смелости, силы, мужества, умения преодолевать себя, владеть 

своими эмоциями и концентрировать свою энергию. Эта сфера тиражирует в 

повседневную жизнь дух энергичной деятельной личности, умеющей 

побеждать себя и соперников. Спорт создает образцы для подрастающего 

поколения, которые учат молодежь верить в свои силы и быть мужественным в 

любых жизненных ситуациях. В специальной литературе относительно  этого 

феномена употребляется  ещё и  термин «ювенилизация культуры и общества», 

т.е. омоложение идеалов и образцов поведения.  

Процесс радикального пересмотра системы ценностей в сторону 

молодости связан с переосмыслением отношения к старости. Уважение к 

старости в традиционных культурах было связано с пониманием этого этапа 

жизни как этапа зрелости и мудрости. По мнению профессора А.Г. Дугина 

раньше жизнь человека во времени рассматривалась как движение от тела к 

духу. Молодость понималась как недостаток опыта, как неумение владеть 

собой, как перевес чувств и эмоций над разумом. Поскольку в традиционном 

обществе в системе ценностей приоритетом были духовные ценности, то 

старость воспринималась как достижение высокого уровня духовной зрелости. 
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Отсюда и глубокое уважение к старым людям практически во всех древних 

культурах (китайской, индийской, греческой, римской, средневековой 

европейской и т.д.). В христианской традиции даже есть особое служение 

«старчество», смысл которого состоит в том, что люди в пожилом возрасте 

получают особый дар духовного видения и могут  направлять других людей на 

правильный путь спасения.    

Сегодня «ювенильность» приобретает более высокую ценность. Главной 

задачей становится – «держать молодость».  Это проявляется не только в 

резком увеличении пластических операций по омоложению среди женщин, но 

и в подражании пожилых людей моделям поведения молодежи. Пожилые люди 

активно участвуют в спортивных мероприятиях, путешествуют по миру, 

одеваются в джинсы, подражают молодежи. В западных странах участились 

случаи поступления пожилых людей в высшие учебные заведения, что самим 

фактом опровергает прежние представления о пожилых людях как носителях 

знания и опыта.  

В современной социологии появляются концепции, обосновывающие  

крах универсальной схемы приоритета старости-мудрости над молодостью-

глупостью. Так, в работах известного американского антрополога Маргарет 

Мид (6) вводятся три типа культуры: постфигуративная, кофигуративная и 

префигуративная.  

Если в постфигуративной модели культуры реализуется традиционная 

модель передачи опыта и знаний от старшего поколения к младшему, а в 

кофигуративной взаимообмен опытом и знаниями между старшим и младшим 

поколением, то в префигуративной модели предыдущий опыт становится не 

только не нужным, но и вредным. В новых социальных обстоятельствах нужны 

новые подходы и новые решения. Темп обновления знаний настолько высок, 

что молодежь оказывается более сведущей, чем старики. В связи с этим, 

возникает ситуация, когда взрослое поколение во все большей степени 

прислушивается к молодежи.  

Этот тип культуры, по мнению М. Мид, возникает с середины XX века. 

Именно в это время мы наблюдаем широкие молодежные движения, появление 

молодежной субкультуры и контркультуры.   

Говоря о сочетании спорта и искусства, необходимо помнить, что спорт – 

это обобщающее понятие для многих видов спорта. В разных видах спорта свои 

эстетические принципы, свои законы красоты – так же как в науке есть разные 

научные области, в которых применяются свои методы, совершенно не 

похожие на методы других наук. Но в целом мы понимаем, о чем идет речь, 

когда говорим, что тот или иной человек занимается наукой. 

С точки зрения эстетики спорта можно выделить три группы видов 

спорта: виды спорта, которые по содержанию связаны с искусством 

(акробатика, фигурное катание, художественная гимнастика, спортивная 

гимнастика, спортивные танцы, прыжки в воду, синхронное плавание, 

фристайл и т.д.); виды спорта, которые формируют свою эстетику (спортивные 

игры и спортивные единоборства); виды спорта, в которых эстетическое начало 



 

 

42 

 

практически не представлено (пулевая стрельба, стрельба из лука, тяжелая 

атлетика и т.д.). 

В первой группе видов спорта  искусство и спорт живут в гармонии.  

Важнейшим критерием для этих видов спорта является формирование 

художественного образа и мастерство исполнения (оценки за технику и 

артистизм). Конфликты возникают в тех случаях,  когда заходит речь об 

усилении либо художественной части, либо спортивной составляющей. Так, на 

последней зимней Олимпиаде в Ванкувере на соревнованиях по фигурному 

катанию у Евгения Плющенко была конфликтная ситуация относительно 

оценки его программы, насыщенной сложными элементами. Полемика среди  

спортивной общественности в этих видах спорта возникает относительно 

разумной пропорции художественного и спортивного начал. 

В спортивных играх и спортивных  единоборствах предметом эстетики 

становятся технико-тактические действия спортсменов, стратегия и тактика 

спортивного противоборства. Именно в этих видах спорта формируется 

собственная спортивная эстетика. Это наиболее зрелищные виды спорта: 

футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, регби, гандбол, теннис и т.д. В 

спортивной эстетике  появляются понятия красивого гола, красивой игровой 

комбинации, красивой игры и т. д. В спортивном зрелище нет морализаторства, 

нет идеологии, нет сложных вопросов бытия, нет художественных образов, в 

отличие от художественной культуры. Может быть, по этой причине 

спортивное зрелище становится более востребованным, чем художественная 

культура?  

Существенную роль в развитии спортивной эстетики сыграл прогресс в 

области электронных средств связи: телевидение, мобильные телефоны, 

интернет и т.д.  Во-первых, телевидение и интернет позволили значительно 

расширить зрительскую аудиторию. Во время футбольных матчей в кафе, на 

улицах и площадях крупных городов устанавливаются огромные телевизоры 

для коллективного просмотра и совместного «боления». Во-вторых, 

технические средства позволяют сегодня зафиксировать крупный план 

спортивного эпизода, повторить тот или иной игровой сюжет, в замедленном 

режиме показать острую, стремительную атаку и т. д. В-третьих, запись игр 

позволяет вновь и вновь возвращаться к интересным матчам. В-четвертых, 

спортивные газеты и журналы тиражируют комментарии специалистов и 

размышления о жизни и карьере звезд мирового спорта. 

Таким образом, в условиях глобализации  современного общества  мы 

отчетливо наблюдаем  процесс «спортизации» культуры, т. е. повышения 

общественной значимости ценностей спорта в общем мультикультурном 

пространстве современной геокультуры. Интересно отметить, что такая страна 

как Китай с её уникальной восточной традицией, в которой никогда не было 

духа агонистики и которая еще в 1988 году на Олимпийских играх в 

неофициальном зачете не входила в десятку лучших национальных команд, 

стала общепризнанным лидером современного спорта в 2008 году.  
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В философском анализе многообразия социокультурных трансформаций 

геокультуры спорт пока не занимает должного места, адекватного его 

значимости в современном мире. Американский философ Уильям Морган по 

этому поводу писал:   «…невнимательное отношение к спорту и, как следствие, 

ко всему, что имеет отношение к телу, было обусловлено не только прошлым 

философии, ее тесной связью с религией и ее сосредоточенностью на вечных 

вопросах. Оно было также обусловлено настоящим философии, в частности, 

недавними изменениями в ее основных парадигмах, которые препятствовали 

развитию новых философских субдисциплин, вроде философии спорта» [7, С. 

206].   

Действительно, европейская философская традиция всегда исходила их 

интеллектуализма. Телесные практики не входили в поле его 

исследовательской деятельности. Спорт попадал в поле зрения философов 

только в широком контексте социальных трансформаций или в рамках 

масштабного анализа социокультурной деятельности как отдельный фрагмент 

этой деятельности.  

           На самом деле, социодинамика современного спорта показывает, что 

формирование геокультуры в мировом сообществе связано с такой 

социокультурной деятельностью, которая априори примиряет представителей 

разных культурных традиций. Несмотря на то, что спорт формировался в 

недрах европейской культурной  традиции и несет на себе  печать либеральных 

ценностей новоевропейского общества, он обладает притягательной силой для 

всего мирового сообщества. Африканские страны культивируют футбол, 

активно участвуют в соревнованиях по легкой атлетике, мусульманские страны 

успешно выступают в разных видах борьбы. Индия, Китай, Япония и другие 

страны с самобытной культурой осваивают разные виды спорта, возникшие в 

Европе и Америке, а европейские страны культивируют восточные 

единоборства и  успешно выступают на международной арене. Спорт  

внедряется в общее  культурное пространство, он формирует собственную 

эстетику и этику. 

Глубокое и всестороннее изучение динамических изменений 

современного спорта позволит нам лучше понять глубинные преобразования в 

системе эстетических и этических ценностей современного мирового 

сообщества.  
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КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ОЛИМПИЙСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
Неверкович С.Д. 

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

К числу наиболее значимых сфер социальной жизни в настоящее время 

относится спорт. С ним связано свыше 200 всемирных и региональных 

неправительственных организаций. Благодаря их деятельности международные 

спортивные контакты имеют устойчивый характер. Успешно функционирует 

система международных соревнований. Самыми крупными и важными из них 

являются Олимпийские игры. Олимпийское движение превратилось в 

глобальное социальное движение современности. В связи с этим закономерно 

встает вопрос о возможности использования спорта, связанных с ним 

институтов, движений, социальных групп и отдельных лиц для решения задач 

формирования и развития культуры мира, в целом, и культуры России, в 

частности. 

Интеллектуальные олимпийские ценности означают для нас их активное 

познавательное воздействие на формирование культуры человека. Личность 

человека культуры включает в себя такие особенности характера, как 

самосознание, ценностные социальные отношения, ответственность за свои 

поступки, гуманные ценностные ориентации. Б.С. Братусь подчеркивает, что 

существенной характеристикой личности является ценностно-смысловое 

отношение к происходящему. Вот почему интеллектуальные олимпийские 

ценности, как часть общей культуры пространства России, должны иметь 

функции активного воздействия во всех своих формах, методах, средствах и 

условиях на сознание каждого индивидуума нашего общества, имеющего право 

называться «личностью».  По мнению А.Н. Леонтьева и С.Л. Рубинштейна, 

личность – это «человек нравственный», который, во-первых, сориентирован на 

общечеловеческие ценности, на благо для всего человечества и, во-вторых, 

активно действует в этом позитивном направлении. 

Всякая социальная система неизбежно вращается вокруг двух ключевых 

понятий – «нужды людей» и  «ценности для людей». Оба этих понятия 

происходят из теоретического списка общих задач, называемого 

«Относительная структура ценностей» («Reference Pattern of Values», RPV). 

Относительная структура ценностей – это номинативное отношение 

конечных ценностей, которых предположительно желает, преследует и к 

которым стремится население в целом. Предполагается, что она достаточна для 

измерения производительности социальных систем, а также таких важных 

социологических понятий, как изменения, прогресс, социальная деградация 

обобществление, отклонение и т.д. При этом постулируется, что большинство 

индивидуумов, независимо от времени и места, преследуют эти ценности от 

колыбели до могилы, и единственное, чем они различаются, это степень 

внимания или вес, который каждый индивидуум придает каждой ценности в 

данных обстоятельствах. Система ценностей, напротив, – это аксиологическая 
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конфигурация (или комбинация относительных важностей конечных 

ценностей), которые каждый индивидуум принимает в качестве жизненной 

нормы или преследует в определенный период времени. Таким образом, 

относительная структура ценностей – это универсальная модель, в то время как 

систем ценностей может быть столько, сколько индивидуумов в обществе. 

Следовательно, говоря об олимпийских ценностях, мы должны понимать, что 

есть государственная система олимпийских ценностей и личная система 

олимпийских ценностей, определяемая каждым индивидуумом в  зависимости 

от индивидуальных предпочтений, целей, смысловых интересов и пр. 

В сложном мире нужд и культур ценности могут быть разделены на две 

крупные категории: изменяющиеся и постоянные. Изменяющиеся ценности 

специфичны для каждой культуры и могут считаться второстепенными (одежда 

с олимпийской символикой, различные олимпийские приветствия, 

олимпийские праздники и т.д.). Постоянные ценности являются общими для 

всех людей и всех обществ. Первые зависят от культуры общества, в котором 

проживает индивидуум, последние – общие для всех культур. 

Необходимо подчеркнуть, что олимпийские ценности, на наш взгляд, по 

определенным признакам должны удовлетворять трем требованиям: во-первых, 

они должны быть определены как «хорошие» соответствующими экспертами; 

во-вторых, к ним должно стремиться население в целом; и в, третьих, они 

должны быть доступны, причем в порядке «получения», а не «описания». 

Качество, желаемость и доступность – вот три основных свойства, по которым 

та или иная ценность может быть включена в относительную структуру 

олимпийских ценностей. 

Научное изучение историко-культурной сущности олимпийских 

ценностей может служить целому ряду жизненно важных и многообещающих 

социальных, политических, культурных и экологических целей. Его же общий 

образовательный потенциал может оказаться особенно ярко выраженным в тех 

обществах, например в России, которые сознательно идут по пути изменений и 

преобразований. Таким образом, вдумчивое и критическое изучение истории и 

культуры  происхождения и порождения олимпийских ценностей может 

заключать следующие элементы: 

– наделение граждан страны критически направленной исторической 

сознательностью посредством создания образовательных инструментов, 

способных помочь глубокому анализу жизненно важных гражданских тем об 

олимпийских ценностях, которые государство может предъявить как 

определенный круг национальных и патриотических интересов; 

– воспитание бесценной умственной способности к критическому 

суждению, необходимому для оценки конкретных условий и ситуаций 

олимпийских ценностей, как возможной основе всеобщего выживания Мира и 

Человечества; 

– усиление интеллектуальной базы практически используемых или 

политически ориентированных форм знания об олимпийских ценностях, т.к. 

осознание культурно-исторической сущности олимпийских ценностей помогает 
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нам понимать и принимать настоящее и верно оценивать исторические 

сложности ситуаций, складывающихся в обществе; 

– ценность правильного освоения истории происхождения и порождения 

олимпийских ценностей в результате ее изучения состоит именно в том, что 

оно помогает преобразовать скрытую, латентную историческую реальность – в 

сознательную реальную, отчетливо понимаемую индивидуумом. Если 

систематическое изучение истории игнорируется обществом, то возникает  

реальная опасность лишения следующих поколений серьезного представления 

о том, каким именно образом они приобрели возможность вести тот или иной 

образ жизни; 

– культурные функции олимпийских ценностей заключаются в 

воспитании должного понимания возникновения и роста множественных и 

взаимно пересекающихся человеческих индивидуальностей. При этом, 

разумеется, должны сохраняться национальные черты и особенности, равно как 

и гражданство России; 

– создание стимулов для исследования именно в конкретных терминах 

истории и культуры олимпийских ценностей, при помощи богатых и 

разнообразных примеров и рассказов из ситуаций реального олимпийского 

движения. Осознание философской борьбы по проблемам культуры и истории 

порождения и происхождения олимпийских ценностей должно стать частью 

интеллектуального созревания каждого человека в конкретном обществе; 

– изучение структуры, содержания и функций олимпийских ценностей 

является важнейшей составляющей воспитания терпимости и признания 

ценности общего для всего человечества наследия, позволяющего пониманию 

нашего сложного и многостороннего прошлого; 

– понимание богатого спектра идеологии, истории и культуры 

олимпийских ценностей может привести непосредственно к вопросу о 

человеческих стереотипах, о других и, соответственно, о себе самом. 

Ощущение единого для всех, для человечества культурного значения 

олимпийских ценностей может также служить эффективным катализатором и 

вектором реализации человеческих действий, удаляя остатки расового 

неравенства, классовости и других социальных расхождений; 

– изучение олимпийских ценностей может стать для России важной 

социальной и культурной функцией профессиональной подготовки 

специалистов для целого ряда специальностей и занятий, например, при 

подготовке будущих преподавателей истории, историков-исследователей, 

публицистов, археологов и других хранителей материального и духовного 

наследия, библиотекарей, журналистов, специалистов сферы физической 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики. Именно при подготовке 

этих специалистов знание истории, культуры и функций олимпийских 

ценностей играет существенную, важнейшую профессиональную роль. 

В заключение можно сказать, что понятия «человек культуры» и 

«культурный человек» не идентичны. Под культурным человеком понимается 

конкретная личность, овладевающая культурным наследием в данный 
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исторический период, в определенной социальной среде. Человек культуры – 

это некий совокупный образ, складывающийся в общественном сознании, где 

собраны идеальные представления о человеке, характерные для любого 

исторического периода и различных пространственно-средовых условий. 

Культура здесь выступает тем жизненным, воспитательно-обучающим 

пространством, которое, обеспечивая взаимопроникновение субкультур 

общества и личности, содействует их взаимному со-развитию. Идеальные 

представления о человеке, обществе, культуре, выступающие частью понятия 

«человек культуры», присваиваясь конкретным человеком,  становятся его 

сущностью, внутренней позицией и отражаются в его личной культуре. 

Идеальный образ человека культуры сегодня выступает тем воспитательным 

ориентиром, достижение которого обеспечивает универсальное развитие 

человека и самой культуры во всей их сложности. 

Многие ученые подчеркивают, что образование является механизмом 

трансляции культуры. Культура и образование во все времена, независимо от 

характера экономических, политических и прочих социальных обстоятельств 

находились во все времена в достаточно тесной связи. Образование, 

несомненно, может рассматриваться как один из важнейших механизмов 

трансляции, распространения, ускорения или, напротив (что гораздо менее 

востребовано), трансформации культурных ценностей. Вот почему 

образовательные системы так важны для распространения, освоения и усвоения 

содержания интеллектуальных олимпийских ценностей. Распространение и 

закрепление олимпийских ценностей может обнаруживать себя в самых разных 

культурных феноменах – в формировании той или иной системы культурной 

стратификации в обществе, в характере стереотипизации стиля мышления и 

форм поведения, в определении границ процесса межкультурных 

взаимодействий и т.п. 

Влияние культурного контекста олимпийских ценностей на 

образовательные процессы проявляет себя практически на всех уровнях 

системы образования – в рамках начальной, общеобразовательной школы, в 

системе высшего профессионального образования, в просвещении, в 

институциональных и не институциональных формах социализирующейся 

практики, что на многолетней практике доказал профессор, почетный Вице-

президент Олимпийского комитета России В.С. Родиченко со своими  

многочисленными учениками. Анализ особенностей этого влияния, его границ 

и возможностей, технологий реализации и эффективности воздействия 

применительно к каждому структурному уровню и элементу образовательной 

системы является предметом не просто научного, но и социально важного, 

практически значимого изучения. 

Рассмотрение образования как механизма трансляции интеллектуальных 

культурных олимпийских ценностей, как института, формирующего кадровый 

потенциал, необходимый для обеспечения всех видов деятельности в 

контекстах: научно-образовательном, социально-образовательном, а также 

собственно образовательном.    



 

 

49 

 

Таким образом, в многомерном пространстве интеллектуальной культуры 

России достойное место должны занимать олимпийские ценности, 

выполняющие функции формирования и развития активной личности человека 

нашего общества. В преддверии своего 90-летия академик Дмитрий Сергеевич 

Лихачев написал такие строчки на авантитуле «Декларации прав культуры»: 

«Культура представляет главный смысл и главную ценность существования 

человечества…. Смысл жизни можно обрести только через приобщение к 

культуре». Мы же можем только добавить, что смысл жизни россиянина может 

обогатиться за счет активного познания, освоения и присвоения содержания 

олимпийских ценностей. 
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СПОРТ И ИСКУССТВО: 

ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ 
Передельский А.А. 

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Данная тема вроде бы досконально разобрана в многочисленных и 

многолетних дискуссиях отечественных и зарубежных философов, 

культурологов, представителей других областей научного и не только научного 

знания. Несмотря на это точек зрения на проблему соотношения спорта и 

искусства намного меньше, чем подходов к пониманию самих спорта и 

искусства. Идти по пути анализа указанных дискуссий – значит ими же и 

закончить. Поэтому остановимся на неких рабочих определениях спорта и 

искусства, чтобы было от чего оттолкнуться в ходе исследования их 

соотношения. 

 Спорт – совокупность моделей, видов условного игрового соперничества, 

протекающего на биосоматическом, психофизическом и духовно-

интеллектуальном уровнях; 

– соперничества, характеризующегося максимальной концентрацией 

внимания и сил, способностей, умения в интересах напряженного преодоления 

различного рода преград для достижения высшего результата (рекорда или 

условной победы); 

– соперничества, разворачивающегося на основе системно 

регламентированного и нормативно оформленного принципа 

соревновательности [4, С.40]. 

Искусство – совокупность видов и результатов творческой деятельности, 

характеризующейся максимально полным и свободным самовыражением 

личности и воплощением мастерства творца при создании художественного 

образа, отражающего самоощущение художника в окружающем его мире. 

Данные дефиниции относятся к разряду логических атрибутивных, 

описывающих и определяющих явление через совокупность присущих ему 

существенных (необходимых и всеобщих) признаков. По-возможности, в них 

отражена и существующая дискуссия по проблеме определения указанных 

терминов. 

В процессе исторического и фактического соотношения (даже 

взаимодействия) спорта и искусства, можно выделить несколько фаз или 

стадий: 

– полного слияния в протокультуре примитивного человеческого 

сообщества, в ритуальной магико-тотемистической практике, где спорт и 

искусство, по-видимому, выступали разными сторонами, частями, а может 

быть, содержанием и формой обрядово-ритуального действа, представления; 

– разделения спорта и искусства с сохранением общей эстетической 

основы, связи; 

– взаимопревращения спорта и искусства по мере роста мастерства, 
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совершенства, индивидуализации выполнения спортивных комбинаций или, 

наоборот, по мере роста нормативности, усреднения, упрощения, типизации и 

усиления соревновательности в каком-либо направлении искусства, творчества. 

Если первая стадия далека от современности и представляет собой 

предмет изучения археологов, этнографов, историков, а вторая, наоборот, 

выступает довольно типичной закономерностью, отражаемой и спортивной 

наукой, и искусствоведением, то с третьей все обстоит сложнее. Как все 

недостаточно зрелые, переходные формы спортивные и художественные виды, 

находящиеся  на стадии метаморфозы, взаимопревращения, как правило, 

ускользают из области пристального научного внимания, а значит, и 

исследования. Хотя нужно отметить, что синтезом спорта и искусства довольно 

плодотворно занимаются, например, разрабатывая олимпийскую тематику или 

создавая проект «СпАрт» (автор и основной разработчик системы «sport плюс 

art» – В.И. Столяров). За последнюю половину века много интересного в 

разработку различных форм сотрудничества спорта и искусства внесла 

спортивная режиссура. Однако нетрудно заметить, что большинство указанных 

разработок касается не внутренних, а внешних форм синтеза спорта и 

искусства, когда последнее вдохновляется первым и служит ему внешним 

оформлением. 

Между тем, имеют место не только внешние, формальные, 

проявляющиеся, а именно внутренние, содержательные сущностные 

взаимопревращения. Например, закономерности процесса спортивной 

эволюции боевых искусств разворачиваются буквально у нас на глазах в виде 

борьбы тенденций спортивной специализации и боевой (реальной или просто 

зрелищной) унификации того или иного единоборства. По сути дела, процесс 

совершенствования единоборства, достижения им зрелости, включает в себя 

три этапа, характеризующих различные состояния эволюционирующей 

единоборческой системы: боевое, спортивное, художественно-эстетическое. 

Есть серьезные основания предполагать, что подобные метаморфные 

процессы имеют место не только в единоборствах, но и в других традиционных 

(или исторических) спортивных направлениях и видах, к примеру, в игровых. 

Здесь в фокус нашего внимания попадает феномен зрелищности. 

Зрелищность – одна из фундаментальных основ спорта и искусства. 

Именно зрелищность и зрелище выступают зоной развития и разрешения 

противоречия между спортивной и художественной сторонами, равно 

присущими спортивному соревнованию. 

Давно замечен, но почему-то до сих пор недостаточно исследован 

следующий факт: любое превращение спортивного праздника в разновидность 

театрального представления, превращающего массу участников-болельщиков в 

простых зрителей-статистов, способно приводить к новым и новым взрывам 

массовых беспорядков, чинимых спортивными фанатами. Представляется, что 

причина здесь очевидна: люди, лишенные возможности участвовать в 

спортивном зрелище (пусть даже и пассивно), т.е. лишенные действительной 

свободы деятельного самовыражения в рамках соревнования, реализуют эту 
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свободу сами за рамками последнего. Их нерастраченная энергия вырывается 

на волю в асоциальном поведении, иными словами, в дебоше, погромах, драках. 

Люди не желают быть статистами, они суть существа деятельные, активные. В 

чем заключается отличие советского болельщика от российского? В том, что 

первый соучаствовал в игре на стороне своей команды. Кто с этим не согласен, 

пусть прочтет воспоминания советских футбольных тренеров, например, В.В. 

Лобановского. Прекрасно знакомы с указанным явлением и ведущие 

зарубежные тренеры, эффективно использующие эмоциональный накал, 

возмущение или радость болельщиков (своих и чужих) в качестве мощного 

фактора психического манипулирования своими и чужими игроками, 

арбитрами во время матчей. 

Философ спорта М.Я. Сараф пишет следующее: «Спорт был и будет 

таким притягательным, что представляет собой непосредственно переживаемое 

и непосредственно воспринимаемое пространство свободы самодеятельного 

человека. Высокая напряженность этого пространства воспринимается и 

переживается как органическое условие свободной игры интеллектуальных и 

физических сил, то есть эстетически. Поэтому спорт – кровный и старший брат 

искусства....» [3, С.104]. В приведенной красивой цитате все с начала до конца 

неточно, а поэтому неверно. 

Во-первых, если спортивное зрелище (состязание) и можно представить 

как пространство свободы, то лишь как пространство, допускающее свободу 

самодеятельного человека. Необходимо понять и признать, что уж точно не 

само жестко ритуализированное, нормированное, регулируемое правилами 

соревнование дает чувство свободы, а нечто в нем. Нечто, позволяющее 

сохранить и максимально использовать возможность проявления независимости 

в борьбе с противником, условиями, судьями, правилами. Нечто, позволяющее 

рабу не добровольно признать, а возмутиться против своего рабства. Эту 

условную, со всех сторон ограниченную свободу, независимость спортсмен 

может испытать только на пике мастерства, в высшей точке своего спортивного 

совершенства, поднимающего его не только над противниками, но и над всеми 

остальными ограничениями. Подобно тому, как привязанная к забору, но 

сильная и свободолюбивая птица все равно машет крыльями и рвется ввысь. 

Спортсмен как древнегреческий герой, скованный волей Богов, все равно 

пытается помочь людям, тем самым доказывая себе и окружающим, что он не 

раб, а человек. Кто не согласен с этими рассуждениями, пусть вспомнит, что 

спорт вышел с арены Колизея. 

Во-вторых, о каком непосредственном переживании и восприятии 

пространства свободы самодеятельного человека может идти речь? В момент 

наивысшего напряжения нет ни чувств, ни эмоций. А если они спортсменом 

испытываются, то победы ему не видать, потому что ему не хватает 

сосредоточенности, концентрации, самоотречения и отвлечения от всего 

постороннего. О чем высоком и благородном думает гонщик, закладывающий 

крутой вираж на пике скорости? Какие воспоминания и образы мелькают в его 

голове? Какие чувства он испытывает? Да нет ничего. Пустота. В лучшем 
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случае ругается. Или в голове застревает лишь одна мысль, фраза типа: 

«Доездился!». Вот и получается, что в момент соревновательного напряжения 

восприятие свободы есть лишь в представлении философов, далеких от спорта 

высших достижений. А когда же есть чувство свободы? Исключительно в 

моменты расслабления, когда спортсмен использует явное преимущество. 

Только тогда он может лепить схватку, игру, гонку в соответствии со своим 

замыслом (стремлением, желанием), то есть более-менее свободно. Вот здесь он 

может выстраивать даже художественный образ (если ему хватает для этого 

мастерства). 

Правда, другие философы и теоретики пытаются найти свободу 

спортсмена не только в указанном аспекте. Например, Ганс Ленк по этому 

поводу пишет следующее: «Личная свобода в спорте должна быть основана на 

сознательном согласии с правилами, а также на спонтанных и/или 

спланированных стратегических вариантах действий в сфере деятельности и 

принятых нормах. Все это представлено также в неожиданности и 

непредсказуемости самого спортивного соревнования. Наконец, личное чувство 

свободы может быть достигнуто и материализовано, если спортсмен добивается 

полной победы над собой или символической победы над противником или над 

природными факторами» [2]. В приведенной фразе все собрано в одну кучу, где 

действительная свобода спортсмена попросту растворяется. Она ставится рядом 

с добровольным признанием своей ограниченности. Она отождествляется со 

случайностью и неожиданностью, то есть с факторами, противодействующими 

сознательному творчеству спортсмена. Она превращается из свободы 

двигательного действия в субъективное и объективное признание, оценку 

достигнутого результата. Из всего этого следует, что действительная свобода из 

философского анализа ускользает. На ее место приходит свобода подчинения, 

констатации, господство случая. Не удивительно, что ни о каком творческом 

самовыражении, художественном образе, созданном выступлением спортсмена, 

здесь речи уже не идет. Поэтому Г. Ленк только констатирует наличие 

парадигмы «свободного, добровольного атлета», но сам не в состоянии постичь 

ее смысл, благодаря которому «спортсмен, который свободно посвящает себя 

напряженному режиму тренировок, способен на невероятные достижения» [2]. 

В-третьих, высказывание М.Я. Сарафа на счет свободной игры 

интеллектуальных и физических сил, на наш взгляд, вообще не вяжется с 

практикой. Насколько свободно играет интеллектом белка, бегущая в колесе? 

Скажете, что человек не белка? Ну, тогда сами попробуйте. Конечно, 

существуют выражения типа «боевой» или «игровой интеллект». Вот только 

интеллект как механизм осуществления мыслительной деятельности здесь 

совершенно не причем. Речь идет о способности в кратчайшее время выбрать 

нужную линию поведения, предпочесть одну моторную комбинацию другой, 

столь же моторной.  Да и сам выбор условно рефлекторно обусловлен. Чем 

выше уровень тренинга, тем вернее выбор. Если спортсмен только на секунду 

задумается, то ситуация изменится, а возможность выбора закроется. Какой 

может быть интеллект при мгновенном реагировании? Чистый тренинг и 
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только. 

То же самое относительно игры физических сил. Никакой игры здесь 

также не существует, как не существует просто «сил». Есть скоростные, 

силовые, технические, фактические способности, проявляемые точно по 

ситуации спортивного взаимодействия или действия. Все строго и точно. 

Свободы здесь столько же, сколько у гладиатора: свободно прыгнуть на 

разящий меч противника или свободно увернуться от него. Чистая иллюзия 

свободы и не более того. 

В-четвертых, эстетику напряженной позы, действия, борьбы в состоянии 

увидеть эстетствующий ценитель, да и то на снимке или в записи, нажав на 

клавишу «стоп». Тот, кто занимается самолюбованием, не спортсмен, а 

дилетант. Для спортсмена двигательное действие – это серьезная работа. Ему не 

до отвлекающих факторов. Болельщики тоже падки не на эстетику, а на 

активную сторону зрелища, на результативность. Кому какое дело, насколько 

рельефны мышцы у бьющего боксера, если в этот момент его отправляют в 

нокаут? Даже бодибилдеры воспринимают свое тело не эстетически, а с точки 

зрения рабочей формы, то есть целесообразно. 

Получается, что эстетическое восприятие не для действующих 

спортсменов, а для сторонних наблюдателей, в которых может превратиться и 

спортсмен... в часы отдыха или на пенсии. А раз в момент напряженного 

спортивного противодействия спортсмен не эстетствует, то, по логике М.Я. 

Сарафа, наоборот, он не испытывает свободы. 

В-пятых, фразу о том, что спорт – это старший брат искусства, очевидно, 

следует принимать лишь как фигуральное выражение. Кровный брат – да. 

Старший – нет, иначе необходимо будет предположить, что до спорта никакого 

искусства не существовало. А это, сами понимаете, полный бред. 

И все-таки, несмотря на все наши оговорки, свободное творчество 

присуще спортивному зрелищу, спортивному соревнованию. Присуще потому, 

что они всегда содержат в себе элемент искусства. При одном, но очень важном 

уточнении: речь идет не о внешнем по отношению к спорту, оформляющем или 

сопровождающем его искусстве, а об искусстве, внутренне присущем, 

органично вытекающем из самой социальной природы спорта. Именно это 

имманентное спорту искусство и определяет результат соревнования, 

результативность зрелища. И дело здесь далеко не только в мастерстве 

спортсмена. Дело в том, что результативность  – это не одна лишь 

количественная характеристика, но и качество выступления спортсмена, 

спортивной команды, заключающееся не всегда в очковом или голевом аспекте. 

Качество выступления, игры, прежде всего, состоит в степени выполнения 

поставленных тренером задач на данное соревнование, игру. Вот тот результат, 

который не может быть отчужденным от самих спортсменов, следовательно, не 

может стать внешним по отношению к самому соревновательному процессу 

фактором. Игровую, соревновательную результативность трудно превратить в 

рекламу, сделать объектом купли-продажи. Это – динамичная, неуловимая, 

творческая сторона спорта, которая меньше всего поддается регулированию 
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извне. Поэтому именно в самостоятельной реализации замысла на 

соревнование, выступление, игру и скрыта настоящая свобода, 

развертывающийся в двигательном действии художественный образ. Именно 

здесь содержится элемент искусства. 

Искусство – это, прежде всего, саморефлексирующая деятельность по 

воспроизводству человечности, социальности. Человек занимается спортом как 

искусством не в качестве выполнения  комплекса сложнокоординационных 

движений, а в качестве приобщения к практике, воспроизводящей эту 

специфическую сферу социального, человеческого бытия. Спортсмен играет 

или выступает, болельщик сопереживает, тренер создает и переживает, судья 

регулирует спортивное зрелище, признавая, даже интуитивно чувствуя в ней 

образ играющего человечества. И это уже искусство, а не просто двигательное 

действие. Здесь совместными усилиями создается и воспроизводится 

специфическими изобразительными средствами и методами художественный 

образ соревнующегося, борющегося, играющего человечества. 

Необходимо еще раз подчеркнуть, что спорт порождает (или содержит) 

искусство лишь на определенном уровне своего осознанного совершенства, 

дающего некую свободу превосходства. Кроме того, следует учитывать, что тот 

или иной вид двигательного действия сумел стать спортом лишь при том 

необходимом условии, что он уже содержал в себе элемент искусства – 

саморефлексирующего образа играющего человечества, образа гуманной 

социальности. Это означает, что искусство в определенном смысле порождает 

спорт как специфическую норму человечности, социальности. 

Итак, спорт и искусство не только внешне, формально подпитывают друг 

друга, но и в определенных узловых точках деятельности и осознания этой 

деятельности, друг друга порождают. 

Спорт можно представить не как «пространство», а как тотальность. 

Тотальность есть то же пространство, но не в субстанциональном, а в 

реляционном смысле. Пустого пространства спорта не существует, его создают 

взаимодействующие люди, спортивные объекты, орудия, находящиеся в 

отношениях сосуществования, формы  и взаиморасположения (позиции и 

дистанции). Таким образом, спорт как искусство есть внутри себя 

многорасчлененная тотальность, где у каждого приобщенного есть возможность 

индивидуального самовыражения. Причем, чем сильнее его приобщение, 

слияние с тотальностью, тем полнее возможность профильной 

индивидуализации. Только в соревнующемся спортивном человеческом 

сообществе человек способен стать спортсменом и осознавать себя в данном 

качестве. 

Перед нами единство многообразия, в котором искусство и спорт 

постоянно воспроизводят друг друга. И называется эта сложная пульсирующая 

тотальность – зрелищем, а точнее, игровой соревновательной зрелищностью. 

Зрелищность здесь рассматривается в качестве содержательного аспекта, 

формой, оформлением которого выступает зрелище. 

Н.Н. Визитей пишет: «Художественный акт предельно 
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индивидуализирует субъекта, позволяет ему проявить свою исключительность, 

но вместе с тем он требует от него максимального проявления способности к 

отождествлению себя со всеобщим, к принятию как должного (более того, как 

благодати) своей полной обусловленности всеобщим, требует скромности и 

смирения перед лицом «божественного» [1, С.137].  

Одновременно искусство есть опредмеченное переживание, позволяющее 

художнику дистанцироваться от собственного творчества. В конце концов,  

создается ситуация, в которой опредмеченное переживание получает статус 

суверенного субъекта, находящегося в сложном диалектическом 

взаимодействии с автором. В спорте таким суверенным субъектом, осознающим 

свое стремление к самореализации, саморазвертыванию, к совершенству через 

множественные индивидуальные сознания, бессознательные проявления, 

переживания и деяния спортсменов, тренеров, судей, болельщиков, выступает 

зрелищная тотальность, оформленная как спортивное зрелище, спортивное 

соревнование. 

Спортивная игровая зрелищность и характерная для нее качественная 

результативность суть интегративный фактор всей спортивной 

соревновательной практики, фактор искусства в спорте. 

 
Список литературы 

1. Визитей, Н.Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых 

представлений. Философские очерки / Н.Н. Визитей. – М.: Советский спорт, 2009. – 184 с.  

2. Ленк Г. Большим быть, чем казаться  // Bulletin  № 8 du 11 Congress olympic de 

Baden-Baden / Г. Ленк. – 1981. – Р. 18-21, 73-81. 

3. Сараф М. Я. Очерки социокультурных процессов / М. Я. Сараф. – Голицыно, 2005. 

– 112 с.  

4. Столяров В.И. Спартианская социально-педагогическая технология оздоровления, 

рекреации и целостного развития личности: пособие для педагогов учреждений социальной 

защиты населения и организаторов досуга детей и молодежи / В.И. Столяров. – М.: АНО 

«Центр развития спартианской культуры», 2006. – 247 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

57 

 

СПОРТИВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ 

КАК ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
Сараф  М.Я. 

                    Московский государственный университет  

культуры и искусств 

 

Современный спорт возник и стал быстро развиваться вместе со 

становлением гражданского общества и как его часть. Этот процесс начался 

еще в позднесредневековой Европе, но значительно ускорился  вместе с теми 

глубокими изменениями, которые  характеризовали общество классического 

капитализма, или, как теперь принято говорить, индустриальное общество. 

Изменения эти, прежде всего, относились к приоритетному  формированию 

индустриальных городов и регионов с совершенно новой структурой 

населения, его занятости, новым и быстро меняющимся соотношением 

рабочего и свободного времени, появлением новых потребностей и способов  

их удовлетворения. 

Если гражданское общество определять как совокупность социальных 

образований, объединяемых специфическими интересами, реализация которых 

осуществляется вне сферы деятельности государства, то спортивные 

объединения составляют довольно заметную часть таковых. Им присущи четко 

выраженные характеристики институтов гражданского общества. Во-первых, 

они самоорганизуются на основе идей равенства и социальной справедливости.  

Во вторых, – это самоформирующиеся и саморазвивающиеся горизонтальные 

связи и отношения конкурентности и солидарности между свободными и 

равноправными партнерами. В-третьих, самоуправление здесь осуществляется  

сознательно или стихийно в направлении обеспечения равенства возможностей 

для социально неравных субъектов. 

Функции, выполняемые спортивными движениями, не менее четко 

обнаруживают их принадлежность к структурам гражданского общества. Это 

выражается в том, что они создают среду для формирования социально 

развитого индивида. Свободная игровая и соревновательная деятельность 

обеспечивает наиболее благоприятные условия для развития личности. К тому 

же в таких условиях договорных начал и рациональной модели социального 

поведения автоматически складываются системы самоуправления и защиты 

интересов каждого из участников.  

Особое значение в качестве института гражданского общества 

спортивные движения приобретают в силу того, что они более ясно чем, 

скажем, экономические, этнические, политические и другие организации и 

движения, направлены гуманистическим общественным идеалом и сами 

активно формируют его. При этом самое существенное состоит в том, что 

данный процесс осуществляется спонтанно и стихийно, хотя, разумеется, 

может быть регулирован и регулируется идеологически, педагогически, 

организационно общественной самодеятельностью и государственным 

управлением.  
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Спортивные движения можно подразделить на такие, что ориентированы 

на индивидуальное самовыражение, и такие, что ориентированы на 

коллективистскую праздничную деятельность. К первым относятся,  скажем, 

организации спортивных  экстремалов. Это движение с повышенным уровнем 

селективности, и не только в плане физическом, но и в плане социальном, 

экономическом. Ко вторым относятся многообразные клубы, объединения, 

организующие досуговую, развивающую, творческую сторону спортивной 

деятельности. Здесь уровень селективности гораздо ниже, но вариативность 

интересов и творчества беспредельна. Сюда бы я отнес и движение СПАРТ, 

созданное по инициативе  проф. В.И. Столярова. Значительным достоинством 

этого социального проекта является его универсальность, то есть возможность 

осуществления спортивно-творческого программного содержания на любом 

уровне подготовленности участников и без их квалификационного разделения.  

Наверное, не следует преувеличивать его значение, но, полагаю, что не 

ошибусь, если скажу, что оно хорошо вписывается в генеральную перспективу 

развития спорта как расширенной сферы индивидуального и социального 

творчества, расширения его участия в формировании гуманистического 

общественного идеала. 

Можно также разделять спортивные движения: 

– сильно интегрированы в социально-государственные структуры и 

пользуются их существенным ресурсом как, например олимпийское движение, 

или ведомственные спортивные организации; 

– практически целиком определяются частной инициативой своих 

участников.  

Конечно, такие разделения весьма условны. Но и в том, и в другом случае 

очень важно, что государство, руководствующееся принципами общественного 

интереса, обеспечивает правовое поле практического осуществления этих 

интересов 

В настоящее время значительное место в культурно-спортивной сфере 

получили явления, которые я бы отнес к структуре, которую французский 

социолог Ги Дебор назвал «обществом спектакля». С этой точки зрения 

спектакль представляет собой и само общество, и всякая его часть, и 

инструмент унификации общества. В основе такого понимания лежит перенос 

акцентов с ценностно-эстетического значения  образа, знака и символа, на его 

коммерческо-потребительский смысл.  

Спортивные формы выражения такого понимания весьма быстро 

оказались востребованы телевидением, во-первых, в силу их эксцентричности и 

зрелищности, то есть хорошей продаваемости, а, во-вторых, из-за легкости 

применения технических приемов, с помощью которых воздействие на 

индивидуальное сознание приводит к тому, что оно обретает устойчивую 

привычку жить в мире информационных фантомов и  оценивать реальность 

сквозь их призму. В этом состоит одна из опасностей фальсификации и 

разрушения культурного пространства, которая еще плохо осознается в 

культурологии, хотя в других сферах поведенческой деятельности эту 
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опасность заметили весьма своевременно и положили ей определенную 

преграду. Я здесь имею в виду столь распространившиеся недавно в телеэфире 

рекламные клипы, где уверенный в себе, удачливый и успешный герой, на 

которого так хотелось бы быть похожим, ассоциировался  с определенной 

маркой сигарет, доставаемых именно в момент решения им нелегкой задачи. 

Или такая же реклама  пива, в которой лихо запрокидываемая бутылка – эталон 

жизнелюбия, бодрости, мужской привлекательности и т.п. 

 В спортивных жанрах получают распространение лихие и бесшабашные 

сюжеты, где героям в буквальном смысле все нипочем. Но с экранов эти 

образцы псевдоспортивного  поведения переходят в частную жизнь и  на 

улицы, становясь угрозой. Это, конечно, самая простенькая форма подачи и 

«спектализации» жизни, есть куда более тонкие и, следовательно, опасные. 

В распространении и популяризации псевдоспортивности достаточно 

эффективно и даже эффектно используется органическая связь спорта с 

искусством. Это относится, прежде всего, к таким откровенно коммерческим 

проектам, как «последний герой», «танцы со звездами» или «жестокие игры», 

где задача «крикнуть погромче» и эпатировать пренебрежением нравственной 

традицией заслоняет все остальные мало-мальски разумные цели. Разумеется, 

мне можно возразить, что это находит отличный сбыт  и почему нужно 

отказываться от столь покупаемого зрелища. И ответить нелегко – нужно 

вступать в абстрактные и трудно верифицируемые рассуждения о пошлости и 

китче, которые давно уже трудно отделить от подлинной художественности. 

Нужно, без особой надежды убедить практически и делово настроенного 

оппонента, говорить о художественном воспитании глаза, уха, вкуса, и делать 

это в условиях агрессивного, массового напора рынка услуг и развлечений. 

Но дело отнюдь не безнадежно. Потому что единство спорта и искусства 

в настоящее время не просто вылезает из их грубого и зачастую 

насильственного соединения, но рождается в поисках  новых форм 

человеческого общения, активного сотрудничества и партнерства, творческого 

воображения и понимания смыслов и ценностей человеческого бытия в 

культуре. И особенно ценно, что этот процесс стимулируется не внешним 

заказом, не возможностью выделиться и заявить о себе, не стремлением 

пробиться в национальные герои и стать каким-либо «х-символом», а как 

нормальное течение жизни, возвращающее ей, как говорил Ортега-и-Гассет, 

спортивно-праздничный смысл. 

В этом отношении содержание деятельности таких спортивных 

движений, которые являются предметом обсуждения на данной конференции 

не только поддерживают надежду, что в современном обществе достаточно 

здоровых сил, чтобы противостоять культурной деградации сферы спорта, но и 

видеть многообразные перспективы развертывания его творческих социальных, 

интеллектуальных и художественных потенций. 
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АРТПЕДАГОГИКА  

В ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 
Шумакова Н.Ю.  

ГОУ ВПО «Ставропольский государственный университет» 

 

Введение. Стратегия современного образования направлена на развитие 

культурно-образованной и физически здоровой личности.  В физкультурном 

образовании приоритеты отдаются гармонически развитой личности, 

сочетающей в себе единство духовного и телесного компонентов. В связи с 

этим популярностью среди молодежи пользуются спортивно-оздоровительные 

программы, интегрирующие искусство и спорт: танцевальные виды аэробики, 

шейпинг, боди-балет, тайбо и др. 

 Ничто так ни облагораживает душу человека, как искусство, и ничто так 

ни близко искусству, как настоящий чистый, спорт. Принципы единства 

искусства и спорта вошли в основу разработанного проф. В.И. Столяровым 

нового проекта «СпАрт» и основанной на нем программы гуманистического 

воспитания детей и молодежи  [1, 2, 3]. 

 Опираясь на труды В.И. Столярова и исследования в области эстетики 

физической культуры и спорта (В.В. Белорусовой, Р.А. Варшавской,  Н.М. 

Глушак, О.В. Козыревой, Т.С. Лисицкой,  Л.П. Матвеева, М.Я. Сарафа и др.),  

мы разработали систему артпедагогики [4].  

 Цель и предназначение артпедагогики как гуманистической педагогики – 

способствовать раскрытию и развитию сущности человека в его целостности,  его 

позитивного  потенциала. Раскрывая возможности артпедагогики с точки зрения 

воздействия  на личность, ее можно сравнить с эстетическим воспитанием, 

эстетической культурой, художественным воспитанием, творческой 

деятельностью и др. Развиваясь на основе межнаучного подхода, артпедагогика 

заимствует некоторые фундаментальные теории и прогрессивный практический 

опыт педагогики, психологии, психотерапии, искусства, культурологии и др.   

Наши исследования свидетельствуют о том, что внедрение артпедагогики 

в систему общего образования позволяет сформировать физическую культуру 

личности учащегося. Артпедагогика оказывает комплексное воздействие на 

мотивационно-ценностную, духовную и физическую стороны личности  

учащегося  за счет междисциплинарного подхода, основанного на  интеграции  

средств физической культуры и искусства. Она ориентирует на гармоническое  

развитие учащегося, расширяет его двигательные и творческие возможности, 

воздействует на интеллектуальный потенциал.   

Главная задача артпедагогики в физкультурном образовании учащихся – 

не отделять духовное познание мира от физического.   

Цель исследования. Разработать систему артпедагогики и апробировать 

ее в физическом воспитании учащихся для формирования физической культуры 

личности.  
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Методика и организации исследования.  Эксперимент проводился в 

естественных условиях в урочных и неурочных формах занятий с учащимися 

начальных и средних классов г. Ставрополя.  

При проведении педагогического эксперимента учитывалось 

обязательное правило: эксперимент должен осуществляться на основе 

гуманистических подходов в образовании и воспитании учащихся, содержание 

и методы не должны противоречить общим педагогическим принципам 

обучения и воспитания учащихся на различных возрастных этапах, 

содействовать сохранению и укреплению здоровья в процессе занятий 

физической культурой, развивать личность гармонично в единстве духовного и 

физического. Единство педагогических принципов физической культуры, 

художественно-творческой и эстетической деятельности составило основу 

построения всей артпедагогической системы.  

С целью когнитивного развития учащихся содержательный компонент 

образования в области физической культуры включал основные группы 

артпедагогических разделов: артимпровизации, артигры, музыкально-

ритмические упражнения, интеллектуальные виды деятельности. 

Артимпровизация предусматривала создание артобраза на основе материала 

литературных произведений, музыки, фольклора, живописи, аудио и 

видеосюжетов, оказывая существенное влияние на когнитивную сферу 

личности учащегося, формируя его гуманные качества.  

Инструментальной  составляющей, обеспечивающей воздействия на 

духовно-нравственную сферу личности, выступала артигра, способствующая 

возникновению у учащихся мотивационной потребности в активной 

познавательной  и творческой деятельности.  

Музыкально-ритмические средства ориентировали на овладение 

широким спектром разнонаправленных движений, согласно которым учащийся 

осваивал культуру движений (ритмичность, естественность, техничность и др.).  

Интеллектуальный  раздел обеспечивал систему знаний в области 

физической культуры и артпедагогики и был необходим для выработки 

индивидуальных представлений, отношений, убеждений, актуализации  умений 

использовать их на практике.    

Благоприятные психолого-педагогические условия создавались за счет 

эстетического оформления материально-технической базы и эстетической 

оснащенности мест занятий, а также зависели от целенаправленного 

применения цветовой гаммы. На основе этого проводились сюжетные уроки с 

учащимися с преимущественным использованием определенного цвета: 

«Путешествие в фиолетовую страну», «Цветик-семицветик», «Голубой 

дракон», «Розовый слон», «Изумрудный город» и др. 

Артпедагогика в физическую культуру внедрялась и через  показ и 

обсуждение художественных, документальных, мультипликационных фильмов 

на спортивную тему. На внеурочные формы занятий приглашались ведущие 

тренеры, спортсмены, деятели  искусства и культуры для проведения бесед с 

учащимися. 
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В форме театрализованных постановок спортивных праздников и вечеров 

реализовывалась  художественная интеграция между предметами (физическая 

культура, изобразительное искусство, музыка, история, литература, 

иностранный язык и др.). Выбор методов обучения и воспитания в 

артпедагогике определялся согласно возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся, их интересам и склонностям, уровнем развития 

двигательных качеств, объемом, качеством и характером получаемой 

информации, уровнем владения средствами художественно-творческой 

выразительности и способностью интегрировать физические упражнения с 

художественной деятельностью. 

Контрольно-корректировочный компонент образования был 

ориентирован на изменение объективизированного ценностно-оценочного 

отношения учащихся к себе, своим успехам и неудачам в интериоризации 

гуманистических ценностей физической культуры.  

Результаты исследования и выводы. Экспериментальная апробация 

артпедагогики в области физической культуры показала высокую степень ее 

эффективности в формировании гуманистических качеств учащихся младшего 

и среднего школьного возраста. По результатам экспертной оценки была 

зафиксирована динамика улучшения показателей по всем исследуемым 

критериям. В ходе проведения эксперимента значительно снизилось число 

нарушений дисциплины в школе. По всем предметам градиент успеваемости 

повысился у 57,2% учащихся этих классов, неуспевающих зарегистрировано не 

было. Произошли прогрессивные  изменения в экспериментальных классах и в 

проявлении устойчивой потребности к самопознанию, саморазвитию и  

самосовершенствованию. В контрольных классах эти качества личности 

практически не изменились.  

Опрос учащихся показал, что в экспериментальных классах высоко 

оценивают гуманистическую ценность артпедагогики в формировании 

физической культуры личности.   

Высокий показатель доброжелательного отношения к другим людям в 

процессе использования артпедагогики в экспериментальных классах  возрос на 

26%, относительно его начального уровня на констатирующем этапе 

эксперимента. Претерпела позитивные изменения и культура движений 

учащихся.  К концу эксперимента существенно изменился общий уровень 

физической культуры в целом: 74,8% обучающихся овладели физической 

культурой  на уровне образованности и творческого ее использования.  

Таким образом, интеграция средств физической культуры и искусства в 

структуре артпедагогической системы образования и разработанная 

педагогическая технология ее реализации позволили сформировать у 

большинства учащихся не только высокий уровень гуманно-нравственных 

качеств, но и достичь в пределах положительной оценки выполнение 

требований и нормативов государственной программы по дисциплине 

«Физическая культура» в общеобразовательной школе.  
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III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ  

РЕАЛИЗАЦИИ СПАРТИАНСКОЙ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ  
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ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ!» 

 
Афанасьева Н.А., Шевелёва Я.Ю. 

КГБОУ «Железногорский детский дом» Красноярского края, 

г. Железногорск 

 

Программа «Преодолей себя» призвана обеспечить занятость подростков, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, отвлечение их от пагубных 

привычек и поступков через интересные формы досуга, направленные на 

всестороннее развитие личности, выявление творческих способностей в 

различных сферах деятельности. Причем, она выступает не в роли 

«отвлекающего» от «нехороших» дел и вредных привычек фактора, а 

становится мощнейшим противовесом негативным влияниям окружающей 

среды на детей и подростков. Им будет предложена серьезная альтернатива 

гораздо более привлекательного использования свободного времени.  

В качестве методологической базы для разработки данной программы 

была использована инновационная «Спартианская социально-педагогическая 

технология оздоровления, рекреации и целостного развития личности» (автор – 

проф. В.И. Столяров), в рамках которой помимо разностороннего и 

гармоничного развития всех сторон личности, воспитывается способность 

человека жить, не деградируя, даже в ухудшающихся условиях социальной и 

культурной среды, воспроизводить и воспитывать жизнеспособное (в 

биологическом и социальном плане) потомство, самоутвердиться, реализовать 

свои задатки и творческие возможности, делать среду обитания более 

благоприятной для жизни, не разрушая и не уничтожая её.  

Цель программы: формирование и воспитание физически здоровой, 

творчески активной, духовно развитой личности воспитанников детского дома 

– патриотов своей Родины, востребованных в обществе. 

Задачи 

1. Повысить уровень психо-эмоционального и физического оздоровления 

детей и подростков, через применение разнообразных технологий и средств. 

2. Формировать у детей и подростков патриотизм, гражданственность и 

чувство долга Отечеству. 

3. Формировать у детей и подростков интерес к миру искусства, 

культуры, любовь к окружающему миру. 

4. Обучить участников программы современным технологиям мышления 

и коммуникации.  

Главной отличительной особенностью данной программы является 

использование проектного подхода для реализации цели и задач на всех 

уровнях, начиная от административного корпуса и заканчивая детскими 

микрогруппами внутри семьи. Впервые осуществлена интеграция работы 

разнонаправленных студий, секций, специалистов в целостную программу, 

состоящую из четырех больших блоков: «Здоровье», «Гражданин и патриот», 
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«Творчество», «Медиа-развитие». Каждый блок решает одну из четырех 

основных задач программы.  

Программа объединяет весь педагогический и детский коллективы в одно 

целое, обеспечивает учет индивидуальных психофизиологических 

особенностей личности воспитанников, воспитателей и специалистов, 

способствует полному самораскрытию и самореализации всех участников 

единого воспитательного коллектива.  

Программа выполняет социально-значимую функцию, дает возможность 

не только поддержать детей физически, нуждающихся в особой заботе 

государства, но и помогает формировать их мировоззрение, предостерегает от 

опасных шагов в жизни, показывает дорогу в светлое, позитивное будущее. 

Программа помогает сделать жизнь ребят разнообразной, увлекательной и 

содержательной.  

Помимо этого программу отличает и то, что к участию в ней 

приглашаются дети и подростки не только детского дома г. Железногорска, но 

и воспитанники других детских домов, школ-интернатов, клубов по месту 

жительства, ДЮСШ, учащиеся городских школ, дети с ограниченными 

возможностями, военнослужащие г. Железногорска, студенты 

среднеспециальных и высших учебных заведений, а также городские и 

патронатные семьи города, края и других регионов.   
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Реализация проекта «СпАрт» и связанных с ним спартианских форм и 

методов – Спартианских игр, клубов, школ, игротек и т.д. началась в 1991 г. С 

этого года по настоящее время они применяются в системе воспитания 

различных групп населения, прежде всего детей и молодежи. В данной статье 

анализируется опыт использования спартианских форм и методов в системе 

воспитания и организации досуга студенческой молодежи. 

Участие студентов в Спартианских играх и клубах 

Студенты принимают активное участие в спартианских акциях и 

мероприятиях. Регулярно проводятся студенческие Спартианские игры. Уже в 

первых Спартианских играх, которые состоялись 15 мая 1991 г. в Московском 

автодорожном институте (МАДИ), приняли участие команды студентов 

МАДИ, Московского текстильного института и Харьковского 

политехнического института. 28 февраля 1992 г. состоялся фестиваль «СпАрт» 

студентов Харьковского Политехнического института [20].  

В течение многих лет, начиная с 1992 г., под руководством зав. кафедрой 

физического воспитания Российского химико-технологического университета 

(г. Москва) д.т.н., проф. В.В. Богословского проводились Спартианские игры 

для студентов 1-го курса этого университета (первые из этих Игр были  

проведены 25 ноября 1992 г.). С каждым годом увеличивалось число команд и 

студентов, принимающих участие в Играх. 24–25 марта 1995 г. на базе 

университета были проведены I Российские Спартианские игры, в которых 

помимо студентов РХТУ принимали участие команды студентов филиала 

университета в г. Туле и РГАФК, а также приглашенная команда учащихся 

школы № 356 г. Москвы.  Одна из задач, которая решалась кафедрой 

физического воспитания РХТУ на основе проведения Спартианских игр –  

реализация интегративного подхода к организации физкультурно-спортивной 

работы со студентами, выявление наиболее активных, творчески одаренных, 

физически развитых и спортивных студентов 1-го курса [6].  

Активными участниками Спартианских игр и других спартианских акций 

являются также студенты Российского государственного университета 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (организатор – 

Спартианский Гуманистический центр), Московского государственного 

университета международных отношений (МГИМО) МИД РФ (организаторы – 
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С.И. Баринов и М.М. Орешкин), Московского университета связи и 

информатики  (организатор – С.А. Королева), Московской академии 

физической культуры (организатор – Д.Ю. Желандинова), Московского 

гуманитарного университета (организатор – С.А. Носкова), спортивно-

педагогического колледжа (организатор – А.А. Родионова), педагогического 

колледжа № 8 (организатор – Л.Л. Довгань), колледжа сферы услуг № 29 

(организатор – Л.А. Шилова) и др. [1, 2, 8, 9, 18].  

Укажем для иллюстрации некоторые спартианские акции, в которых в 

последние годы принимали участие студенты г. Москвы:   

 3 ноября 2002 г. – Спартианские игры на базе МГИМО (У) МИД РФ. 

Участники: студенты университета, студенты РГУФКСиТ, воспитанники 

санаторного детского дома-школы № 48, дети с ограниченными возможностями 

– инвалиды из Центра помощи семье и детям г. Зеленоград; дети из различных 

регионов РФ, стран СНГ и Балтии – участники VI Международного 

театрального фестиваля для воспитанников детских домов и интернатов;  

 25 апреля 2003 г. – Спартианские игры на базе ГЦОЛИФК. Участники: 

шесть команд студентов ГЦОЛИФК, команда студентов МГИМО (У) МИД РФ 

и команда студентов МТУСИ;  

 27 марта 2004 г. – Спартианские игры на базе МГИМО (У) МИД РФ. 

Участники: команды студентов университета, ГЦОЛИФК, МТУСИ, МГСУ, 

МГМУ, а также 14 коллективов, представляющих межрегиональную 

ассоциацию «Искусство движения»;   

 2 декабря 2005 г. – демонстрационные Спартианские игры, посвященные 

15-летию спартианского движения; участвовало 15 команд, в их составе были  

школьники, студенты, родители с детьми, в том числе студенты МГИМО (У) 

МИД РФ; 

 22 декабря 2006 г. – Спартианские игры на базе ГЦОЛИФК. Участники:  

8 команд студентов вузов и колледжей г. Москвы, в том числе МГИМО (У) 

МИД РФ; 

 27 ноября 2007 г. – Спартианские игры на базе МГИМО (У) МИД РФ. 

Участники: 8 команд студентов университета; 

 28 мая 2009 г. – Спартианские игры на базе (ГЦОЛИФК). Участники: 

команды  МГИМО (У) МИД РФ, ГЦОЛИФК, колледжа сферы услуг № 29, 

технологического колледжа, педагогического колледжа № 8, Центра изучения 

традиционного боевого искусства Шаолиньского монастыря, Спартианского 

клуба «Зеленоград», а также молодежные команды г. Смоленска и г. 

Железногорска (Красноярский край) [20].  

Некоторые Спартианские игры, с участием студентов, посвящены 

памятным датам. Так, в апреле 1996 г. в ГЦОЛИФК проведен Открытый 

спартианский турнир студентов, посвященный 100-летию современных 

Олимпийских игр. 19 мая 2005 г. на базе Московского гуманитарного 

университета проведены Спартианские игры, посвященные 60-летию победы в 

Великой Отечественной войне. Участие в них принимала команда студентов 

МГИМО (У) МИД РФ, команды других вузов и колледжей г. Москвы: МГУ, 
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ГЦОЛИФК, МГПУ, колледжа парикмахерского искусства, спортивно-

педагогического колледжа, а также школьники и студенты с ограниченными 

возможностями Спартианского клуба Центра социальной помощи семье и 

детям «Зеленоград» [20].  

Студенческие Спартианские игры проводятся и в других городах.  

В Новосибирском колледже физической культуры и спорта (руководитель 

кафедры физического воспитания – Ю.С. Брызгалов) Спартианские игры стали 

проводиться с 1993 г. Так, во вторых Отрытых Спартианских играх (19 февраля 

1994 г.) приняли участие команды студентов 2-го курса колледжа, а также 

команды колледжа культуры и искусства, педагогического колледжа им. 

Макаренко и колледжа водного транспорта [7]. 

В Кубанской государственной академии физической культуры, начиная с  

1994 г., проводятся Спартианские игры студентов Краснодарского края, в 

которых наряду со студентами этой академии принимают участие студенты 

других вузов края: Кубанской медицинской академии им. Красной Армии, 

Кубанского агроуниверситета, Кубанского технологического университета. Эти 

Игры включаются в систему олимпийского образования студентов как один из 

ее важнейших элементов [11].  

Богатый опыт проведения Спартианских игр с активным участием 

студентов накоплен в  Саратовской области [21, 22]. 

Интересные программы Спартианских игр для студентов (включая лиц с 

ограниченными возможностями) разработаны и реализованы Т.Г. Ольховой в 

Сургутском государственном университете. В 1999–2000 гг. здесь проведены 

Спартианские игры под названием «Спартианские спортивно-творческие 

фестивали», участниками которых были студенты университета и дети-

инвалиды. При формировании программы и состава участников Игр ставились 

следующие задачи: а) не дублировать те программы студенческих 

Спартианских игр, которые уже использовались ранее; проверить несколько 

иные варианты – прежде всего с точки зрения их программы (в частности, 

предпринята попытка разработать программу Игр на основе определенного 

сюжета); б) сделать акцент на развитие у студентов творческих способностей в 

ходе занятий спортом, а также гуманного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями (инвалидам) как равным партнерам по соревнованию; в) 

создать в процессе соревнований благожелательную, расположенную к 

человеку сферу, позволяющую ему через формы спортивной активности 

чувствовать себя и быть приобщенным к ценностям культуры, пользоваться 

этими ценностями и участвовать в их создании. Спартианская программа 

реализуется в рамках интегративного подхода к спортивно-гуманистическому 

воспитанию студентов [12]. 

В ряде регионов созданы Спартианские клубы с активным участием 

студентов. Так, в Сургутском государственном педагогическом университете в 

2006 г. создан Спартианский клуб «Здоровому – все здорово» (руководитель 

Клуба – студент 5 курса университета Сергей Самоделов, научный консультант 

– к.п.н., директор ЦМИ студентов СурГПУ И.П. Стихнина, координатор Клуба 
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– зам. директора ЦМИ студентов СурГПУ О.А. Кухаренко). Клуб работает под 

девизом: «Стань спартианцем – всесторонне развитой личностью и патриотом 

своей Родины!».  

Только за период 2006–2007 гг. студенты Клуба организовали более 70 

Спартианских игр, в том числе: 

 2 игры – со студентами, в которых принимали участие сборные команды 

8 факультетов университета);  

 29 игр – со школьниками; 

 16 игр – с дошкольниками; 

 3 игры – с детьми с ограниченными возможностями;  

 2 игры – с детьми спецшколы-интерната восьмого вида;  

 2 игры – с 11 дворовыми командами общественных Советов 

территориального самоуправления; 

 4 игры (по 12 команд) – с детьми пришкольных лагерей; 

 1 показательную игру – для участников окружного слета волонтеров; 

 2 игры – с лидерами детских общественных объединений г. Лангена и г. 

Мегион (в рамках реализации социального проекта «Лидерский десант»);  

 2 игры – с подростками ЧСПС и Д «Зазеркалье» (в рамках реализации 

социального проекта «Поверь»); 

 1 игру – с учащимися профессионального училища № 2 г. Сургута (в 

рамках реализации социального проекта «Перекресток ценностей»; 

 1 игру – с воспитанниками детского дома «На Калинке» (в рамках 

реализации социального проекта «Выбери успех»). 

Интересную работу по спартианской программе проводит Спартианский 

клуб «Спорт + Арт» (руководитель клуба – Н.В. Визер), который объединяет 

на добровольных началах студентов ГОУ ВПО «Хакасский государственный 

университет им. Н.Ф. Катанова» и колледжа педагогического образования 

информатики и права (г. Абакан). Клуб действует на основе принципов 

студенческого самоуправления (консультативную помощь Клубу оказывает 

зам. директора по воспитательной работе колледжа Е.Ю. Горбачева). 

Программа  деятельности Спартианского клуба последовательно реализуется в 

течение всех лет обучения студентов колледжа (3–4 года). В соответствии с 

годом обучения происходит усложнение и углубление изучаемого материала. 

Работу – организуют и проводят студенты старших курсов.  

В МГИМО (У) МИД РФ при кафедре физического воспитания в 2008 г. 

создан Спартианский научно-методический Центр РФ (руководитель – С.Ю. 

Баринов), который занимается вопросами использования спартианских форм и 

методов в системе воспитания и организации досуга студентов. 

Роль и значение спартианских форм и методов 

Опираясь на работы проф. В.И. Столярова – автора спартианских форм и 

методов [13, 14], а также на опыт тех, кто их использовал в целях воспитания 

спортивной культуры студентов, включая собственный опыт авторов данной 

статьи, попытаемся в краткой форме оценить значение этих форм и методов для 

воспитания и организации досуга студентов. 



 

 

71 

 

1. Начальный этап применения спартианских форм и методов – 

включение студентов в, особым образом организованную 

(сконструированную), игровую деятельность – Спартианские игры. Важным 

элементом Игр является спортивная активность участников, что приобщает их 

к спортивной деятельности, повышает уровень  спортивной образованности. 

Особенно важно, что при этом формируется позитивное отношение к 

спорту.  Этому содействуют многие факторы:  

 праздничная, эмоциональная и доброжелательная атмосфера Игр, 

ориентирующая их не только на конкуренцию, соперничество, но и (причем, в 

первую очередь) на единение;  

 разнообразие соревнований и конкурсов в программе Игр, их связь с 

миром спорта, искусства и других сфер деятельности человека, творческий, 

необычный, увлекательный характер;  

 спартианская гуманистическая система определения и поощрения 

победителей, которая значительно расширяет круг этих лиц по сравнению с 

традиционной (поскольку позволяет выделить достижения практически 

каждого участника Игр) и создает ориентацию участников не только на 

результат их деятельности, но и на сам ее процесс;  

 включение в программу не только соревновательных, но и 

несоревновательных игр и т.д.   

Благодаря этим факторам Спартианские игры не только приобщают детей 

и молодежь к спортивной деятельности, формируют мотивацию на участие в 

ней, но также выступают для них как интересная, увлекательная форма 

развлечения и общения. Они дают им возможность активно и творчески 

отдохнуть, получить положительные эмоции, эстетическое удовольствие, 

побыть на природе, пообщаться с интересными людьми.  

2. Как известно, центральная задача гуманистического, личностно-

ориентированного воспитания – создание человеку условий для реализации его 

потребности в самореализации, самовыражении, которая является одной из 

основных потребностей человека.  

Часто человек не может удовлетворить эту потребность в 

самореализации, самовыражении вследствие затруднений в выборе «точки 

приложения» своих сил и способностей. Важное значение спартианских форм и 

методов в этом отношении состоит в том, что они помогают студентам глубже 

познать самих себя, а также содействуют их самосовершенствованию, 

самопреодолению. Использование спартианских форм и методов создает 

условия для того, чтобы они могли попробовать свои силы и способности в 

различных видах деятельности, относящихся к сфере физической культуры, 

спорта, искусства, науки технического творчества и т.д. Это позволяет каждому 

из них определить свои «плюсы» и «минусы», а также ту сферу деятельности, 

которая больше всего нравится и в которой можно с наибольшей отдачей 

проявить свои силы и способности, а на основе этого наметить программу 

самосовершенствования. Такую возможность предоставляют и Спартианские 
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игры, и Спартианские клубы, где помимо этого каждому человеку оказывается 

разнообразная помощь в реализации данной программы.  

3. Важный аспект роли спартианских форм и методов в спортивно-

гуманистическом воспитании личности связан с ориентацией личности на 

достижения. Такая ориентация, как отмечает известный современный философ 

из Германии и олимпийский чемпион Г. Ленк, – главное условие 

самореализации, самовыражения индивида [10].   

Важное значение спартианских форм и методов в этом отношении 

состоит в том, что они стимулируют участников спартианских акций на 

определенные достижения. На Спартианских играх для участников 

предусмотрены многочисленные формы поощрения. Но они вручаются не 

просто за «участие», а за определенные достижения. Включение в программу 

Спартианских игр комплекса различных соревнований и конкурсов, в которых 

можно проявить эти достижения, а также выделение множества критериев 

(показателей), по которым они определяются, позволяет каждому участнику и 

реально добиться успеха в определенной деятельности. В Спартианском клубе 

применяются различные средства для оказания помощи каждому члену Клуба в 

выявлении и развитии таких способностей, которые позволяют добиваться 

успеха, и всячески поощряются эти личностные достижения. На основе этого 

спартианские  формы и методы «позволяют не только сформировать, но и 

закрепить у детей и молодежи сильную ориентацию на достижения, а также 

создать условия для реализации этой ориентации» [14, С. 181]  

Особенно важное и специфическое значение спартианских форм и 

методов состоит в том, что они ориентируют студентов на достижения в разных 

видах деятельности (в спорте, искусстве и др.), т.е. содействуют не только 

гармоничному, но и разностороннему развитию личности.   

4. Анализ результатов проведения Спартианских игр, деятельности 

Спартианских клубов, школ, игротек, спартианского движения в целом 

свидетельствует о том, что спартианские формы и методы не только 

стимулируют студентов на гармоничное развитие, но в значительной степени 

содействуют этому.  

Во-первых, участие в Спартианских играх и деятельности Спартианского 

клуба благотворно влияет на состояние их здоровья и физического развития, 

способствует усилению реальной ориентации на здоровый образ жизни и 

физическое совершенствование, формирование культуры здоровья, 

двигательной культуры, культуры телосложения, физической культуры в 

целом. Это подтверждают данные педагогических наблюдений и 

экспериментов. Так, в  педагогическом эксперименте, который провел Ю.А. 

Прокопчук, студенты - участники Спартианских игр были разделены на две 

группы: 1-я группа (контрольная, 30 человек) – те, кто впервые участвовал в 

Играх и не готовился к ним в спартианских клубах или школах; 2-я группа 

(экспериментальная, 30 человек) – те, кто не менее двух раз участвовал в Играх 

и готовился к ним в Спартианском клубе. Анализ результатов выступления 

этих студентов на Играх показал, что по итогам конкурса «Физическое 
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совершенство» получили оценки выше средней все студенты второй группы, а 

из 30 студентов, включенных в первую группу, только 7 человек. За 

выступление в конкурсе «Искусство движения» 28 студентов второй группы 

получили оценки «высокие» и «очень высокие», а из первой группы только 14 

человек получили оценки выше средней [11].  

К аналогичным выводам приводят и другие исследования.  

Во-вторых, спартианские формы и методы содействуют не только 

физическому, но и духовному совершенствованию студенческой молодежи. 

Спартианские формы и методы воспитывают культуру игрового соперничества, 

которая предусматривает активное участие в соревновании, стремление 

проявить мужество, волю, настойчивость, выложиться «до конца» для победы, 

но сохраняя при этом ориентацию в первую очередь на высоконравственное 

поведение. Ряд факторов определяет эти позитивные аспекты спартианских 

форм и методов. 

 На Спартианских играх и в Спартианских клубах создается 

благожелательная, расположенная к человеку, сфера игровых отношений 

соперничества и сотрудничества, выполняющая функцию культурной среды.  

 Комплексная программа Спартианских игр, огромная палитра 

разнообразных соревнований и конкурсов, показателей, по которым 

выявляются определенные достижения участников и они награждаются, 

позволяют каждому из них в чем-то проявить себя, почувствовать 

«победителем».  

 Широкое использование на Спартианских играх и в деятельности 

Спартианских клубов и школ не только соревновательных, но и 

несоревновательных форм игровой деятельности, позволяет изменить в 

позитивную сторону отношение детей и молодежи к играм, ориентированным 

на сотрудничество.  

5. Уникальность значения спартианских форм и методов состоит в том, 

что это – научно обоснованные формы и методы, содействующие не только 

гармоничному, но и разностороннему развитию личности. Они обеспечивают 

это не декларациями и призывами, а созданием реальных стимулов для такой 

ориентации личности. Участие в Спартианских играх, а тем более успешное 

выступление в них, требует физической подготовленности, спортивных 

умений, художественного мастерства, творческих способностей, эстетической 

культуры, знаний в области искусства, спорта, других видах деятельности. 

Поэтому не нужно призывать участников Игр к всестороннему развитию. Сама 

программа Игр побуждает их к этому. Спартианские клубы оказывают им 

действенную помощь в таком развитии, в соответствующей коррекции 

физических, психических, творческих и иных качеств и способностей, знаний, а 

также закрепляют ориентацию на разностороннее развитие. Этому содействует 

и система спартианских наград в рамках спартианского движения. 

По данным исследования, которое провел Ю.А. Прокопчук, среди 

студентов как участвующих, так и не участвующих в Спартианских играх и 

клубах, наиболее выраженными мотивами участия в спортивной деятельности 
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до проведения эксперимента были мотивы укрепления здоровья, развития 

физических качеств. После эксперимента доминирующие мотивы остались 

прежние. В то же время в группе студентов, регулярно участвующих в 

Спартианских играх и клубах, возросла значимость мотивов «развивать свои 

эстетические способности», «повышать уровень культуры», «стать всесторонне 

и гармонично развитым» [11].  

О такого рода позитивных изменениях свидетельствует и проведенный 

Т.Г. Ольховой опрос студентов – участников Спартианских играх в г. Сургут 

(1999–2000 гг.). При ответе на вопрос: «Что Вам понравилось на Играх?».  

Более 70% студентов отметили не только общую атмосферу Игр: отсутствие 

напряжения, жесткой конкуренции; возможность просто отдохнуть, развлечься; 

реальную возможность победить хотя бы в одном из соревнований (конкурсов); 

получить приз, награду, подарок, но также творческий характер программы, 

разнообразие задач, которые надо было решить, возможность проявить свои 

способности в различных видах деятельности и общение в процессе подготовки 

к Играм и на самих Играх. Подавляющее большинство участников Игр (за 

исключением 2%) одобрило идею объединения в программе Игр спортивных 

соревнований с художественными и интеллектуальными конкурсами [12].  

6. К числу важных качеств личности относится ориентация на такие 

ценности культуры мира, как миролюбие, приверженность принципам 

демократии, свободы, справедливости, солидарности, терпимости, взаимного 

уважения представителей различных культур, идеологий и верований и т.п. 

Теоретический анализ и практический опыт реального использования 

спартианских форм и методов показывают, что они содействуют воспитанию у 

студенческой молодежи этих качеств [4, 8, 15, 16, 19].  

 

8. Спартианские формы и методы имеют важное значение для воспитания 

у студенческой молодежи олимпийской культуры. Реальную  возможность 

эффективного использования этих форм и методов для решения этой задачи 

показывает опыт такой работы в ряде вузов, в том числе МГИМО (У) МИД РФ 

[1, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 18].  

Таким образом, главное значение спартианских форм и методов, как 

отмечает В.И. Столяров, «состоит в том, что они на основе включения детей и 

молодых людей в специально организованные игры, соревнования, а затем в 

деятельность Спартианского клуба, спартианского движения, постепенно 

создают специально организуемую развивающую среду, которая не только 

побуждает личность к самосовершенствованию, самоактуализации на основе 

гармоничного и всестороннего развития, но и создает все условия для этого, 

обеспечивает помощь со стороны специалистов, т.е. оказывает целостное 

гуманистическое воздействие на индивида при его самом активном участии в 

собственном совершенствовании» [14, С. 188].  

О значимости спартианской программы формирования поведения детей и 

молодежи в духе принципов Фэйр Плэй свидетельствует тот факт, что в 2003 г. 

автор этой программы (проф. В.И. Столяров) был отмечен высшей наградой 
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Российского движения Фэйр Плэй, а в 2008 г. – наградой Международного 

комитета Фэйр Плэй.  

Результатом такого взаимодействия педагогически организованной среды 

и активности индивида является формирование личности, для которой 

характерны указанные выше черты спартианской спортивно-гуманистической 

культуры и этой культуры в целом: ориентация на сохранение и укрепление 

здоровья; физическое, психическое и духовно-нравственное 

совершенствование; включенность в процесс постоянного самопреодоления, 

самоактуализации, разностороннего развития и проявления своих 

способностей; творческие достижения в различных сферах деятельности; 

культура соперничества и ярко выраженное стремление к сотрудничеству.  
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СПАРТИАНСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО  

СПЕЦИАЛИСТА 
Визер Н.В. 

Краевое государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Красноярская специальная (коррекционная) школа-интернат III-IV вида», Красноярск. 

 

 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию у молодежи 

лучших черт, присущих россиянину, таких, как  доброта, милосердие, высокая 

духовность, патриотизм. Я работаю преподавателем физкультуры в колледже 

педагогического образования, информатики и права в г. Абакан. В организации 

практики и внеаудиторной деятельности студентов используется 

«спартианская» технология физического и духовного оздоровления детей и 

молодежи. Эта технология в разнообразных формах творческой социально-

полезной деятельности, включая спорт и искусство, формирует духовно-

нравственные качества в отношениях студентов друг с другом и с природой, 

приобщает их к общечеловеческим ценностям, позволяет создать условия для 

всестороннего совершенствования свойственных каждому человеку качеств и 

способностей. 

В 2004 г. в колледже был создан студенческий клуб «СПАРТ», в котором 

я была руководителем. Название клуба – сокращение, составленное из первых 

букв русских слов: «Союз Поклонников Активного Разностороннего 

Творчества».  

Клуб «СПАРТ» – это добровольное объединение студентов и 

преподавателей всех отделений под руководством предметно-цикловой 

комиссии физического воспитания. Клуб создан на основе Закона РФ «Об 

образовании» и федерального закона «Об общественных объединениях». По 

инициативе клуба в колледже проводятся мероприятия: «День здоровья», 

спортивные соревнования, организуется участие студентов в волонтерском 

движении и различных межрегиональных городских мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образы жизни. Члены клуба 

«СПАРТ» – студенты педагогического отделения – планируют свою работу в 

детских оздоровительных лагерях республики Хакасия и Красноярского края с 

использованием данной технологии. 

Осознание того, что отрицательные факторы социальной среды (условия 

жизни воспитания детей и подростков) устойчиво располагают к преступности 

несовершеннолетних, у которых наблюдается низкий уровень развития 

коммуникативных навыков речевой культуры, общей образованности, вызвала 

необходимость разработки и реализации программы организации 

жизнедеятельности детей в летний период на базе детского оздоровительного 

лагеря «Карасук» Орджоникидзевского района Красноярского края.  

В основу разработки программы также положена спартианская 
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технология, обеспечивающая в данном случае решение проблемы организации 

досуга детей и молодежи их социальной адаптации в обществе. В ходе 

реализации программы были проведены межрегиональные «Летние 

Спартианские игры».  

Проведение этих Игр, студентами колледжа во время педагогической 

практики, было направлено на решение следующих задач:  

 укрепление культурно-спортивных связей и сотрудничества различных 

регионов;  

 выявление способностей детей и подростков в творческой деятельности, 

спорте и интеллектуальной сфере;  

 приобщение подрастающего поколения к духовно-нравственным 

культурным ценностям, расширение круга общения из разных слоев населения, 

создание для них благоприятной сферы для преодоления психологического 

дискомфорта в общении. 

В Играх приняли участие дети из социально незащищенных семей 

Орджоникидзевского района и детского дома г. Железногорска. Подбор 

участников Игр осуществлялся органами социальной защиты, здравоохранения 

и образования. Работать с таким контингентом сложно, возникает много 

трудностей при сплочении детских коллективов, у детей слабо развиты 

коммуникативные способности. Использование инновационной спартианской 

технологии в работе с такими детьми, на наш взгляд, помогает развитию 

личности детей и подростков, расширению их потребностей и интересов через 

формирование системы связей с окружающим миром, свободного выбора 

деятельности.  

В программу «Летних Спартианских игр» вошли основные мероприятия: 

открытие «Летних Межрегиональных Спартианских игр» – «Спартианская 

увертюра»; фестиваль визиток «Мы все одна – Спартианская семья»; 

Спартианское многоборье «О спорт, ты – мир!»; Спартианские огоньки (по 

индивидуальным программам); Спартианский марафон искусств (творческий 

конкурс); Спартианские дуэли (интеллектуальные конкурсы); Спартианский 

цирк; Стадион здоровье (реклама здорового образа жизни); Спартианский 

Триумф (закрытие смены). 

Участие в «Летних Спартианских играх» детей из малообеспеченных и 

многодетных семей, детей сирот, а также детей «групп риска» обеспечило 

формирование у них представления о нормах здорового образа жизни, чувства 

ответственности перед собой и обществом, возникновение интереса к 

активному проведению досуга как средства отвлечения от вредных привычек и 

правонарушений, возможность эффективного взаимодействия друг с другом. 

Условия жизнедеятельности в детском оздоровительном лагере 

оказывают большое влияние на результативность воспитательной работы. 

Новизна обстановки в какой-то степени обостряет восприятие происходящего, 

расширяется круг общения. Отрыв от привычной среды делает подростка менее 

зависимым от сложившихся жизненных стереотипов и отношений, а, значит, 

более открытым к новому опыту. Инновационная спартианская технология в 
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условиях детского оздоровительного лагеря дает возможность организовать 

жизнь и разнообразную деятельность таким образом, чтобы были условия для 

личностного развития, формирования у детей активной жизненной позиции. 

Опыт, приобретенный в ходе реализации программы, знания об инновационной 

спартианской технологии студенты применяют в своей профессиональной 

деятельности. В этом году клуб «СПАРТ» отметил свой 5-летний юбилей.  

К спартианскому движению присоединяется все больше людей, 

желающих быть разносторонне развитыми личностями. Вот и сейчас, переехав 

жить в город Красноярск, продолжаю пропагандировать спартианскую 

технологию! Работая в Краевом государственном бюджетном специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Красноярская 

специальная (коррекционная) школа-интернат III-IV вида», я начала с детьми 

работу в этом направлении. На 1 этапе мы приняли участие в IX Зимних 

Спартианских играх в г. Железногорске, где проявили себя в разных 

направлениях, несмотря на то, что дети плохо видят. В перспективе планируем 

провести Спартианский Фестиваль на базе нашей школы и пригласить к 

участию в этом замечательном движении как можно больше школ различного 

вида и детских домов!  

Приглашаем всех, присоединяйтесь! Быть добру!  
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ИНТЕГРАЦИЯ СПОРТА И ИСКУССТВА  

В СИСТЕМЕ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ШКОЛЬНИКОВ – ПУТЬ АКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ   
Вишневский В.И. 

Московский автомобильно-дорожный институт  

(государственный технический университет) 

 

Актуальность данной темы обуславливается тем, что спорт и искусство 

оказывают огромное влияние на формирование личности человека и особенно 

детей и подростков школьного возраста, когда наиболее интенсивно протекают 

процессы их самореализации и самоутверждения. Однако проводимые нами 

многолетние исследования показывают  явную недооценку системы массовых 

спортивных соревнований в школьном образовании и воспитании, в 

формировании личности школьников, недооценки их огромной роли в процессе 

социализации детей и подростков.  

Действенным шагом в изменении данной ситуации, по нашему мнению, 

являются: 

 осмысление социально-педагогического механизма воздействия 

спортивного соревнования на личность детей и подростков; 

 разработка концепции системы массовых спортивных соревнований 

школьников, предусматривающей интеграцию спорта и искусства и тем самым 

позволяющей максимально полно использовать их потенциал в процессе 

воспитания и социализации детей и подростков. 

Социально-педагогический механизм воздействия спортивного 

соревнования на личность детей и подростков 

Многие историки, философы, социологи, культурологи и другие ученые, 

в том числе ученые сферы физической культуры и спорта, в своих 

исследованиях проблемы соперничества, соревновательности, определяя 

состязательность как форму социального бытия человека, отмечают ее сильное 

влияние на формирование личности человека. Еще в первобытном обществе, 

чтобы выжить человек должен был постоянно находиться в постоянном 

соревновании с природой, животными, с другими людьми. Активно 

распространяться соревнования стали в период формирования физической 

культуры, которая выделилась в самостоятельную часть культуры общества и 

широко применялась в семейном воспитании, учебных заведениях, армии, 

быту, культовых обрядах. Особенно широко соревнования были 

распространены в VIII–IV вв. до н.э. в Древней Греции. Разнообразные 

соревнования проходили по гимнастике, риторике и софистике. Как отмечают 

историки, состязательность, объединяя в этот период спорт и искусство, 

получает наибольшее эстетическое и этическое развитие. 

В целом, состязательность как форма социального бытия на всем  

протяжении своей эволюции, отражая особенности того или иного 

общественного строя, оказывала значительное влияние на социальное 
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формирование личности человека. Значимость соревнования четко подметил К. 

Маркс, который писал: «… при большинстве производительных работ уже 

самый общественный контакт вызывает соревнование и своеобразное 

возбуждение жизненной энергии, увеличивающее производительность 

отдельных лиц». Происходит это благодаря самой сути соревновательности, 

внутренних моментов ее содержания, – диалектики общения и обособления, 

которые Маркс назвал всеобщими формами процесса взаимоотношения 

индивида с другими индивидами, социальными группами и обществом в целом. 

В процессе соревнований человек выступает, с одной стороны, в  качестве 

социально-обособленного индивида, поскольку он выполняет обособленные 

операции, а с другой – в качестве социально-всеобщего индивида, поскольку 

выполнение обособленных операций для него имеет смысл только при их 

соотношении с другими. Индивид тем самым опредмечивает в своих действиях 

не только личное, но и всеобщее содержание, и чем в большей степени он 

модифицирует личное содержание действий ради их всеобщего содержания, 

тем в большей мере он утверждает себя как социально-всеобщий индивид. 

Происходящее уподобление, соотнесение является социально-значимой 

формой утверждения индивидом своего личностного содержания, т.е. 

приобретения последним социальной значимости.  

Все это относится и к спортивной соревновательной деятельности, 

которая, по словам Н.И. Пономарева, выделившись как «специфическая, 

преображенная творчеством человека и относительно обособившаяся форма 

социальной деятельности, являясь своеобразной моделью, отражением 

ценностей в отношениях реально существующих между людьми, – борьбы 

главенства и подчинения, симпатии и антипатии» – оказывает значительное 

влияние на формирование личности спортсмена. В процессе соревнований 

спортсмен должен постоянно соотносить и соотносит свое поведение с 

правилами соревнований, а также с общепринятыми требованиями, 

обуславливающими сам процесс соревнований (имеются в виду те этические  

нормы, которые провозглашены в спорте), с теми общими социальными 

нормами и ценностями, которые приняты обществом и должны соблюдаться в 

ходе соревнований. Именно в приспособлении своего «я» к определенным 

социальным целям, нормам, требованиям и заключается сила активно 

формирующего воздействия соревнований на личность спортсмена. Поэтому, 

хотя это воздействие происходит в спорте, но сила его влияния на процесс 

формирования личности в большей мере относится к нравственной, духовной 

сфере человека, чем к физической. С этой позиции в процессе соревнований  

подвергается полной и глубокой проверке социальная сформированность и 

социальная  ценность самой личности. 

Большинство ученых процессы обособления и общения в процессе 

соревнований связывают с самоутверждением личности. П.Е. Кряжев  

указывает, что общение и обособление являются формами самоутверждения. 

Поскольку это стремление  к самоутверждению характерно не для одного 

индивида, а для всех индивидов, занятых совместной деятельностью, то 
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социально-значимое самоутверждение каждого из них предполагает их 

соревнование и протекает в форме соревнования. Наиболее полно и подробно 

это раскрывается в работах И.И. Чангли. 

Выше обозначенные процессы оказывают сильное влияние на 

формирование личности и имеют свою специфику в спортивных 

соревнованиях, которую необходимо учитывать,  особенно в соревнованиях 

среди детей и подростков, когда наиболее интенсивно формируется личность.  

Ведь обязательность победы, определение победителя только по спортивному 

результату, без нравственной оценки средств и методов достижения этого 

результата, заложенные в самой системе проведения традиционных 

соревнований, уже имеет реальные возможности для нравственных издержек. 

Многие специалисты (В.В. Кучевский, З.И. Файнбург и др.) нравственные 

отклонения личности спортсменов связывают с искажением процесса 

самоутверждения в спорте. З.И. Файнбург отмечает, например, что особая 

опасность этого явления связана с резким омоложением большого спорта, когда 

не только на отечественную, но и на международную арену часто выходят в 

том возрасте, когда только начинают формироваться нравственные чувства, 

поведение, мировоззрение и личность в целом. По этому поводу он пишет: 

«Искажение, деформация условий самореализации личности в спорте 

оборачивается здесь серьёзными потерями и для спорта и для общества в 

целом. Спортсмен попросту не успевает во всей полноте развернуться как 

личность. Все слабости личностного плана, органичные для подростка, для 

молодого человека, отождествляются в обществе с личностью спортсмена 

вообще. В глазах общества спортсмен оказывается хорош и интересен и тем и 

другим, но обычно не как личность».  

     На основании изучения философской, социологической и 

педагогической литературы для большего понимания указанных выше 

процессов, происходящих в спортивных соревнованиях детей и подростков, а 

также с учетом возрастных особенностей участников соревнований, нами 

схематически представлен социально-педагогический механизм воздействия 

спортивных соревнований на личность подростков (рис.1).  

Как видно из представленного рисунка, процесс воздействия 

соревнований на личность юного спортсмена довольно сложный процесс, на 

результат которого влияет множество факторов, связанных со спецификой 

соревновательной деятельности и социально-психологическими особенностями 

формирования личности юных спортсменов. Наиболее важно в  спортивных 

соревнованиях соблюдать сбалансированность процессов обособления и 

общения в процессе самоутверждения юных спортсменов. Преобладание как 

одной, так и другой стороны этого механизма приводит к нежелательным 

последствиям в личностном аспекте – формируется либо безынициативная 

личность, не могущая принять самостоятельных решений, либо 

индивидуалистическая личность, которая не считается ни с чем ради 

достижения победы и, естественно, нравственно далеко не совершенна.    
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Управлять этими процессами, как видно из рисунка, возможно и 

необходимо самой организацией и проведением этих соревнований.   Как 

отмечается во многих работах В.И. Столярова, процесс воздействия 

соревнований на личность детей и подростков, результат самоутверждения в 

процессе соревнований во многом зависит от способа организации 

соперничества в  этих соревнованиях. 

Для изучения эффективности организации и проведения массовых 

спортивных соревнований школьников в 2008 г. нами был проведен 

мониторинг системы всероссийских массовых спортивных соревнований 

школьников по игровым видам спорта в 11 субъектах Российской Федерации 

(Москве, Татарстане, Хакасии, Чувашии, Воронежской, Волгоградской, 

Тверской, Пензенской Кемеровской, Кировской, Челябинской областях), а в 

2009 году – системы школьных спортивных соревнований на муниципальном 

уровне г. Москвы и Московской области. Мониторинг включал системную 

диагностику качественных и количественных характеристик эффективности 

проведения школьных спортивных соревнований, выявление их особенностей и 

закономерностей. 

Комплексный анализ организационных компонентов всероссийской 

системы межшкольных спортивных состязаний: календаря соревнований, 

процессов непосредственной их организации и проведения, отраженных в 

Положениях о соревнованиях, выявил чрезмерную зарегламентированность 

этих соревнований на результат в ущерб их социально-педагогическому 

назначению. 



 

 

84 

 

Анализ различных Положений о соревнованиях показал, что на 

организационном уровне в массовых спортивных соревнованиях школьников 

фактически реализуется на практике только одна задача – выявление и 

подготовка лучших спортсменов, что соответствует задачам соревнований 

большого спорта, спорта высших достижений. В программах всех 

соревнований детально расписывается начисляющееся число очков, число 

побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей и т.д. 

Четко указываются также дни соревнований, туры соревнований, стыковые 

игры, финальные матчи, определение победителей, награждение 

(перечисляется за что вручаются медали, за что грамоты и т.д.). Прописаны все 

шаги по выявлению лучших спортсменов, что делает абсолютно понятным, как 

и что для этого нужно делать. Оздоровительные, воспитательные,  

образовательные и т.д. задачи только декларируются. Складывается 

впечатление, что в процессе соревнований они будут решаться сами по себе. 

При анализе практики массовых спортивных соревнований школьников 

обращает на себя внимание тот факт, что в большинстве своем они проводятся 

только ради получения результатов и выявления лучших. Даже в игровых видах 

спорта значимость результата закрывает игровое начало соревнований, их 

эмоциональный, развлекательный и духовный потенциал, хотя именно игровая 

форма состязательности во многом предопределяет дальнейший путь развития 

и социализации личности.                

Данный вывод подтвердил и опрос по разработанным анкетам более 500 

учителей физкультуры и 2000 учащихся школ. Результаты анализа ценностных 

ориентаций и установок тренеров, учителей физкультуры точно повторили 

описанную ситуацию, существующую на организационном уровне. 

Подавляющее число преподавателей, признавая огромное воспитательное 

значение массовых спортивных соревнований, на практике, как показал опрос, 

ориентируются в первую очередь на выявление и подготовку физически 

одаренных школьников. 

В целом существующая система массовых спортивных соревнований 

школьников в основном служит только для выявления сильнейших юных 

спортсменов, распределения школ, классов, отдельных школьников по 

показанным результатам и не позволяет в полной мере  использовать 

социально-педагогические возможности соревнований в процессе 

социализации детей и подростков. Сама система определения победителей 

только по показанному спортивному результату, по забитым голам, по 

показанным секундам или минутам порождает стремление победить любой 

ценой и тем самым препятствует формированию нравственной культуры 

школьников, их нравственному формированию личности. Даже в командных 

видах спорта на межшкольном уровне чрезмерная зарегламентированность на 

результат приводит к различным нарушениям, грубостям, подставкам и т.д. На 

тренировках в процессе подготовки к соревнованиям  школьников больше 

ориентируют на достижение максимально высокого результата, а не на 

здоровье, здоровый образ жизни и нравственное поведение.  
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Значит, традиционная организация спортивных соревнований не только 

не содействует, но в определенной степени даже препятствует решению 

оздоровительных, образовательных задач школьников, формированию их 

личности. Она содействует их одностороннему развитию, ограничивает 

проявление творческих способностей, затрудняет социальную интеграцию лиц 

с ослабленным здоровьем, с ограниченными возможностями (инвалидов), 

поскольку изолирует от лиц, не имеющих таких ограничений. Сведение 

программы соревнований только к отдельным видам спорта не учитывает  

разнообразные интересы школьников, различный уровень их физической 

подготовленности (в том числе наличие лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) и т.д. и тем самым не позволяет вовлечь в спортивные соревнования 

всех школьников. Кроме того, это не дает возможности в полной мере 

реализовать огромный потенциал спортивной деятельности, заключенные в ней 

возможности для формирования не только физических качеств, двигательных 

умений и навыков, но также творческих способностей, эстетической культуры 

и т.д. 

Редко проводятся комплексные соревнования, в том числе объединяющие 

спорт и искусство, требующие от детей и подростков проявления творчества и 

разносторонней подготовки, а также позволяющие участвовать в них 

школьникам всего класса, учащимся с различной физической подготовкой. А 

ведь в процессе соревновательной деятельности, в стремлении к 

самоутверждению, по мнению многих ученых максимально полно проявляются 

и реализуются творческие способности и возможности человека. Именно 

творчество может служить основой объединения спорта и искусства для более 

разностороннего развития и совершенствования личности. Особенно это важно 

для детей и подростков, которые в этом синтезе могут попробовать и проявить 

себя в различных видах деятельности, выявить свои склонности и возможности, 

доказать свою значимость и утвердиться в глазах сверстников  и взрослых 

людей.    

Проведенные исследования по осмыслению социально-педагогического 

механизма воздействия спортивных соревнований на личность детей и 

подростков, проведенный мониторинг системы массовых спортивных 

соревнований школьников, а также обобщение отечественного и зарубежного 

опыта организации соревнований среди детей и молодежи указывают на 

необходимость разработки социально-педагогической концепции системы 

массовых спортивных соревнований школьников.  

Концепция системы массовых спортивных соревнований  

школьников, предусматривающая интеграцию спорта и искусства 

В соответствии со стратегией и педагогическими принципами 

современной системы школьного образования и воспитания, а также 

проведенными исследованиями, основополагающими моментами социально-

педагогической концепция системы массовых спортивных соревнований 

школьников должны быть:  
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1. Рассмотрение школьного спорта, прежде всего, как такого элемента 

системы образования и воспитания школьников, который в первую очередь 

должен быть ориентирован на решение основных задач этой системы: 

воспитание образованной, здоровой, физически подготовленной, творчески 

одаренной, разносторонне развитой личности, способной к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии, имеющей патриотическую 

гражданскую позицию, выдвигающей на передний план духовно-нравственные 

ценности в своем отношении к другим людям, к природе и к самим себе. 

2. Школьный спорт призван удовлетворять потребности учащихся в 

физическом, интеллектуальном, эстетическом и нравственном развитии, в 

активном, творческом отдыхе и общении, должен способствовать более 

активной социализации детей. Реализация этих задач должна происходить за 

счет максимального использования состязательности, которая, являясь 

неотъемлемой частью бытия человека и формирования его личности, 

присутствует во всех видах деятельности, но наиболее ярко выражена в спорте. 

В сравнении себя с другими возникающая необходимость соответствия, 

желания быть не хуже других стимулирует потребность 

самосовершенствования, саморазвития и в конечном итоге способствует 

социализации личности, социальной интеграции и дифференциации, 

нравственному формированию личности юных спортсменов. 

3. Спортивная состязательность должна рассматриваться неотъемлемой 

частью всего общеобразовательного процесса и способом всестороннего и 

гармоничного развития личности школьника. В детском и подростковом 

возрасте, когда наиболее интенсивно происходит формирование личности, 

основным назначением спортивной состязательности должна быть 

направленная социализация личности. При таком подходе школьные 

спортивные соревнования должны быть истинно массовыми, и в них должны 

участвовать абсолютно все учащиеся независимо от их физических данных и 

спортивных способностей. Для этого, как отмечено в «Концепции развития 

детско-юношеского спорта на 2009-2015 годы», должна быть создана 

многоуровневая и разновариантная система школьных спортивных 

соревнований. Необходима система внутришкольных и межшкольных 

соревнований для всех категорий обучающихся в соответствии с возрастом и 

уровнем подготовленности.  

4. В то же время школьный спорт не должен рассматриваться как резерв 

спорта высших достижений и в качестве основной ставить задачу отбора и 

подготовки талантливых спортсменов, способных добиваться побед на 

соревнованиях самого высокого ранга. Эту задачу призвана решать не 

общеобразовательная школа, а детско-юношеские школы, школы 

олимпийского резерва и как исключение – классы спортивного профиля. 

Главенство результата формирует отдельную социальную ценностную систему 

со своими правилами, нормами, приоритетами, писанными и не писанными 

законами. Идет постоянный поиск различных путей достижения вершины 

выстраиваемой  пирамиды, завоевания наиболее высоких мест в иерархии 
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показанных результатов, которые не всегда опираются на моральные, этические 

нормы, зачастую наносят вред здоровью спортсмена, а процесс социализации, 

формирования личности спортсмена отходит на второй план. Если для 

большого спорта, где во главу ставится достижение выдающихся результатов, 

это еще объяснимо, то для детско-юношеского, тем более для школьного, 

спорта приоритеты должны меняться абсолютно в противоположном 

направлении. 

5. Наиболее одаренные школьники в физическом развитии, выступая в 

межшкольных, региональных соревнованиях и проявив свои способности в 

каком либо виде спорта, имеют возможность повышать свое спортивное 

мастерство и по рекомендации тренера продолжить занятия в детско-

юношеских спортивных школах и выступать в соревнованиях чисто 

спортивной направленности.  

 Реализация  этих положений социально-педагогической концепции 

массовых спортивных соревнований школьников должна идти по двум 

направлениям: 

 формирование соответствующих этой концепции ценностных ориентаций 

у педагогов – учителей физкультуры и школьников; 

 адекватная концепции организация соперничества в массовых 

соревнованиях.  

В первую очередь требуется инновационный подход  к программе этих 

соревнований и системе определения победителей. Это должны быть 

комплексные массовые спортивные соревнования с разнообразной программой 

состязаний, которая учитывала бы интересы и, главное, возможности 

большинства учащихся и тем самым позволяющая участвовать в них 

абсолютно всем школьникам, независимо от их физической подготовленности, 

и даже освобожденным от занятий физкультурой и спортом. Значит, это 

должны быть комплексные массовые спортивные соревнования «команда-

класс» – соревнования между командами классов, в которых участвуют все 

учащиеся данного класса. 

Такой инновационный подход предусматривает включение в программу 

спортивных соревнований школьников наряду с традиционными  

соревнованиями спортивно ориентированных творческих конкурсов, 

ориентированных на идею интеграции спорта с искусством. Эта идея была 

высказана еще основателем современного олимпийского движения 

Кубертеном, поддерживается многими современными учеными, детально 

разработана в спартианской концепции проф. В.И. Столярова и все больше 

внедряется практику.  

При этом следует подчеркнуть, что применительно к школьным 

спортивным соревнованиям речь идет вовсе не о том, чтобы спортивные 

соревнования дополнить какими-то традиционными художественными 

конкурсами из области искусства (в пении, танцах и т.д.). Предлагается 

введение в программу таких соревнований, которые наряду с физической 

подготовленностью и спортивным мастерством требуют от участников 
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творческих и интеллектуальных способностей, изобретательности и 

эстетической культуры, способствуют всестороннему и гармоничному 

развитию. Эти конкурсы не требуют больших физических нагрузок, высокой 

физической подготовленности и позволяют приобщить к сфере физической 

культуры и спорта абсолютно всех школьников, включая освобожденных от 

занятий учащихся. Став членом спортивной команды, выступая в различных 

видах творческой деятельности, связанной со спортом, и принося очки в 

общекомандный зачет, эти конкурсы позволят каждому учащемуся проявить 

себя, что, несомненно, будет способствовать развитию у школьников интереса 

к сфере физической культуры и спорта, потребности в физкультурной 

активности.  

Инновационный подход к системе определения победителей 

соревнований предусматривает ее построение на основе таких принципов (в 

том числе принципов «честной игры»), которые не порождают стремление 

победить любой ценой и содействуют воспитанию культуры соревнования, 

нравственного поведения в условиях даже острого соперничества. Система 

определения и поощрения победителей должна строиться в соответствии с 

решаемыми задачами массовых спортивных соревнований школьников. Места 

команд определяются по сумме очков набранных каждым участником и всей 

команды во всех конкурсах. При оценке выступлений участников, как и на 

Спартианских играх, учитываются лишь существенные различия в их 

результатах, а также предусматривается, что на одном призовом месте, в одной 

номинации может быть сразу несколько команд и участников. В этих 

соревнованиях проигравших не должно быть, т.к. каждая команда в каких-то 

конкурсах и по каким-то показателям обязательно будет лучше других. Для 

этого организаторы соревнований формулируют и утверждают широкий 

перечень  номинаций за личные и командные достижения (например, 

поведение в духе олимпийских принципов честной игры, соблюдение правил 

игрового соперничества, лучший по физической подготовке, лучший в 

спортивном мастерстве, лучший в  художественном творчестве, в 

изобретательности,  в юморе, самой сплоченной команде и т.п.). Все команды 

награждаются памятными кубками, грамотами, призами, в том числе  в 

отдельных конкурсах. 

Предлагаемая система массовых спортивных соревнований школьников 

«команда-класс» полностью вписывается в программу олимпийского 

образования в школе и может стать неотъемлемым элементом олимпийского 

просвещения школьников в рамках подготовки к олимпийским играм Сочи 

2014.  
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РОЛЬ СПАРТИАНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ДУХОВНОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  

САМООПРЕДЕЛЕНИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
Горбачева Е. Ю. 

ГОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф. Катанова»  

Колледж педагогического образования, информатики и права, г. Абакан 

 

Профессиональное самоопределение рассматривается как сложная 

система действий, обусловленных рядом факторов и условий, направленных на 

развитие качеств будущего профессионала. «Процесс становления 

профессионала – это выбор человеком профессии с учетом своих собственных 

возможностей и способностей, освоение правил и норм профессии, 

формирование и осознание себя как профессионала, обогащение опыта 

профессии за счет личностного вклада, развитие своей личности средствами 

профессии» [1]. 

Основные трудности профессионального самоопределения в юношеском 

возрасте связаны с недостаточным уровнем самопознания, а также со слабой 

ориентацией в выбираемой профессии: содержанием ее профессиональной 

деятельности, режимом работы и условиями труда, возможностями 

профессионального роста, финансированием, требованиями к работнику, а 

также знанием ее привлекательных и негативных сторон. Особое значение в 

процессе профессионального самоопределения имеет преобразовательная 

деятельность, активная проба сил. Поэтому вовлечение студентов в 

практическую деятельность, связанную с областью их профессиональных 

интересов, призвано способствовать успешному решению задач по 

самоопределению.  

Основываясь на исследованиях ученых в области педагогики и 

психологии, собственном опыте и опыте коллег, мы выделяем ряд направлений 

работы нашего учебного заведения по профессиональному самоопределению 

будущих педагогов. Одним из направлений является воспитание духовно-

нравственных качеств личности, реализуемое при помощи активных методов 

обучения и воспитания, инновационных педагогических технологий. С учетом 

этого педагогическим коллективом колледжа успешно используется и 

реализуется «спартианская педагогическая технология оздоровления, 

рекреации и целостного развития личности» [2], которая способствует 

формированию устойчивой модели профессионального поведения будущего 

специалиста, его личностных характеристик.  

Основные направления, формы и методы спартианской технологии 

определяюет инновационная гуманистическая система оздоровления, 

рекреации и целостного развития личности (автор – проф. В.И. Столяров), 

задачами которой являются «формирование жизнеспособной личности, 

гармоничное и всестороннее её развитие, активное содействие духовному и 

физическому оздоровлению детей и молодежи, привлечение ее к участию в 
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разнообразных формах творческой социально-педагогической деятельности, 

включая спорт и искусство» [2].  

Использование в образовательном процессе колледжа спартианской 

технологии дает возможность для: 

а) решения широкого круга образовательных и воспитательных задач: 

содействие физическому и духовному совершенствованию личности, 

ориентация ее на самосовершенствование; освоение знаний в области спорта, 

искусства, включая знакомство с культурными обычаями и традициями своего 

народа и народов других стран, с национальными видами спорта и искусства; 

профилактика наркомании и других сторон девиантного поведения подростков;  

б) гуманизации системы физкультурно-спортивной работы со 

студентами, ее ориентация на принципы личностно-ориентированного 

образования, гуманистические идеалы и ценности;  

в) акцентирования внимания на развитие творческого потенциала 

будущего специалиста-профессионала; 

г) формирования во внеаудиторной деятельности необходимых ключевых 

компетенций как условия профессионального самоопределения будущих 

социальных педагогов и учителей начальных классов. 

На базе колледжа педагогического образования информатики и права 

пропагандирует и реализует идеи спартианской гуманистической технологии 

клуб «СПАРТ», объединяющий на добровольных началах преподавателей, 

студентов, учащихся и воспитанников базовых учреждений, к которым 

относятся общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, детские 

дома города.  

Целью деятельности клуба «СПАРТ» является формирование 

профессионально направленной личности студента средствами внеаудиторной 

спортивной и творческой деятельности. Достижение цели обеспечивается при 

выполнении задач: 

– формирование у студентов колледжа профессионально значимых 

качеств личности, потребности в познании и самопознании, ответственности, 

самостоятельности, креативности; 

– формирование активной жизненной позиции, как необходимого 

условия становления конкурентоспособного специалиста; 

– укрепление и сохранение здоровья, развитие физических качеств и 

двигательной культуры участников спартианских мероприятий. 

Клуб «СПАРТ» – структурное подразделение студенческого 

самоуправления колледжа. Студенты – члены клуба самостоятельно 

организуют работу по пропаганде и разъяснению целей и задач спартианского 

движения, занятия в Спартианской школе, знакомство с идеями, символикой, 

кодексом чести настоящего спартианца, проводят Спартианские игры. В 2010 

году члены клуба «СПАРТ» принимали участие в организации и проведении 

VIII Зимних Спартианских играх среди детей и молодёжи (г. Железногорск, 

Красноярский край). На основе спартианской педагогической технологии в 

работе клуба используются такие формы как «спартианские дни здоровья», 
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«спартианские акции» за здоровый образ жизни, проходит знакомство с 

национальными видами спорта Республики Хакасия и Тыва, популярными 

видами спорта – скипинг, черлидинг и пр. Команда черлидеров «Чир Чаян» – 

призер чемпионата по черлидингу XXI Международного межвузовского 

студенческого фестиваля «Весна УПИ – 2009» (г. Екатеринбург). 

Одно из направлений деятельности клуба – подготовка вожатых для 

организации и проведения в оздоровительных лагерях Республики Хакасия 

«спартианских дней» и «спартианских смен», активными участниками которых 

становятся ребята всех возрастных групп, воспитанники детских домов и 

интернатов, социально-неблагополучные дети и подростки. 

С этой целью в колледже организован семинар-практикум для студентов 

педагогических специальностей, будущих вожатых по знакомству с идеями 

гуманистической системы оздоровления, рекреации и целостного развития 

личности, с формами и методами организации деятельности на основе 

спартианской технологии. Положительный практический опыт работы 

студентов в оздоровительных лагерях Республики Хакасия и юга 

Красноярского края нашел отражение в создании социально-педагогического 

проекта «Стань спартианцем!», который стал победителем в конкурсе 

социальных проектов, финансируемых компанией РУСАЛ «Шагни за 

горизонт», и был успешно реализован на базе детских домов и социального 

приюта для несовершеннолетних г. Абакана. 

Практическое использование спартианской технологии в работе с детьми, 

организация разнообразных видов деятельности в соответствии с идеями 

спартианства, подготовка социальных проектов способствует повышению 

качества подготовки будущего педагога по следующим показателям:  

 использование профессиональных знаний в практической работе;  

 самостоятельная интерпретация применения профессиональных знаний 

при решении конкретных профессиональных проблем.  

Таким образом, использование спартианской технологии способствует 

успешному решению разнообразных социально-педагогических задач 

профессионального самоопределения будущих педагогов. Моделирование 

характера, условий и особенностей практической профессиональной 

деятельности будущих педагогов, их активная деятельность на основе данной 

педагогической технологии дают возможность студенту профессионально 

определиться, формировать личностные качества и свойства, содействующие 

профессиональному становлению и профессиональному самоопределению. 
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ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ  

СПАРТИАНСКОЙ ПРОГРАММЫ  

В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ 

 
Егоркина Е.Э., Егоркин Г. 

ГО Центр социальной помощи семье и детям «Зеленоград»,  

Москва 
 

 Уже более 10 лет в Зеленограде (Москва) работает ГО Центр социальной 

помощи семье и детям. Центр с момента своего создания исходил из признания 

важной роли в своей работе физкультурно-спортивной деятельности. Вопрос 

состоял в том, какую модель этой деятельности взять за основу, пытаясь 

вовлечь в нее детей-инвалидов и их родителей. Этот вопрос был решен после 

ознакомления с гуманистическим проектом «СпАрт». 

Опираясь на идеи этого проекта, материалы, которые нам предоставил его 

автор – проф. В.И. Столяров, мы с учетом особенностей наших детей 

продумали формы физкультурно-спортивной, в том числе состязательной, 

деятельности, определили, какие ее виды будем проводить, вместе с детьми 

составили программы индивидуального физического и творческого развития. И 

началась непрерывная, кропотливая работа по реализации этих замыслов.  

В организационном плане эта работа приняла форму семейного 

Спартианского клуба, а программа его деятельности получила название 

«Спартианская семья». Девизы спартианского движения «Мы все – одна 

семья» и «Быть добру!» стали девизами клуба. Основные формы его работы – 

Спартианские игры, конкурсы, фестивали, летний игровой спартианский лагерь 

и т.д. 

Спартианские игры, являясь прекрасным средством совместного 

семейного отдыха, вместе с тем способствуют интеграции ребенка-инвалида, 

дают ему возможность почувствовать поддержку и признание со стороны. Что 

касается других детей, то Спартианские игры помогают изменить в лучшую 

сторону их отношение к детям-инвалидам.                                   

В рамках программы «Спартианская семья» проводятся конкурсы 

знатоков истории спорта и олимпийского движения, истории и природы 

Подмосковья, встречи с интересными людьми; работают семейные спортивные 

секции, в которых дети занимаются вместе со своими родителями и под их 

руководством, мастерские семейного творчества, лечебный театр «Волшебная 

лампа; организуются экскурсии, путешествия. 

Центральный элемент программы «Спартианская семья» – семейный 

спартианский клуб «Муравейник». Он объединяет: спортивный клуб (по 

направлениям: настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, плавание); 

музыкальную студию (гитара, вокал, хор); мастерскую «Мостик к творчеству» 

(изобразительная деятельность, лепка из глины, работа с природными 

материалами); клуб женских рукоделий «Марья-искусница». 

Работа всех творческих мастерских подчинена единому принципу – она 

должна быть рассчитана на переживание процесса рождения нового. Вид 
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творчества подбирается каждому ребенку с учетом его возможностей и в 

расчете на зону ближайшего развития. В течение года Клуб организует 

Спартианские игры, фестивали детского и семейного творчества, семейные 

праздники, встречи с людьми, достигшими высоких результатов в спорте, 

искусстве, самопреодолении. 

Особо важное место в работе клуба занимает летний семейный 

спартианский лагерь, который существует, начиная с 1993 г. Именно в лагере 

наиболее полно осуществляется принцип «Мы все – одна семья», происходит 

значительный сдвиг в процессе социально-психологической адаптации и 

интеграции детей и взрослых. Лагерь пользуется большой популярностью 

среди членов клуба. В программе лагеря – командные Спартианские игры, 

которым предшествует работа творческих мастерских клуба. Особенность 

лагерной деятельности этих мастерских состоит в том, что они ориентированы 

в большей степени на выполнение коллективной работы, что способствует 

объединению детей и взрослых в совместной деятельности, учит их считаться с 

мнением друг друга, соотносить свои замыслы с замыслами других. 

Спортивная жизнь лагеря также ориентирована в значительной мере на 

групповую работу. Помимо Спартианских игр проводятся и другие игры и 

конкурсы, например, такие, как конкурс ораторского искусства «Глаголом жечь 

сердца людей», игры «Остров сокровищ» (ориентирование по тропам) и др.  

Принимая во внимание положительное влияние Спартианских игр на их 

участников, мы стараемся всячески пропагандировать идеи спартианского 

движения и распространять наш опыт организации спартианского семейного 

клуба. Совместно с Комитетом по делам семьи и молодежи Правительства 

Москвы для руководителей общественных организаций Москвы, 

занимающихся помощью семье и детям, регулярно проводится методический 

семинар по вопросам спартианской программы воспитания, целостного 

развития личности и организации досуга». 

Вот уже 11 лет совместно с АНО «Центр развития спартианской 

культуры» (президент Центра – проф. В.И. Столяров) и при поддержке 

Департамента семейной и молодежной политики г. Москвы проводятся 

Московские игры «Спартианская семья» – для родителей с детьми, включая лиц 

с ограниченными возможностями (инвалидов). Так, в 2010 г. в финале этих Игр 

приняли участие 10 команд, отобранных по результатам предварительных игр в 

административных округах г. Москвы: САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, 

ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, ЦАО, ЗелАО. Всего в Играх приняло участие более 100 

команд. В составе каждой команды родители с детьми (в основном дети-

инвалиды), а также дети-воспитанники интернатов. 

При Центре социальной помощи семье и детям «Зеленоград» создана 

спартианская школа «Мастер». Главная задача школы – подготовка из числа 

наиболее активных участников Спартианских игр специалистов-организаторов 

спартианской социально-педагогической работы. 

Эти специалисты подразделяются на три группы: 

 Спарт-помощник. 
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 Спарт-инструктор. 

 Спарт-мастер. 

Спарт-помощник – специалист, знакомый с методикой организации и 

проведения Спартианских игр как важного элемента спартианской системы 

оздоровления, рекреации и целостного развития личности. Его основная 

функция – организационно-методическая помощь руководителю команды при 

ее подготовке к Спартианским играм. 

Спарт-инструктор – специалист, знакомый с методикой организации и 

проведения Спартианских игр, умеющий создать команду и подготовить ее для 

участия в этих Играх. Его основная функция – руководитель команды-

участницы Спартианских игр. 

Спарт-мастер – специалист, знакомый с теорией и методикой 

спартианской системы оздоровления, рекреации и целостного развития 

личности, умеющий использовать ее на практике, в частности, для организации 

и проведения Спартианских игр, создания и организации деятельности 

спартианского клуба и т.д., а также ориентирующийся в своем реальном 

поведении и образе жизни на идеалы и ценности спартианства. 

Указанные специалисты готовятся на основе разработанной проф. В.И. 

Столяровым авторской программы учебного курса «Спартианская 

гуманистическая система оздоровления, рекреации и целостного развития 

личности (теория и методика)».  

Курс подготовки включает в себя лекционные занятия по теории и 

методике спартианской системы, мастер-классы по искусству владения телом, 

сценическому движению, актерскому мастерству, тренингам общения, 

формирования навыков работы в команде, деловые игры по организации 

Спартианских игр и другие формы работы. Зачетная работа включает в себя 

выполнение творческого задания, касающегося организации и проведения 

Спартианской игры. 

Слушателями курса являются старшеклассники и студенты, которые на 

протяжении ряда лет активно участвуют в играх «Спартианская семья», 

которые ежегодно проводятся в Москве для родителей с детьми, включая лиц с 

ограниченными возможностями (инвалидов), а также в работе Спартианских 

клубов. 

Все слушатели Спартианской школы, успешно выполнившие зачетную 

работу, получают специальные удостоверения и значки. 

В настоящее время Школой из числа наиболее активных участников игр 

«Спартианская семья», которые ежегодно проводятся в Москве для родителей с 

детьми, включая лиц с ограниченными возможностями, подготовлено более 50 

спарт-помощников и 30 спарт-инструкторов. Подготовку спарт-мастеров на 

основе учебного курса «Спартианская гуманистическая система оздоровления, 

рекреации и целостного развития личности (теория и методика)» осуществляет 

Спартианский гуманистический центр Российского государственного 

университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (директор 

Центра – проф. В.И. Столяров).  
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   Деятельность Центра социальной помощи семье и детям «Зеленоград» 

по программе «Спартианская семья» поддерживается префектурой и 

спорткомитетом г. Зеленограда. Программа включена в комплексную 

«Программу социальной поддержки жителей Зеленограда». 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

СПАРТИАНСКОЙ ПРОГРАММЫ «ПОМОРСКИЕ ИГРЫ»  

И СОВРЕМЕННЫХ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ 

УРОКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

НА ИНКЛЮЗИВНОЙ ОСНОВЕ 

 
Казацкий К.Н., Сабирова Е.В. 

филиал «Севмашвтуз ГОУВПО «СПбГМТУ»,  г. Северодвинск 

 

Актуальность. Уроки физической культуры, проводимые в совместной 

форме, помогают детям с ограниченными возможностями здоровья быстрее 

развиваться, адаптироваться в классе, в школе, в обществе. Однако содержание 

и цели занятий физкультурой и спортом, предлагаемые в обычной школе, часто 

оказываются непригодными для учащихся с особыми потребностями. Чем 

выше требования, предъявляемые к моторике, тем больше учащихся 

оказывается вне игры [10].  

В связи с гетерогенностью состава учащихся, учитель физической 

культуры часто сталкивается с проблемой выбора вида физической активности, 

так как у многих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

отсутствует основной компонент для проявления спортивной активности – 

физическая способность к действию [9]. В связи с этим происходит 

вычёркивание детей из спортивного занятия детей, что противоречит 

принципам инклюзии и спартианского движения [7]. 

С учётом критических взглядов специалистов и учёных на качество 

физического воспитания в школах нами разработан новый проект урока 

физкультуры [2]. Он представляет собой результат изучения следующих 

педагогических инноваций: инклюзивного образования, дополнительного урока 

физической культуры, требований Всероссийского конкурса педагогов-

новаторов «Урок физкультуры 21 века» (2010 г.) и спартианской программы [5, 

7, 8]. 

Гипотеза. С целью изучения возможностей совместного обучения 

школьников и создания инклюзивных условий в дополнительном уроке 

физической культуры мы предположили: что комплексное применение средств 

спартианской программы «Поморские игры» и современных фитнес-

технологий будет способствовать проявлению двигательной активности и 

интересу старших школьников к решению задач общей физической подготовки 

и разностороннего развития физических способностей.  

Организация урока. Апробация урока проходила в естественных 

условиях на базе МОУ школа № 30, которая одна из первых в г. Северодвинске 

готовится перейти на инклюзивную основу обучения уже в ближайшее время. 

Для проведения урока на добровольной основе мы пригласили 20 человек 

(юноши и девушки 10 классов), из них 4 человека имели инвалидность по 

причине ДЦП.  
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Содержание урока. Отличительной стороной авторской программы 

урока, разработанной в духе русских народных и культурных традиций, 

является применение средств с нетрадиционным сочетанием танцевально-

ритмической гимнастики и игр-эстафет.  

Выбор средств определялся на основе изучения школьной среды и её 

влияния на состояние здоровья учащихся. Современные дети вынуждены 

длительное время находиться в условиях стрессогенной, по выражению В.Б. 

Базарного [1, 2], среды. С учётом здоровьеразрушающих факторов школьной 

среды и низкого уровня функционального состояния современных школьников 

необходимо включать в дополнительный урок более широкий спектр 

движений. На основании данного заключения комплекс игровых и 

соревновательных методов дополнялся средствами танцевальной аэробики с 

применением динамических и растягивающих упражнений, составляющих 

основу современных фитнес-программ. По мнению Е. Сайкиной [6], обладая 

значительными адаптационными и интегративными возможностями, фитнес 

является феноменом современной физической культуры, имеющим 

полифункциональное значение для различных сфер общественной жизни. Это 

способствует его интеграции во все виды физической культуры и, в частности, 

в физкультурное образование детей дошкольного и школьного возраста. 

Танцевально-ритмические «шаги» и разнообразие форм движений нашли 

применение в фитнес-программах спортивной и кондиционной тренировки, 

коррекционных и реабилитационных программах. Методы оздоровительной 

аэробики и показали оздоровительную эффективность в занятиях с 

дошкольниками, школьниками, взрослым населением [4]. 

Наблюдения и выводы. На основании проведённых наблюдений, в ходе 

урока необходимо выделить ряд дидактических приёмов, которые в первую 

очередь обеспечивали высокий уровень мотивации, активность всех 

участников, культурологическую, общеподготовительную и прикладную 

направленность урока, что является критериями качества дополнительного 

урока физической культуры: 

1. Тщательно продуманный подбор средств, не только в основной части 

урока, но и в разминке, а также заключительной части, которые 

соответствовали общей теме и сценарию урока. В данном уроке присутствовала 

тема русского народного фольклора и традиций русской деревни. Этим 

объясняется музыкальное оформление урока и выбор средств танцевально-

ритмической разминки с элементами базовых шагов и модифицированных 

элементов русского народного танца. В классификации аэробики он именуется  

как «Рашен фолк» (англ).    
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Таблица 1  

Авторская программа игр – эстафет (по К.Н. Казацкому) в 

дополнительном уроке физкультуры в условиях инклюзивного обучения 
№ 

п/

п 

Названи

е 

эстафет

ы 

Проявление  

двигательных 

способностей 

 

Последовательность действий участников в играх-эстафетах  

1  «Русская 

печь» 

Развитие комплексных 

форм быстроты, силы и 

точности движений 

Как можно быстрее подцепить ухватом горшок или колобок (по 

выбору), добежать и аккуратно поставить «в печь», а затем 

вернуться и положить ухват перед следующим участником 

2 «Сбор 

грибов» 

Ориентировка во времени 

и в пространстве, 

быстрота и точность 

движений рук, 

комплексное проявление 

быстроты 

Участник должен добежать до условной поляны с рассыпанными 

на ней грибами и ягодами, положить в ведёрко горсть ягод, 

насадить на деревянную шпажку один гриб и разместить в 

импровизированной сушилке для грибов, затем вернуться и 

передать эстафетное ведёрко следующему участнику 

 

3 «Ловля 

северног

о оленя» 

Координация движений 

рук, концентрация 

внимания и 

распределение мышечных 

усилий 

За минимальное короткое время каждая команда должна 

забросить арканы (велокамеры) на рога движущегося вдоль 

коридора «оленя». Победа присуждается той команде, которая 

показала наилучшее время по набрасыванию арканов на рога 

оленя 

4 «Дуб на 

колёсах» 

Совершенствование 

навыков метания малых 

мячей в цель,  

развитие глазомера и 

точности бросковых 

движений, развитие 

быстроты сложной 

двигательной (РДО) 

Задача – попасть мячом в цель, то есть в дупло 

движущегося «дуба».  «Дуб на колёсах» – это коробка из фанеры 

с нарисованным дубом, в которой вырезано два отверстия 

(дупла) с противоположных сторон. Коробка разделена 

посередине фанерной перемычкой. «Дуб» крепится на площадку 

с четырьмя большими колёсами.  

Данная конструкция является уникальным тренажёром для 

развития глазомера и точности бросковых движений в связи с 

тем, что мишень движется как в горизонтальном, так и в 

вертикальном направлении. Движение «дуба» осуществляется с 

помощью верёвок, которыми управляют два помощника, 

поочерёдно перетягивая «дуб» с одной стороны площадки на 

противоположную 

5 Игра в 

пазлы 

«Собрать 

картину» 

Силовая и скоростная 

выносливость мышц рук, 

мышц спины. 

Распределение и 

концентрация внимания  

Каждая команда должна составить свою картину, для одной 

команды – «Кижи», для второй – «ПётрI». Число элементов 

картины одинаковое для каждой команды Победит та команда, 

которая правильно и быстро составит картину. 

Каждый участник команды передвигается на роликовой 

доске с поворотными колёсами в положении лёжа на животе, 

отталкиваясь одновременно двумя руками от пола.  

Участник должен подъехать к щиту,  на который крепятся в 

определённом порядке  элементы картины. Закрепив элемент 

картины, участник, вновь лёжа на доске, возвращается  и 

передаёт эстафету следующему  

6 Конкурс 

«Птица 

счастья» 

Развитие мелкой и 

крупной моторики, 

быстроты и точности 

движений 

 

Условия конкурса: участники разбиваются на пары. Один 

участник садится в расписные санки, второй толкает санки с 

поворотными колёсами, держась за длинные деревянные 

поручни.  

Каждая пара участников поочерёдно должна добежать до 

горшков, под крышками которых спрятано три ключа. Участник, 

который сидел в санях, встаёт, выбирает один из горшков и, если 

находит в нем ключ, подбегает к сундуку и пытается открыть с 

помощью найденного ключа замок. Если горшок пустой, он 

ставится возле сундука. После чего участники возвращаются на 

санках обратно и передают эстафету следующей паре 

участников.  

Эстафета продолжается до тех пор, пока все три замка не 

будут открыты. Победа присуждается команде, которая первой 

открыла три замка и достала «птицу счастья» 
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2. Стиль руководства и проведения урока отличается от традиционного 

командного стиля и общеизвестных дидактических приёмов обучения тем, что 

подчиняется общему сценарию урока-праздника, проводимого в духе 

театрализованного представления с элементами русского народного фольклора, 

юмора и импровизации, характерного для героя Филатовской сказки 

«Путешествие Стрельца удалого молодца». В роли ведущего (Федота-стрельца) 

выступает сам учитель. Он выполняет основную руководящую роль, но без 

привычных словесных инструкций, указаний и команд. Большинство из них 

произносится в стихотворной форме, что является редкостью для уроков 

физкультуры со старшими школьниками.    

3. Но наиболее значимый на наш взгляд фактор – это интересная 

самобытная авторская программа игр-эстафет. Содержание и 

последовательность игр-эстафет оказывали последовательное воздействие на 

развитие таких психомоторных свойств, как ориентировка в пространстве, 

восприятие времени и движений, развитие способности к концентрации 

внимания, точности выполнения отдельных двигательных актов в играх-

эстафетах, совершенствованию прикладных двигательных умений и навыков. 

Из рассмотрения содержания программы игр-эстафет можно сделать вывод 

о том, что игры разнообразны по тематике и по решаемым задачам, что 

позволяет, на наш взгляд, лучше раскрыть психофизические свойства личности 

школьников.  

Каждая игра-эстафета – это мини-соревнование, которое требует 

максимального проявления комплексных форм быстроты и координации 

движений. При наличии двигательной патологии у отдельных учащихся 

выполнение заданий представляло определённую трудность. Поэтому с данным 

участником заранее оговаривались условия, учитывающие не только 

возможности передвижения, действий руками, владения телом, но и специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности.  

Выводы. На основе теоретического анализа и наблюдений мы пришли к 

выводу, что даже в условиях ограничения ресурсов обычной 

общеобразовательной школы можно достигнуть  положительного результата, 

если отношение и поведение участников ориентировать на методологию 

инклюзии и спартианства. Опрос учащихся и наши наблюдения показали, что 

урок был запоминающимся, ярким и познавательным, каким и должен быть 

урок физкультуры XXI века. На наш взгляд, главный эффект урока – это 

радость от каждой победы как в отдельных конкурсах, так и в общей победе.  

На основании экспертной оценки (2-е место по результатам 

Всероссийского конкурса «Урок 21 века», номинация «на равных») было 

сделано заключение, что урок, проводимый в духе спартианского движения  

[7], соответствовал условиям инклюзивного образования:  

 принимать учеников с инвалидностью как любых других детей в классе;  

 включать их в одинаковые виды деятельности, хотя и ставить разные 

задачи;  
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 вовлекать учеников в коллективные формы обучения и групповое 

решение задач;  

 использовать стратегии коллективного участия – игры, совместные 

проекты, которые способствуют дополнительному стимулированию 

двигательных функций и развитию компенсаторных механизмов.  

Для экспериментального подтверждения данных выводов необходимы 

дополнительные исследования. 
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ПРОБЛЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Кирилина Л.Ю.,  

Московский государственный технический университет «Станкин» 

 

Цель данной статьи – анализ позитивных и негативных аспектов 

традиционной организации массовых спортивных соревнований студентов, а 

также попыток разработки инновационных форм их организации. 

 

Позитивные и негативные аспекты традиционной организации 

массовых спортивных соревнований студентов. 

В настоящее время в системе высшего образования ежегодно расширяется 

число массовых спортивных соревнований, специально организуемых для 

студентов, магистрантов и аспирантов вузов. При проведении соревнований, 

причем не только в спорте, но и в науке, искусстве, творчестве, техническом 

мастерстве и т.д. чаще всего используется такой способ организации 

соперничества, который В.И. Столяров называет «традиционным». Для него 

характерны следующие основные принципы организации соперничества:  

– участники распределяются по различным группам (с учетом пола, 

возраста, уровня подготовки, наличия и характера инвалидности и т.д.);  

– программа соревнований предполагает узкую специализацию 

участников в одном виде деятельности (например, в беге, плавании и т.п.) или 

нескольких ее видах, но требующих проявления «односторонних» (прежде 

всего физических) способностей;  

– выявление победителей и мест, занятых участниками, осуществляется 

путем сравнения показанных ими результатов с учетом самых незначительных 

различий в этих результатах, выявляемых на основе предельно точных 

измерений;  

– поведение участников оценивается с точки зрения соблюдения правил 

соревнований, без учета других его аспектов (нравственных, эстетических и 

т.п.); участники, занявшие первые места, всемерно восхваляются и поощряются 

(как правило, призами и наградами, представляющими существенную 

материальную ценность), тогда как другим обычно достаются упреки, 

насмешки и т.д. [4]. 

По такой модели, проводятся, например, Московские студенческие игры 

(МСИ), которые уже на протяжении многих лет являются основными 

спортивными соревнованиями для большинства вузов г. Москвы. С каждым 

годом количество вузов, принимающих участие в МСИ, увеличивается. В 

сезоне 2010/2011 на XXIII МСИ их число достигло 112, из них 67 

государственных и  45 коммерческих [1]. 

Принцип проведения спортивной программы этих Игр сводится к 

следующему. Они проводятся на протяжении всего учебного года в два этапа. 
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Первый этап предусматривает проведение спартакиад внутри вузов по 

наиболее популярным в самом учебном заведении видам спорта. Цель этих 

соревнований – отбор лучших спортсменов и команд на межвузовские 

соревнования, которые составляют программу соревнований второго этапа 

МСИ. На XXIII МСИ медали разыгрывались в 68 видах. Каждый вуз может 

принимать участие в любом количестве видов спорта и в каждом виде получает 

определенное количество очков для общекомандного комплексного зачета. 

Количество очков вуза в каждом конкретном виде спорта зависит от занятого 

места и от количества учебных заведений, принявших участие в соревнованиях 

по данному виду спорта. Все студенты и игровые команды имеют одинаковые 

стартовые условия, независимо от общей численности обучающегося 

контингента вуза и могут быть разделены только по спортивной 

подготовленности на классы. Положением о МСИ предусмотрена широкая 

возможность перехода из класса в класс по результатам очередных 

соревнований. Очки, набранные вузом по результатам участия команд или 

отдельных студентов в виде программы МСИ и оцененные по специальной 

таблице, определяют место вуза в командном зачете в своей группе, а также его 

общекомандное место среди всех вузов. Лучшие студенты – участники МСИ 

представляют нашу страну на Олимпийских играх и Универсиадах, где многие 

из них становятся призерами и победителями. 

Несмотря на то, что из года в год неизменно увеличивается количество 

студентов, принимающих участие в финальной части МСИ, сравнительный 

анализ научных исследований и отчетных материалов кафедр физического 

воспитания г. Москвы позволяет констатировать, что за последнее десятилетие 

значительно снизилась физическая и функциональная подготовленность 

поступающей в вуз молодежи. Вместе с тем наблюдается увеличение числа 

студентов с хроническими заболеваниями, приобретенными еще в школьном 

возрасте. Выявляется значительное число студентов с патологическими 

отклонениями в состоянии здоровья, отнесенных к специальной медицинской 

группе. Положение усугубляется отсутствием должного интереса к физической 

культуре. Многие студенты пассивны на учебно-тренировочных занятиях, не в 

состоянии выполнять упражнения, избегают физических нагрузок, не 

проявляют настойчивости в достижении результатов, необходимых для 

оптимального функционирования всех систем организма [1].  

МСИ организуются  в  виде круглогодичной спартакиады, так как 

проходят в период всего учебного года. Однако, из-за большого числа со-

ревнований у преподавателей, которые готовят студентов для участия в 

соревнованиях, просто нет времени обратить внимание на физически менее 

развитых (слабых) студентов, вовлечь их в физкультурно-спортивную 

активность. Во многих вузах пока не созданы спортивные клубы или другие 

организации, которые должны заниматься подготовкой спортивно одаренных 

студентов к соревнованиям в свободное от основных учебных занятий время. 

Поэтому преподаватели физической культуры вынуждены осуществлять 

подготовку к соревнованиям на обязательных занятиях по физической 
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культуре, что идет в ущерб остальным студентам, которые не принимают 

участие в соревнованиях, а их большинство. Ведь что такое для преподавателя 

межвузовские соревнования? Это – участие в совещаниях, комплектование и 

подготовка команды, выезд на старты, причем, в ряде случаев не на один день, 

к тому же судейство и подведение итогов. Ясно, что у многих преподавателей 

просто не хватает времени на качественное проведение основных учебных 

занятий. 

В МСИ участвует немало высококвалифицированных спортсменов, КМС 

и МС, которые соревнуются на равных с остальными участниками 

соревнований, и, естественно, из года в год занимают лидирующие позиции. 

Спортсмены высокого класса имеют профессиональную экипировку, 

оборудование и инвентарь, что уже само по себе ставит их в более выгодные 

условия перед другими участниками соревнований. 

Указанная модель спортивных соревнований студентов позволяет решать 

ряд социальных задач: вырабатывает у участников соревнования стремление к 

постоянному совершенствованию, повышению своих результатов, создает 

привлекательное для массы зрителей зрелище, стимулирует их интерес к 

соревнованиям и т.д.  

Но она имеет и существенные негативные стороны: 

– развивает у участников желание любой ценой (даже за счет здоровья, 

одностороннего развития, нарушения нравственных принципов) добиться 

победы, продемонстрировать свое превосходство над другими;  

– затрудняет социальную интеграцию лиц с ограниченными 

возможностями;  

– содействует одностороннему развитию участников, проявлениям 

агрессивности, национализма и т.д. 

В связи с этим актуальным является вопрос о новых формах организации 

массовых спортивных соревнований студентов. Их поиски давно ведутся во 

многих странах.  

Вносится множество различных предложений.  

Некоторые из них ориентированы на изменение подхода к организации 

программы соревнований, чтобы уйти от узкой специализации участников в 

одном виде деятельности, например, преодолеть изоляцию спортивных 

соревнований от художественных и других творческих конкурсов, объединить 

спорт и искусство.  

Ряд предложений связан с новыми формами поощрения и выявления 

победителей (например, поощрение поведения спортсменов в духе принципов 

«Фэйр Плэй»).  

Вносятся предложения по изменению состава участников соревнования 

(иллюстрацией являются возникающие в последние годы «малые формы» 

общеизвестных и популярных спортивных игр). 

Еще одно направление инноваций – изменение правил соревнований, их 

программы, используемого инвентаря, системы определения победителей и т.д. 

с целью их приспособления, адаптации к условиям, возрасту и 
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подготовленности участников, специфическим задачам, которые планируется 

решить.  

Предлагается также смещение акцента у участников соперничества на 

борьбу с собой, а не с соперником, учитывать не личные достижения отдельных 

участников или команд, соревнующихся друг с другом, а достижения всех 

участников, объединенных в единую команду.  

С целью активного развития «спорта для всех» в г. Ростове-на-Дону 

разработана и внедрена технология проведения новых форм массовых 

соревнований для всех желающих под названием «Фестиваль нетрадиционных 

видов спорта» [3]. Программа фестиваля состоит из 14–18 видов упражнений, 

оценивающих основные физические качества, такие как скорость, сила, 

выносливость, гибкость, координация, равновесие, меткость. Участники 

фестиваля могли выполнять эти упражнения в произвольном порядке в течение 

определенного времени (как правило, 7 часов), все результаты 

трансформировались в баллы по 5-бальной шкале и суммировались. Шкала 

строилась таким образом: 5 баллов соответствовали уровню кандидата в 

мастера спорта по данному или близкому упражнению; 4 балла – уровню 1–2 

спортивных разрядов; 3 балла мог получить каждый физически развитый 

человек независимо от профилирующего вида спорта; 2 балла соответствовали 

низкому уровню развития данного физического качества; 1 балл участник 

получал за любую попытку выполнения упражнения. В программу Фестиваля 

входили следующие виды упражнений: броски в баскетбольное кольцо со 

штрафной линии, «Снайпер - футбол», «Жонглер - футбол», дартс, кросс - 

кантри (маунтинбайк), фигурное вождение велосипеда, ориентирование, кросс 

по пересеченной местности, гребля на шлюпках, плавание в естественном 

водоеме, скалолазание, стрельба из пневматической винтовки, полоса 

препятствий, динамометр, гибкость, прыжки вперед спиной вперед, водная 

беговая дорожка. Все участники соревновались независимо от пола и возраста. 

При подсчете окончательной суммы баллов суммарный результат девушек и 

женщин повышался на 20 %.  

Благодаря предложенной технологии преодолеваются следующие 

сложности при проведении массовых соревнований «для всех желающих»:  во-

первых, учитываются возрастные и половые особенности участников, при 

фиксировании результатов учитывался комплексный подход, во-вторых, 

удается нивелировать преимущество профессионалов в определенном виде 

спорта, а преимущество получают индивиды с гармоничным физическим 

развитием.  

Однако, на наш взгляд, программа указанного фестиваля больше 

ориентирована на спортивно подготовленных людей и спортсменов, нежели на 

«всех желающих», так как некоторые из видов упражнений, предложенных 

программой, являются трудновыполнимыми для неподготовленных людей, тем 

более для лиц с ограниченными возможностями. К числу таких упражнений 

можно отнести:  маунтинбайк, фигурное вождение велосипеда, гребля на 

шлюпках, скалолазание, стрельба из пневматической винтовки. Такая 
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программа вряд ли сможет привлечь большое количество молодежи к 

активным занятиям физической культурой и спортом, так как многие 

спортивно не подготовленные молодые люди и девушки, а их сейчас 

большинство, просто побоятся участвовать в таких соревнованиях.  

Более перспективной представляется такая организация спортивных 

соревнований студентов, которая основывается на идеях разработанного В.И. 

Столяровым проекта «СпАрт» и спартианской технологии воспитания, 

целостного развития личности и организации досуга [4, 5, 6].  

Применительно к студентам возможны модификации этой технологии.  

Так, в диссертации С.А. Королевой (научный руководитель – В.И. Столяров) на 

основе этой системы была разработана программа использования различных 

форм (моделей) организации игрового соперничества и сотрудничества в 

физкультурно-спортивной работе со студентами [2]. Программа  

предусматривала использование помимо традиционной модели организации 

спортивных игр других гуманистически ориентированных игровых моделей 

соперничества и сотрудничества, в том числе:  

  модификацию традиционной системы определения и поощрения 

победителей соревнований: введение поощрений для лиц, демонстрирующих 

поведение в духе принципов «Фэйр Плэй»; учет поведения спортсменов при 

выявлении победителей; организацию конкурса честной и справедливой игры и 

т.п.;  

  модификацию правил, инвентаря и других аспектов проводимых игр и 

соревнований с целью их приспособления, адаптации к условиям, в которых 

они проходят, к возрасту, полу, особенностям физического и психического 

развития студентов, к специфическим задачам, которые планируется решить;  

  расширение программы соревнований (прежде всего на основе 

интеграции спорта с искусством) с целью уйти от характерной для 

традиционной модели узкой специализации участников соревнования; 

  организацию игрового соперничества на основе модели так называемых 

«кооперативных игр», при проведении которых учитываются не личные 

достижения отдельных участников или команд, соревнующихся друг с другом, 

а достижения всех участников, объединенных в единую команду; 

  смещение акцента участников соревнования на борьбу с собой, а не с 

соперником; 

  проведение конкурса изобретателей спортивных игр и соревнований; 

  дополнение игрового соперничества такими играми, в которых 

отсутствует разделение участников на победителей и побежденных;  

  использование спартианской модели организации игрового 

соперничества и сотрудничества, которая предусматривает: организацию 

соревнований в разных видах игровой творческой деятельности; использование 

«мягкой» системы выявления и оценки победителей; участие в соревнованиях 

наравне с другими лиц с ограниченными возможностями (инвалидов); 

проведение помимо соревнований «игр без победителей»; 

  использование при организации занятий методики творческого 
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выполнения студентами заданий преподавателя [2].  

Автор данной статьи на основе спартианской программы завершает 

разработку инновационной модели организации массовых спортивных 

соревнований студентов под названием «Команда-группа», которая 

предполагает участие в этих соревнованиях не только спортивно одаренных, а 

всех студентов группы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ КУРСАНТОВ  

И   КАДЕТОВ  НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ СРЕДСТВ  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 

 
Козлов В.В. 

Ростовский Военный институт ракетных войск 

 

Ведение. В настоящее время российское общество, а вместе с ним и 

система образования претерпевают значительные изменения, в том числе и в 

военных учебных заведениях. Основные цели военных образовательных 

учреждений – военное, интеллектуальное, культурное, физическое и 

нравственное развитие обучающихся, создание основы для подготовки к 

служению Отечеству. На данном этапе реформирования Вооруженных Сил  в 

течение двух лет набор в Военные институты проводился из числа 

выпускников кадетских корпусов (свыше 87%). По уровню физической 

подготовленности кадеты не уступают курсантам первых, вторых курсов.  

Целью настоящего исследования явилось изучение системы образования 

в военных учебных заведениях, разработка и апробация методики физической 

подготовки курсантов на основе интеграции физических упражнений с 

искусством.  

Материалы и методы исследования.  В кадетских школах помимо 

основных общеобразовательных программ реализуют и дополнительные 

образовательные программы. В число базовых дисциплин входят: русский 

язык, математика, физическая культура и др.; специальных  – военная 

подготовка, джигитка, конная подготовка, рукопашный бой, альпинизм, 

стрельба, парашютная подготовка, танцы, вокал и др. Содержание образования 

в кадетских школах свидетельствует о пристальном внимании к развитию 

гармонической, физически и духовно развитой личности.  

Художественное образование, которое получают кадеты, тесно 

переплетается с физическим. Наши исследования показывают, что специальные 

предметы, например, джигитка (фланкировка шашкой) выполняются под 

определенный ритм музыки, который соответствует ритму движений рукой и 

туловищем. При работе с шашкой кадеты используют танцевальные движения, 

приобретенные на занятиях танцами. Маршировки на занятиях по физической  

подготовке выполняются под военные и казачьи марши: «День победы», 

«Егерский», «Герой», «Радость победы» и др.  Военно-спортивные праздники и 

фестивали «Кадетская симфония», общеказачьи праздники интегрируют 

элементы искусства и спорта. Ежегодный конкурс «Кому из нас атаманом 

быть» включает песни, танцы, знание истории казачества, викторины, владение 

шашкой, владение приемами рукопашного боя.  

Привитие чувства прекрасного, умение позитивно реагировать на 

окружающую действительность с помощью слова, голоса, движения тела одна 
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из образовательно-воспитательных задач военного образования в кадетском 

корпусе. Кадеты танцуют, поют, пишут стихи, рисуют, выжигают, лепят из 

глины, теста, пластилина. Педагоги дополнительного образования прививают 

любовь к донской природе, знакомят с местными традициями и ритуалами 

кадетской жизни. Хореография – любимое увлечение многих кадетов. Каждый 

выпускник обязан на балу продемонстрировать умение танцевать вальс, 

полонез, мазурку.  

В кадетском корпусе имеются вокальные группы девочек и мальчиков и 

хоровые коллективы. Станичные атаманы к праздникам приглашают кадетские 

фольклорные и танцевальные коллективы для участия и выступлений.  

Вышеизложенное, подчеркивает существующую тесную взаимосвязь 

духовного и телесного компонентов в образовательно-воспитательном процессе 

кадетских школ, а отсюда и высокие показатели личностного, физического и 

духовно-нравственного развития кадетов.  

В отличие от кадетских школ в военных вузах слабо прослеживается 

взаимосвязь физической культуры с искусством. Виды искусства практически 

не используются в обучении и воспитании курсантов. Возникает вопрос: стоит 

ли продолжать традиции кадетских школ и внедрять элементы искусства в 

образовательно-воспитательный процесс военных институтов, в частности, в 

систему физической подготовки курсантов для улучшения психосоматического 

здоровья, духовно-нравственного развития, физического совершенствования?  

Опираясь на идеи профессора В.И. Столярова, который внес 

существенный вклад в духовно-нравственное и физическое развитие 

современной молодежи, создав спартианскую систему спортивно-

гуманистического воспитания за счет интеграции искусства и спорта, мы 

разработали экспериментальную программу по физической подготовке для 

курсантов, которая строится на обязательной и вариативной частях. 

Обязательная часть соответствует Госстандарту Минобразования РФ и 

составляет 408 часов. Содержание и формы физической подготовки 

определены наставлением по физической подготовке (НФП–2009) в 

Вооруженных силах Российской Федерации. Содержание физической 

подготовки включает физические упражнения, специальные знания, 

организаторско-методические навыки и умения. Основным средством 

физической подготовки являются физические упражнения, направленные на 

функциональное развитие организма и совершенствование физических 

качеств, и формирование военно-прикладных умений и навыков.  

В вариативную часть входит материал, интегрирующий физические 

упражнения с искусством, причем он ориентирован также на военно-

прикладной характер. Основные разделы: «Гимнастика и атлетическая 

подготовка», «Рукопашный бой», «Преодоление препятствий», «Ускоренное 

передвижение и легкая атлетика», «Военно-прикладное плавание», 

«Спортивные и подвижные игры». Изучение данного материала в вариативной 

части занятий, выполняется под музыкальное сопровождение. Темп, ритм, 

направление музыки соответствуют цели и задачам занятия, 
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психоэмоциональному состоянию курсантов, условиям проведения занятия. 

Одной из основных форм физической подготовки, где постоянно используется 

музыкальное сопровождение, является утренняя гигиеническая гимнастика, 

которая проводится нами ежедневно и под различное музыкальное 

сопровождение (в большинстве случаев под ритмичную музыку отечественных  

композиторов).  

Спортивно-массовая работа, в которую входит проведение соревнований 

среди курсантских подразделений, учебно-тренировочные занятия в 

спортивных секциях, выполнение и сдача нормативов и требований военно-

спортивного комплекса, также осуществляется под музыкальное 

сопровождение.  

Полученные результаты и выводы. В экспериментальной группе 

улучшилась успеваемость по физической, общевоинской, строевой   

подготовке. Если в начале эксперимента она составляла 3,2 балла у 63,8% 

курсантов, то к концу эксперимента результаты улучшились на 1,1 балла и 

составили 4,3 балла у 41,7%.  Появился интерес к занятиям у отстающих  по 

различным разделам физической подготовки (ускоренному передвижению, 

гимнастике, спортивным играм, рукопашному бою и др. военно-прикладным 

навыкам.  

Анализ показателей физической подготовленности курсантов выявил 

статистически достоверное превосходство экспериментальной группы в 

силовых показателях (подтягивание на перекладине, подъем переворотом на 

перекладине); быстроты (бег на 100 м); выносливости (бег на 3000 м).  

Многие курсанты экспериментальных групп более активно стали 

заниматься физическими упражнениями в часы самостоятельных занятий, 

отмечая, что применение музыкального сопровождения во время 

тренировочных занятий повышает работоспособность. Они стали активнее 

участвовать в физкультурно-спортивных мероприятиях, проводимых как в 

военном  институте, так и в городских соревнованиях.  

Таким образом, использование интеграции физической культуры и 

искусства в системе военного образования положительно влияет не только на 

уровень духовно-нравственного развития курсантов, но и способствует 

улучшению уровня физической подготовки. 
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УЧАСТИЕ В СПАРТИАНСКИХ ИГРАХ 

 – ПУТЬ К ГАРМОНИЧНОМУ РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТИ 

 
Кудряшова С.В. 

ОБЖ МКОУ СО Школы №104, пос. Подгорный, ЗАТО Железногорск  Красноярского края 

 

Возрастание масштабов техносоциальной среды и ухудшение 

экологической ситуации не могут не отразиться на здоровье и безопасности 

наших детей. Поэтому особую актуальность в наше время приобретает 

обучение детей и подростков навыкам выживания в условиях социальной и 

природной среды [1]. Гармонично развитая личность может успешно 

конкурировать на рынке профессий при всё возрастающей безработице. 

К сожалению, многие родители и дети недооценивают важность 

подобной ситуации, так как находятся в условиях социально-бытового 

комфорта и до поры до времени не сталкиваются с данной проблемой. Но как 

только юноша или девушка выходят во взрослую жизнь, они начинают 

осознавать свою беспомощность, что может привести к стрессовым ситуациям 

болезненного характера.  

Анализ литературы показал, что в современном мире, полном 

технических и технологических удобств и комфорта, проблема гармоничного 

развития личности актуальна и по сей день. Творческая, здоровая физически и 

духовно, активная и патриотически настроенная молодёжь должна быть 

основой человеческого потенциала России. Воспитанию такого подрастающего 

поколения содействует участие в Спартианских играх и спартианском 

движении [2]. 

Цели и задачи данной работы:   

1. Оценить эффективность участия школьников в Спартианских играх. 

2. Определить результативность выступлений школьной команды в 

Спартианских играх города и края. 

3. Обосновать комплекс педагогических средств МКОУ СО Школы №104 

для повышения эффективности реализации программы спартианского 

движения. 

С учетом этих целей и задач в нашей школе разработана такая программа 

воспитания разносторонне развитой личности, которая побуждает детей к 

инициативе, самостоятельности, творчеству, формирует ответственность за 

свои поступки.  

Объект исследования – особенности становления гармонично развитой 

личности в период обучения в школе.  

Предмет изучения – педагогические особенности организации 

подготовки школьников среднего и старшего школьного возраста к участию в 

Спартианских играх.  

На протяжении последних четырёх лет команда нашей школы становится 

победителем городских Спартианских игр, проводимых в г. Железногорске, 

среди образовательных учреждений. В 2008 году команда заняла 2 место на 
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краевом фестивале «Спорт. Искусство. Интеллект» среди 28 команд 

Красноярского края. Эти данные указывают на то, что педагогами 

осуществляется планомерная программа по воспитанию всесторонне развитой 

личности. В школе хорошо поставлена работа по физическому развитию 

обучающихся. При школе функционирует физкультурно-спортивный клуб 

«Факел», целью которого является пропаганда здорового образа жизни и 

создание условий для максимального проявления потенциальных 

возможностей детей, подростков и взрослого населения (пос. Подгорный). Во 

внеурочное время школьники посещают спортивные секции филиала ДЮСШ 

«Юность» г. Железногорска по хоккею, футболу, лыжным гонкам. 

Установлено, что около 80% школьников занимаются спортом. При школе 

создан хореографический ансамбль «Надежда», который в 2010 г. заслужил 

звание «Образцовый». Многие школьники посещают дополнительные занятия 

филиалов Детской художественной школы и Музыкальной школы по разным 

направлениям деятельности. Постоянно ученики школы занимают призовые 

места по учебным дисциплинам на уровне города, края и России. Самые 

лучшие учащиеся составляют команды любых возрастных категорий для 

участия в Спартианских играх. Ребятам помогают настоящие профессионалы. 

Кадровый состав педагогического коллектива отвечает современным 

требованиям времени. Материально-техническая база постоянно обновляется за 

счёт муниципального бюджета, спонсорской помощи и участия школы в 

конкурсных грандах. Весь комплекс педагогических условий способствует 

успешному поступлению выпускников школы в высшие учебные заведения, где 

они не только учатся, но и занимают активную жизненную позицию, входя в 

состав студенческих комитетов, волонтёрского движения и молодёжного 

комитета при губернаторе Красноярского края. 

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Спартианское движение, как путь к гармоничному развитию личности, 

способствует развитию самопознания, самосовершенствования и 

самоутверждения молодого человека. 

2. Участие в Спартианских играх помогает лучшей адаптации детей и 

подростков в современном мире. 

3. Для воспитания гармоничной и всесторонне развитой личности 

необходимо создавать комплекс педагогических условий в образовательных 

учреждениях. 
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ПРОЕКТ  «ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ И СТАНЬ СИЛЬНЕЕ!»:  

использование физкультуры, спорта и спартианской технологии 

для социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями 

(инвалидов) 
Логунова Г.А.  

АНО ФОК «ОЛИМП», г. Сызрань 

  

Социальная адаптация и реабилитация детей-инвалидов – важная и 

актуальная проблема. Это – способные, талантливые дети, которые не могут 

проявить и показать свой талант в искусстве и спортивные успехи в видах 

спорта, которыми можно заниматься в домашних условиях. У них отсутствует 

и информация о том, где они могут проявить свои таланты и спортивные 

успехи. Отсутствие возможности реализовать себя в социальной жизни 

общества из-за стеснения своих физических недугов, из-за невозможности 

выбраться из стен дома (не всегда доступен и легок выход из дома или 

квартиры) определяет узкий круг их общения.  

Так, в клуб инвалидов-колясочников «Виктория» два раза в неделю могут 

приезжать 10–15 человек, где они занимаются дартсом, настольным теннисом, 

шашками и шахматами. В клубе есть небольшой тренажерный зал.  Но около 30 

детей не имеют возможности выходить из стен дома, квартиры, заниматься 

спортом, общаться с друзьями (данные предоставлены председателем 

правления общественной организации инвалидов-колясочников «Виктория»). 

Клуб «Виктория» объединяет в своих рядах не только инвалидов-колясочников, 

но детей разной категории инвалидности – ДЦП, даунята и т.д., которые 

желают заниматься физической культурой и спортом, но не могут выехать на 

занятия и соревнования.  

В результате поиска эффективных программ социальной реабилитации 

детей-инвалидов, их адаптации, интеграции, активного участия в жизни, 

обеспечения равенства с неинвалидами АНО ФОК «ОЛИМП» совместно с 

ООИК «Виктория» решил для реализации своего проекта «Преодолей себя и 

стань сильнее» использовать спартианскую технологию [1, 2].  

Дети, имеющие ограниченные возможности по состоянию здоровья, в 

Спартианских играх получают возможность не только самостоятельной 

физической, интеллектуальной, творческой активности, общения с другими 

лицами, но и равноправного участия в соревнованиях с другими детьми. 

Инвалиды могут успешно выступать на Играх в спортивных соревнованиях, 

поскольку они разнообразны и адаптированы к их физическому и 

психическому состоянию. Столь же успешно они могут выступать в 

художественных конкурсах, конкурсах знатоков и т.д. Кроме того, в число 

победителей на Играх включаются не только те, кто показал лучший результат, 

но и те, кто продемонстрировал мужество, волю и т.д. 

Спартианская технология имеет ярко выраженную гуманистическую 

направленность – с точки зрения и целей, и задач, и используемых средств. Вся 
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работа на основе этой технологии строится на основе принципов 

гуманистической педагогики и психологии. 

Существующий опыт работы АНО ФОК «ОЛИМП» по организации и 

проведению совместных занятий, тренировок и мероприятий для детей из 

категории неблагополучных и детей, имеющих ограничения по состоянию 

здоровья, показал положительное воздействие форм и методов спартианской 

технологии на детей любой категории – взаимопомощь, дружба, общение стали 

важными в жизни каждого ребенка независимо от возраста и состояния 

здоровья.  

В настоящее время совместный проект общественных организаций  

предусматривает создание условий для развития молодежных добровольческих 

инициатив, направленных на социальную адаптацию детей, имеющих 

ограниченные возможности по состоянию здоровья,  через проявление своих 

творческих, интеллектуальных и спортивных способностей. Это позволит 

расширить круг общения детей с ограниченными возможностями по состоянию 

здоровья.  

Реализация проекта предусматривает также активное участие волонтеров 

ФОК «ОЛИМП», направленное на социальную реабилитацию детей, имеющих 

ограниченные возможности по состоянию здоровья. В проекте примут участие 

15 детей-инвалидов и 30 волонтеров, в основном студенты СФ СамГТУ. 

Волонтеры посетят семьи, познакомятся со своим подшефным ребенком, 

выявят его творческие способности, уровень физического развития, знаний 

олимпийского и паралимпийского движения в России и мире. Результаты  

своего посещения зафиксируют в журнале индивидуальных занятий и 

результатов  ребенка. 

   Благодаря взаимодействию с родителями, дети которых имеют 

ограниченные возможности по состоянию здоровья, наладится система 

обратной связи, где будет известно, как идет учебно-тренировочный процесс, 

будут даны дополнительные советы для детей и родителей. Вместе с тем будут 

сформированы пожелания и предложения волонтерам и организаторам проекта 

от родителей и их детей. Со стороны ФОК «ОЛИМП» для детей, имеющих 

ограниченные возможности по состоянию здоровья, будут разработаны и 

предложены методические рекомендации для индивидуальных занятий по 

совершенствованию уровня физического развития путем самостоятельных 

тренировок и возможности определить самостоятельно свой уровень 

физического развития и спортивных достижений. 

После завершения проекта дети-инвалиды, получив программу и 

методику индивидуальных занятий, будут иметь возможность самостоятельно 

заниматься, повышая свой физический и спортивный уровень, а также уровень 

олимпийских знаний.  

В ходе тренировочных занятий волонтеры со своими подшефными  

проведут учебно-тренировочные занятия по дартсу, жиму гантелей и гирь, 

туризму, вязанию простейших веревочных узлов. Детей познакомят с 

правилами и техникой безопасности этих видов спорта, покажут, как 
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организовать место занятий по видам спорта, какие требования к проведению 

соревнований, как работать по совершенствованию своих достижений. 

Планируется провести тестирование по определению силы кисти правой и 

левой рук, познакомить с техникой безопасности, определить методику 

индивидуального обучения тренировочным занятиям по увеличению силы 

кисти детей-инвалидов с учетом индивидуальных особенностей ребенка-

инвалида. 

 В ходе творческих занятий совместно с родителями  детей-инвалидов 

будут выявлены творческие способности ребенка. Волонтеры определят, кого 

из добровольцев дополнительно пригласить в волонтеры, а также помогут 

совершенствовать творческие способности детей.  

Спортивные занятия с детьми, имеющими ограниченные возможности по 

состоянию здоровья, будут направлены на улучшение тех результатов, которые 

они сами показывали раньше. Кроме того, будут выявляться достижения 

участников по творческим показателям.  

После завершения учебно-тренировочных занятий будут проведены 

заочные соревнования среди детей-инвалидов, согласно Положению о 

городских Паралимпийских соревнованиях. Результаты будут внесены в 

протоколы соревнований, а также зафиксированы фото- и видеорепортерами. 

Будут учтены результаты творческих работ. Отснятые сюжеты войдут в основу 

фильма о достижениях детей, имеющих ограничения по состоянию здоровья – 

участников проекта.  

По окончании проекта будет проведен анализ уровня физической 

подготовленности, интеллектуальных и творческих знаний детей-инвалидов, 

разработана дальнейшая программа реабилитации детей на дому с участием 

социального волонтерства из числа молодежи.   
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КРАСОТА И СПОРТ КАК ФАКТОРЫ, СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ 

СОВРЕМЕННУЮ КУЛЬТУРУ 
Максимов В.Н. 

                                              Государственный институт искусствознания, Москва 

                              

     Авторитетный современный писатель и мыслитель Умберто Эко в 

выполненном под его редакцией исследовании «История красоты» избирает 

самые разные ракурсы рассмотрения темы и указывает на те или иные 

константы с древнейших времен, так или иначе связывающие представления о 

красоте с определенными культурными эпохами. Заканчивает же он свое 

основательное исследование следующим утверждением. «Наш пришелец из 

будущего уже не сможет определить, какой эстетический идеал 

пропагандируют массмедиа в ХХ веке и позже. Ему приходится отступить 

перед этой оргией терпимости, тотальным синкретизмом, абсолютным и 

безудержным политеизмом Красоты».  

При всем уважении к известному автору нельзя согласиться с мыслью о 

принятии как уже случившейся «оргии терпимости» в одной из важнейших сфер 

нормативной человеческой жизнедеятельности. Эта констатация, имеющая под 

собой немалые основания, не может быть всё-таки признана адекватной 

реальности, поскольку таковое лишит смирившуюся с ней культуру её 

функциональных обязательств перед цивилизацией. 

Между тем, культура есть один из важнейших способов самозащиты 

человечества – с утверждения её в этой роли начиналась история каждой из 

ветвей общего цивилизационного процесса. И важно проследить конкретику 

этой истории в рамках обсуждаемой темы – темы взаимозаинтересованного 

взаимодействия искусства и спорта, спорта и искусства.  

 Стоит в очередной раз остановиться на начале этой истории, 

обратившись к феноменальному опыту древних греков, подаривших 

человечеству Олимпийские игры. «Олимпийские игры были посвящены 

Зевсу… Вокруг святилища Зевса всё было заставлено палатками, игры 

сопровождались ярмаркой, на которой устраивались концерты, выступали 

философы, читались литературные произведения и произносились панегирики 

(торжественные речи). Во все города отправлялись вестники, чтобы объявить 

священное перемирие: в это время прекращались войны и откладывалось 

исполнение смертных приговоров». 

 Однако дело отнюдь не исчерпывалось конкретикой взаимодействия 

искусства и спортивных событий. Сами Олимпийские игры были грандиозным 

культурным событием, лежащим в основе хронологического исчисления, 

имеющего четырехлетний цикл. Возможно, в основе такого хронологического 

исчисления лежали фундаментальные пространственно-временные 

представления древних греков, увязывающих в единый цикл смену времен года 

с существованием четырех сторон света. Именно по этому поводу мало 

свидетельств. Пока это не более чем версия. 
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 Но, по крайней мере, можно указать одно бесспорное свидетельство 

умения древних греков в единстве спорта и искусства выразить осознание 

космической гармонии, в одном произведении аккумулировать представление о 

человеке как сосредоточении космических сил, изобразить в фигуре, 

приготовившегося к действию спортсмена, формулу равновесного 

соприсутствия статики и динамики, а с тем и закодировать понимание времени 

как единения настоящего с устремленностью в будущее. Это – широко 

известная скульптура Мирона «Дискобол», исполненная в V веке до н.э. 

(Первые Олимпийские игры состоялись в 776 г до н.э.) 

 Можно ли в современную эпоху, в полной мере воздавая значимость 

Олимпийских игр, предполагать, что она хоть в какой-то степени сопоставима с 

той, что была у неё на заре цивилизации. Можно! Но при одном непременном 

условии – если говорить максимально полно о всей роли спорта в современной 

жизни человечества. В контексте данного обсуждения речь идёт не столько о 

содержании этой сферы, сколько об её функции.  

 А в обсуждении актуальности этой роли спорта в первую очередь 

следует указать на резко возросшую в мире социокультурную нагрузку на 

спорт и на полифункциональность спорта. В свою очередь среди многих 

функций спорта, прежде всего, следует остановиться не на хорошо известной 

теме его связи со здоровьем человека, но как раз на той, что пока ещё не 

осознана в необходимой степени – на способности спорта в нынешнем 

нестабильном по многим параметрам мире оставаться хранителем и носителем 

нормативных параметров, безусловного соблюдения согласованных правил. 

В этом своем пока еще мало исследованном качестве современный спорт 

близок красоте в её извечном, в разные культурные эпохи разном, но 

неоспоримом в самом своем непременно нормативном качестве.  

Происходящие подвижки в мире искусства и массмедиа не означают, что 

человечество готово расстаться с красотой. Просто идёт процесс возвращения к 

изначальным для цивилизации состояниям культуры, в котором спорту 

выпадает роль непременного (и, может быть, неотделимого от искусства) 

носителя Красоты. 

С учетом вышеотмеченного можно сказать, что идея спартианства, 

выдвинутая и неуклонно отстаиваемая профессором В.И. Столяровым, может 

обрести в современном мире функциональную значимость, соизмеримую с 

выдвинутой в свое время идеей Кубертена. 

Однако такое не произойдет само собой. Поддержка этой идеи, по 

крайней мере. в нашей стране, должна быть соразмерно социальной 

востребованности в её реализации. 
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ИДЕИ СПАРТИАНСТВА И СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ 

 
Максимова М.Н.   

                                                                      Российский государственный университет 

физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма 

                                                                      Максимов В.Н.                                                                    

                                         Государственный институт искусствознания, Москва 
 

Синхронное плавание – женский водный художественный вид спорта. 

Уже по одной этой причине понятие красоты не может быть ни теоретически, 

ни практически чуждо ему. 

Синхронное плавание в полной мере обладает достоинствами, 

присущими художественным видам спорта, – зрелищностью и красочностью 

состязаний, органичностью сочетания силы и грации в действиях спортсменов 

и открывающимися удивительными возможностями совершенствования 

физической и эстетической культуры человека. 

Включение синхронного плавания в программу Олимпийских игр, 

международное признание отечественной школы синхронного плавания, 

многолетнее стабильное завоевывание российскими спортсменами золотых 

медалей Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы придаёт особую 

значимость научно-методической и экспериментально-практической работе, в 

течение нескольких десятилетий осуществляемой на кафедре плавания 

ГЦОЛИФК – ныне кафедре спортивного и синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в воду и водного поло РГУФКСМиТ.  

Вместе с тем, синхронное плавание имеет далеко не исчерпанный 

потенциал быть не одним только спортом. Как художественный вид оно 

воспитывает не только спортивное, но и артистическое мастерство и 

оказывается особо притягательным для детей и подростков, благодаря чему 

может взять на себя исполнение особо значимой роли в осуществлении 

перспектив программы «Здоровье нации». 

Задачи предлагаемого вниманию коллег выступления: 

1. Воздать самой идее спартианства, то есть социально осознаваемому и 

специально осуществляемому функциональному сближению спорта и 

искусства, как идее оправданной и своевременной и выразить свою 

профессиональную солидарность с её автором проф. В.И. Столяровым.  

2. Поддержать пафос предпринимаемых в РГУФКСМиТ и за его 

пределами уже два десятилетия конкретных усилий, направленных на 

теоретическое и практическое осуществление идеи сближения спорта и 

искусства в решении острых вопросов современности. 

3. Указать круг тех конкретных проблем в развитии синхронного плавания 

в России, практическое внимание к каковым вряд ли будет достижимо вне 

контекста целого ряда конкретных социокультурных действий, основу каковым 

как раз и может дать дальнейшее успешное развитие спартианства как 

специальной общественно значимой сферы.  
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«Победителей не судят», и было бы несправедливо критиковать 

сложившуюся в стране систему подготовки синхронисток, результативную в 

своем главном предназначении – достижении наивысших спортивных 

результатов. 

Вместе с тем, было бы несправедливо и социально недальновидно не 

замечать тот печальный парадокс, который связан как раз с очевидными 

достижениями вида. Парадокс этот заключается в том, что высокий уровень 

тренерской квалификации, обеспечивающий высокий уровень спортивного 

мастерства в отечественном синхронном плавании, ведёт к жесткой 

конкуренции среди спортсменов и как её результату к тому, что довольно 

много хорошо обученных подростков, а то и перспективных детей остается за 

рамками спорта.  

 Сложившаяся практика вполне разумна с точки зрения спортивных 

школ, имеющих ограниченный ресурс и не только юридическое, но и 

моральное право оставлять в своих пределах только лучших. Но эта практика 

социально недальновидна с позиции государства, заинтересованного в 

здоровом подрастающем поколении, во всемерной поддержке юных 

обладателей всякого рода позитивных умений уже достигнутых ими в раннем 

возрасте, тем более обладателей сложно достигаемых художественных умений, 

тем более таких художественных умений, которые основаны на жизненно 

полезном умении плавать. 

Богатство и многообразие перспектив зрелищного потенциала 

синхронного плавания вполне конкретно демонстрирует опыт кафедры 

спортивного и синхронного плавания, аквааэробики, прыжков в воду и водного 

пола РГУФКСМиТ, в том числе опыт руководимой докладчиками группы 

«Театр танца на воде», существующей здесь с 1970-х годов, хотя и с постоянно 

изменяющимся составом студентов и абитуриентов, но и с непрерывно 

накапливаемым опытом выступлений, с умножаемым репертуаром и 

постепенно расширяемой аудиторией. 

В ряду проводимых группой выступлений должны быть названы 

многолетние традиционные кафедральные новогодние «ёлки» – водные 

спектакли, создаваемые с высокопрофессиональными коллегами-прыгунами в 

воду в прыжковой ванне «домашнего» университетского бассейна, и большой 

водный спектакль «Лебединое озеро», показанный в бассейне «Олимпийском» 

гостям и участникам торжественно отмечаемого 70-летия РГУФКСМиТ.  В 

длинный ряд показательных выступлений войдут и выступления во многих 

городах бывшего Союза, в том числе на праздниках открытия крупнейших 

международных соревнований в столице, в пределах Российской Федерации и 

за её рубежами, перед студентами и преподавателями других московских вузов 

и пр.  

Обсуждаемая данной конференцией тема Спартианства как 

перспективной и востребованной, и, что очень важно, – специально 

организуемой – социокультурной сферы, дает надежду на то, что указанный 

уникальный опыт работы одной из кафедр РГУФКСМиТ найдет логическое 
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продолжение в подготовке специалистов по существующему параллельно со 

спортом, пока лишь только потенциально, зрелищному направлению 

синхронного плавания. Вполне конкретно это может найти выход в создании 

вполне посильного для специалистов Кафедры курса режиссуры водных 

зрелищ и разработки и осуществлении в сотрудничестве с приглашенными 

специалистами соответствующей программы.  

Но, скорее всего, именно в контексте спартианской направленности 

работы нашего вуза удастся заложить в стране основы системы, позволяющей 

максимально полно использовать уже создаваемое тренерами существующих в 

стране школ синхронного плавания человеческое богатство. Таковым 

являются, хоть и не прошедшие жесткий спортивный отбор, но всё равно 

хорошо обученные и, пусть и не всегда много, но достаточно для дальнейшего 

обучения умеющие, подростки и дети.  

Для дальнейшей работы с такими, остающимися за пределами спорта, 

умелыми детьми требуются особого вида специалисты и целая сфера 

спортивно-художественной деятельности, рождающая спрос и на таких 

специалистов и на целую сферу приложения их сил. Имеется в виду создание в 

стране коллективов, способных к радующим зрителей периодическим арт-

выступлениям в теперь уже весьма и весьма многочисленных плавательных 

бассейнах.  

Такая работа будет существенным вкладом в решение важнейшей для 

страны задачи по всеобщему обучению её детей плаванию, ибо через такого 

рода художественное жизнедействие исподволь будет ещё и утверждаться в 

общественном мнении убеждение в необходимости обязательного обучения 

подрастающего поколения плаванию. Для особо желающих – обучения 

красивому плаванию. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ СПАРТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

 
Паначев В.Д. 

Пермский государственный технический университет 
 

 

Введение. Когда социологи говорят о духовности, они подразумевают в 

первую очередь «благоприобретенные» стороны общественной жизни, которые 

являются продуктами познания и не передаются механически из поколения в 

поколение. Эти элементы духовности доступны всем членам общества, 

благодаря чему последние получают возможность общаться и сотрудничать 

друг с другом. Они формируют культурный фон, на котором проходит жизнь 

людей в этом обществе. Духовность общества охватывает все аспекты, как 

нематериальные – верования, идеи и ценности, являющиеся содержанием 

культуры, так и вполне осязаемые – объекты, символы и технологии, которые 

воплощают это содержание. Фундаментальными для любой культуры являются 

представления о том, что должно считаться важным, стоящим и желательным. 

Эти абстрактные идеи, или ценности, помогают человеку направлять свою 

жизнь в нужное русло и придавать ей смысл. Физическая культура и спорт 

немыслимы без формирования духовности.  

Ценности и нормы, присущие различным культурам, могут существенно 

отличаться друг от друга. Например, в тех культурах, где высоко ценится 

занятия физической культурой, спортом и искусством, культурные нормы 

будут поощрять студентов прилагать максимум усилий в спорте, а родителей – 

вкладывать средства в тренировки своих детей. Некоторые культуры превыше 

всего ценят индивидуализм, тогда как для представителей других прерогативой 

являются нужды общества. Но даже внутри социума или сообщества ценности 

могут иметь диаметрально противоположный характер: например, одна часть 

общества будет отстаивать традиционные здоровьеформирующие ценности, а 

другая – ратовать за научно-технический прогресс. Там, где некоторые гонятся 

за материальным комфортом и социальным успехом, кто-то другой может 

превыше всего ставить жизнь в простоте и спокойствии. В наш век перемен, 

отмеченный глобальным перемещением людей, товаров, идей и информации, 

неудивительно, что мы сталкиваемся с примерами конфликта духовных 

ценностей. 

Цель исследования. Определить сформированность духовности 

участников спартианского движения.  

Материалы и методы. На проведенных фестивалях спорта и искусства 

по спартианской программе участникам команд предлагалось высказать свое 

мнение об изменениях в их представлениях о культуре и духовности 

современной молодежи. Большинство поддержало саму идею интеграции 

спорта с искусством для благотворного влияния на духовность молодежи. 
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Полученные результаты и выводы. Проведенный пресс-опрос показал, 

что 98% участников спартианских акций поддерживают духовное начало 

спартианского движения. У него должно быть прекрасное будущее для 

оздоровления российского социума. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  СПАРТИАНСКОЙ  ТЕХНОЛОГИИ  

В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
 

Пашин А.А. 

Пензенский государственный педагогический университет  

им. В.Г. Белинского. 

 

Современная концепция физической культуры предусматривает 

организацию физического воспитания учащейся молодежи на основе 

принципов гуманизма. При этом особо важное значение придается 

гуманистическому идеалу разносторонне и гармонично развитой личности, 

который может рассматриваться как цель всего педагогического процесса. 

Всестороннее и гармоничное развитие личности предусматривает единство 

физического и духовного, постоянную ориентацию на самосовершенствование, 

проявление способностей в различных сферах творческой деятельности, 

гармонию внутреннего мира личности и отношений с окружающим миром. 

Такое понимание цели физического воспитания предполагает внедрение в 

учебно-воспитательный процесс инновационных программ и проектов, 

базирующихся на соответствующих принципах и способствующих достижению 

выдвигаемой цели. Одним из таких проектов является гуманистический проект 

«СпАрт» (В.И. Столяров, 1990). Основной замысел проекта заключается в 

содействии реализации культурного потенциала физкультурно-спортивной 

деятельности, преодолению разрыва между физическим и духовным развитием 

личности на основе интеграции спорта и искусства. Проект предусматривает 

дополнение состязаний различными формами сотрудничества, единения людей. 

На спартианских соревнованиях нет места антагонизму участников, как можно 

больше участников должны почувствовать себя «победителями», особое 

значение придается превышению участниками своих прежних результатов, а не 

результатов других лиц. В программе спартианских состязаний спортивные, 

художественные, интеллектуальные и другие конкурсы. 

Одной из важнейших задач спартианского движения является 

оздоровление и самосовершенствование его участников, т.е. обучение их 

приемам самовоспитания, развития способностей и, в первую очередь, тем 

методам коррекции физического и психического состояния (на основе 

физических упражнений, закаливания, массажа, системы питания, аутотренинга 

и др.), которые позволяют добиться оптимального уровня здоровья, 

физического и интеллектуального развития. Каждый член Спартианского клуба 

стремится выполнить индивидуальную программу самосовершенствования, 

которая предусматривает деятельность в области физической культуры, 

искусства и других сферах творческой деятельности и развитие на этой основе 

физических, психических, эстетических и других способностей. 

Двадцатилетний опыт использования спартианской педагогической 

технологии в работе с детьми дошкольного возраста, школьниками, 
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студентами, лицами, имеющими ограниченные возможности, показал их 

высокую образовательную и оздоровительную эффективность, социально-

культурную воспитательную значимость. 

В Пензенском педагогическом университете более 50 лет существует такая 

форма повышения профессионального мастерства будущих учителей, как 

лыжный «агитпоход Звездный». Деятельность «агитпохода» осуществляется в 

течение всего учебного года и организована в соответствии с принципами 

спартианского движения. 

Участники агитпохода занимаются различными видами спортивной и 

творческой деятельности: посещают спортивные секции, кружки 

художественной самодеятельности, художественного и технического 

творчества. 

При подготовке к походу студенты готовят большую концертную 

программу, в которую включены танцы, песни, музыкальные и литературные 

композиции, пантомимы, сценки, шуточные номера. Готовятся спортивные 

команды по волейболу, баскетболу, мини-футболу, настольному теннису. 

Большое внимание уделяется  культурной программе, которая проводится в 

походе. В каждой школе по маршруту следования даются концерты 

художественной самодеятельности, разыгрываются «рыцарские турниры» по 

игровым видам спорта, викторины и конкурсы с основами ЗОЖ, в которых нет 

разделения на победителей и проигравших, где ценятся сотрудничество, юмор, 

творчество. 

Проведенное анкетирование участников агитпохода показало, что опыт, 

приобретенный в процессе подготовки и проведения похода, благотворно 

влияет на организацию внеклассной работы во время прохождения студентами 

педагогической практики в школе. Было выявлено, что количество спортивных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, различных вечеров, викторин, 

экскурсий и походов выходного дня, проведенных студентами, прошедшими 

школу агитпохода, было на 52,3% больше. 

Одной из задач «агитпохода» является формирование у студентов основ 

здорового образа жизни. Универсальность технологии спартианского движения 

позволили реализовать поставленные задачи: по всем компонентам участники 

агитпохода имели более высокий  уровень представления о ЗОЖ, чем их 

коллеги по учебе; в иерархии ценностей категория «здоровье» занимала у них 

более высокое место; их уровень здравосозидания  по большинству параметров 

был достоверно выше (p<0,05). Об этом в частности свидетельствуют 

приведенные ниже выборочные данные анкетирования. 

Очевидна прямая зависимость состояния здоровья студентов, их 

отношения к физической культуре и уровня педагогических умений от 

использования спартианской технологии, позволившей повысить интерес 

студентов к различным формам физической культуры и творческой 

деятельности.  
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Таблица 1 

Данные анкетирования 

Участники агитпохода Их коллеги по учебе 

Вопрос: как проводите свободное время? 

Тусовки с друзьями      43 % 65 % 

Интернет, просмотр 

теле и видеофильмов 

     34,1 % 58,2 % 

Работа по 

совместительству 

      16 % 17 % 

Занятия физкультурой 

и спортом 

      35,2% 19,1 % 

Вопрос: занимаетесь ли вы в спортивных группах в вузе? 

          27,2 % 10,8  % 

в спортивных секциях вне вуза 

          26,2 % 11,5 % 

Вопрос: занимаетесь ли вы физкультурой и спортом ежедневно? 

           21 % 9,5 % 

Вопрос: занимаетесь ли вы физкультурой и спортом 3-4 раза в неделю? 

          30,5 % 16,6 % 

Вопрос: продолжительность одного занятия спортом до 30 минут. 

           30,8 % 49 % 

Вопрос: продолжительность одного занятия спортом 1 час и более. 

            55 % 15% 

Вопрос: испытываете ли вы сильную усталость  после учебного дня? 

            11,2 % 22,5 % 

часто бываете раздражительны? 

             21 % 40,1 % 

ощущаете плохое настроение? 

            16,8 % 39  % 

ощущаете сонливость и вялость? 

             13,2 % 37,9 % 

испытываете головные боли? 

             12,1 % 23,1 % 
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ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ  

БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И УСЛОВИЯ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
Строгова Н.А.  

Домодедовский филиал  

Российского нового университета, 

 г. Домодедово Московской области 

 

Введение. Социальная интеграция детей-инвалидов – многогранный 

процесс изменения их сферы сознания, превращения больного ребенка в 

активного человека, способного прикладывать максимальные усилия для 

восстановления своего здоровья и полноценного общения с окружающим 

социумом.  

Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья 

неразрывно связана с реабилитацией инвалидов, которая рассматривается как 

сложная социально-медицинская проблема, включающая разные аспекты: 

медицинские, физические, психологические, профессиональные, социально- 

экономические [2]. 

Выпадение детей с ограниченными возможностями здоровья из 

культурно и социально обусловленного пространства вследствие нарушения 

адекватных взаимосвязей со средой объясняется несоответствием социального, 

психологического и психофизиологического статуса ребенка требованиям 

социальной ситуации [1]. 

У многих детей имеются разнообразные по степени тяжести 

эмоциональные нарушения, связанные с переживанием страха, тревоги, 

физической боли, что негативно сказывается на их поведении, усиливает 

соматические заболевания и психосоциальные отклонения. Эмоциональное 

неблагополучие затрудняет жизнедеятельность ребенка, ограничивает 

возможности общения, снижает активность деятельности, патологически 

влияет на развитие личности. 

Адаптивная физическая культура направлена на стимуляцию позитивных 

реакций организма и формирование необходимых двигательных умений, 

навыков, физических качеств и способностей людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Поэтому  подбор средств и методов адаптивной 

физической культуры следует осуществлять с учетом конечных целей 

индивидуального существования этих людей, определяющих всю систему их 

жизненных установок.  

Необходимо помнить, что отношение к здоровью, к собственной 

двигательной активности не существует изолированно от отношения к другим 

сторонам жизни и поэтому может быть изменено лишь в контексте изменения 

системы отношений личности в целом. В работе с инвалидами необходимо, 

прежде всего, выяснить ценностную концепцию жизни каждого 
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занимающегося и попытаться «встроить» в нее ценности адаптивной 

физической культуры.  

В связи с указанными выше особенностями педагогической работы с  

детьми встают вопросы: «Какими же профессионально ценностными 

ориентациями должен обладать специалист по адаптивной физической 

культуре и как их формировать у будущих специалистов в процессе 

профессиональной подготовки? ». 

Цель исследования: выявить наиболее значимые профессионально 

ценностные ориентации у будущих специалистов по адаптивной физической 

культуре и условия их формирования в ВУЗе. 

Материалы и методы исследования 

В ходе исследования использованы методы беседы, наблюдения, опросы, 

специально разработанные анкеты для диагностики ценностных ориентаций.  

Исследование показало, что наиболее значимыми для будущих 

специалистов по адаптивной физической культуре являются ориентации на 

изучение  личности  лиц, имеющих нарушения психического и физического 

развития (60%). На втором месте по важности – потребность в 

самовоспитании и самообразовании, ориентации на общение с лицами, 

имеющими отклонения в состоянии физического и психического здоровья 

(48%), на третьем месте – способность к творчеству (37%). Будущие 

специалисты по адаптивной физической культуре выделяют также такие 

ценностные ориентации, как эмпатия, отзывчивость, чуткость, самообладание, 

сдержанность, педагогический такт, самокритичность. Однако опрос показал, 

что ориентации на эти качества и уровень их развития не совпадают.  

 

Результаты исследования и выводы 

Проанализировав соотношение мотивационно ценностных ориентаций по 

степени важности и уровню их развития, мы пришли к выводу, что будущие 

специалисты по адаптивной физической культуре осознают значимость 

гуманистических ценностей в своей профессиональной деятельности, но 

уровень развития их профессионально значимых личностных качеств 

недостаточно  высок для  реализации  гуманистических целей в адаптивной 

физической культуре. 

Важное значение для повышения уровня их профессиональной 

подготовки в этом плане имеет ознакомление их со спартианской 

педагогической технологией [3]. Для формирования у студентов 

соответствующих профессионально ценностных ориентаций и значимых 

качеств личности необходимо внедрение в учебно-воспитательный процесс 

ВУЗа личностно ориентированных технологий обучения и воспитания, 

включающих такие методы, как дискуссии, диалоги, моральные дилеммы, 

тренинги, игры. Тогда специалист по адаптивной физической культуре сможет 

помочь ребенку-инвалиду преодолеть неуверенность и страх – сначала в рамках 

специального учреждения, а затем и  за его пределами, подготовив и включив 

его в Спартианские игры. 
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 Участие в Спартианских играх – активное средство социально-

психологической интеграции, которое раскрывает реальный уровень их 

жизненных возможностей, помогает обрести уверенность в своих силах и 

принимать участие в активных спортивных мероприятиях, заставляет больше 

уважать самих себя и дарит здоровые эмоции, помогает преодолеть многие 

психологические барьеры [3]. Это помогает  детям-инвалидам и их родителям 

осознать тот факт, что инвалидность, несмотря на всю трагичность, не является 

приговором для жизни в четырех стенах и дает им реальный шанс на активное 

участие в жизни общества.  
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«ПОДАРИ МНЕ СЧАСТЬЕ»: 

ПРОГРАММА ИНТЕГРАЦИИ В ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО  

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА  

НА ОСНОВЕ СПАРТИАНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Татаринова Ю.Г. 

КГБОУ «Железногорский детский дом» Красноярского края, 

г. Железногорск 

 

Если человеку из толпы предложить описать ребенка из детского дома, то 

в ответ можно услышать примерно такие слова: голодный, неухоженный, 

грязный, больной, в старой одежде, агрессивный, невоспитанный.  

И это – абсолютное заблуждение большинства из нас. Дети из детских 

домов хорошо, регулярно и разнообразно питаются. Они живут в комфортных 

условиях, в хорошо оборудованных комнатах. За их здоровьем следят штатные 

врачи. Новой одеждой их обеспечивает государство, а в детском доме работают 

студии дополнительного образования, где воспитанники могут самостоятельно 

конструировать и шить себе одежду, познают азы столярного дела, 

кулинарного искусства, занимаются прикладным творчеством, физической 

культурой и спортом. А вот с обозленным детским сердцем, с неуверенностью 

в себе, с пренебрежением хорошими манерами государство справиться пока не 

в состоянии. Это потому, что для того, чтобы дети из детских домов могли 

влиться в общество, оно, это самое общество, должно их принять.  

Воспитанникам катастрофически не хватает душевного тепла, внимания, 

участия в их судьбе со стороны «обычных» людей, у них практически нет 

опыта общения с успешными людьми. С теми, кто смог построить гармоничные 

семейные отношения, нашёл своё призвание, реализовался в профессии.   

Главная помощь, которую может оказать человек детям из детских домов 

– восполнить дефицит формирования нравственных, душевных и духовных 

качеств, показать ребенку новую модель семейных отношений. 

В 2010 году возникла идея проекта «Подари мне счастье», цель которого 

– интеграция ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в открытое 

общество. Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 

1. Формирование позитивного общественного мнения о воспитанниках 

детского дома.  

2. Вовлечение воспитанников детского дома в совместную позитивную 

деятельность с детьми и взрослыми из полных семей. 

3. Создание условий для творческого, спортивного, культурного 

самораскрытия воспитанников детского дома как альтернативы асоциальному 

поведению.  

Проект не столько призывает горожан к усыновлению, сколько 

способствует участию взрослых в становлении личности воспитанников. Он 

также способствует ломке стереотипов восприятия обществом детей, 

оставшихся без попечения родителей, формирует в общественном сознании 
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позитивный образ ребенка, воспитывающегося в детском доме, расширяет его 

социальное пространство и освоение социального опыта. Ведь именно 

стереотипы и основанные на них страхи являются главным препятствием к 

тому, чтобы взять ребенка в семью, хотя бы на время. Подарить ребенку часть 

своего времени, поделиться своим опытом и знаниями, показать ребенку 

модель благополучных семейных отношений и различных видов совместной 

деятельности в семье способен каждый.  

 Для привлечения внимания к программе и изменения образа 

воспитанника детского дома в глазах общественности, совместно с партнером 

проекта городской студией «Открытый город» запущена серия сюжетов, 

рассказывающих о важных событиях в жизни воспитанников и детского дома, а 

предприятиям и организациям города направлены приглашения к участию в 

данном проекте. Разработанные в детском доме программы, основанные на 

спартианской технологии, стали традиционными и популярными в городе. 

Практика показала, насколько эффективны эти формы для сближения и дружбы 

наших  воспитанников с городскими семьями. Приведем для иллюстрации  

программу Семейных Спартианских игр.      

Семья представляет в  программе  не только себя, но и свое предприятие. 

Таким образом, участие в программе служит дополнительной информационной, 

рекламной компанией для городских предприятий. Состав команды – мама, 

папа, ребенок и воспитанник детского дома.  

Одновременно с набором групп организовано обучение волонтеров – 

старших воспитанников детского дома и студентов педагогического 

университета. Деятельность волонтеров в рамках программы – сопровождение 

команд во время выездной школы, Семейных Спартианских игр, проведение 

культурных мероприятий, подготовка информационных листов по раскрытию 

особенностей спартианского движения.  

Проведение 3-дневной выездной школы «Спартианская страна» 

является первым этапом в подготовке команд к городским Семейным 

Спартианским играм. Все мероприятия школы сопровождают подготовленные 

волонтеры из числа старших воспитанников «Железногорского детского дома» 

и студентов педуниверситета.  

Последующие два месяца еженедельно команды собираются в детском 

доме для репетиций.  

Основной этап – проведение Семейных Спартианских игр – это 

зрелищное и запоминающееся событие.      

   На заключительном этапе собирается обратная связь от всех участников 

программы. Трудовым коллективам, семьям-участникам предлагается оценить, 

изменилось ли их отношение к воспитанникам детского дома, а также 

оформить творческий отчет об участии в программе для обмена опытом с 

другими коллективами. Среди воспитанников детского дома проводится 

повторное психологическое тестирование, по результатам которого делается 

вывод о том, насколько улучшились показатели их социальной 

адаптированности.  
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Коллективом КГБОУ «Железногорский детский дом» в 2011 году будут 

проводиться 7-е по счету Семейные Спартианские игры. Мы видим, насколько 

рады воспитанники встретиться со своими «семьями», с которыми участвовали 

в Играх в прошлом. Они становятся настоящими друзьями.  

Педагогами и психологами максимально снижается риск 

психологической травмы у ребенка. На вопрос «Не будет ли для воспитанника 

плохо, когда он побудет с семьей, а потом снова вернется в детский дом?», мы 

отвечаем: «Нет. Гораздо хуже, когда у ребенка вообще нет образа 

благополучной семьи, на который можно опереться в будущем». Мы готовим 

детей, предупреждая о том, что на их пути встретятся просто очень хорошие 

люди. 
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СПАРТ  

И РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Усаков В.И., Вербианова О.М. 

Красноярский государственный педагогический  

университет им. В.П. Астафьева 

 
 

 Современное социокультурное направление спорта, отраженное в идее 

В.И. Столярова и получившее название СПАРТ, есть не что иное, как 

гуманистическая философия олимпизма. Стержнем этой философии является 

человек в процессе всестороннего развития своих духовных и физических 

способностей. Это и предопределяет поиск, сохранение и развитие 

гуманистических начал спорта в условиях все возрастающей в нем 

конкуренции, за которой подчас скрываются самые низменные поступки 

людей.  

Особую роль в развитии гуманистических начал физической культуры и 

спорта играют образование и воспитание детей и молодежи. Но и само 

образование, как педагогическая система, также должно отвечать принципу 

гуманности. Вместе с тем общеизвестно, что восприятие человеком огромного 

социального опыта обеспечивается его индивидуальными способностями и 

длительным периодом детства. Именно на годы детства, отрочества и юности 

приходится усвоение самого большого и сложного объема знаний, умений и 

навыков, впоследствии обеспечивающих человеку его нормальную 

жизнедеятельность в современном мире. Характерной особенностью 

современного общества стало резкое увеличение объемов фактического знания, 

усвоение которого для каждого нового поколения людей становится все более 

затруднительным. 

 Складывающееся противоречие между увеличивающимся объемом 

знаний и физическими, психическими и интеллектуальными способностями 

человека их освоить приводит к главной проблеме современного образования – 

ухудшению здоровья подрастающего поколения и, соответственно, 

сдерживанию его творческого потенциала и разносторонних способностей. 

Многочисленные попытки реформирования системы образования, 

декларирующие принципы гуманизации, к сожалению, обозначенную 

проблему не решают. Нельзя признать гуманным образование, в результате 

которого здоровье у детей не улучшается и происходит одностороннее 

развитие личности. 

 На протяжении многих лет целью нашего исследования является 

изучение гуманистической роли физической культуры и спорта, физкультурно-

спортивной практики детей и подростков в формировании их психического и 

физического здоровья в условиях современного образования. В результате 

разработана модель здоровьесохраняющего образования ребенка в условиях 

семьи, детского сада и школы. В концептуальные основы модели заложены 
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фундаментальные принципы единства биологического и социального в 

человеке, закономерности гетерохронии созревания и развития детей, 

положение о природосообразности построения процесса образования и 

воспитания с использованием духовных и материальных ценностей физической 

культуры. 

Одним из пяти взаимосвязанных элементов этой модели является проект 

«Спорт, искусство, интеллект», полностью отвечающий принципам и идеям 

системы СПАРТ, ц 

 Цель проекта – всестороннее развитие способностей ребенка в 

различных областях деятельности. Эта цель достигается в результате решения 

следующих задач: 

 формирование у детей мотивированной потребности состязаться в 

разных сферах жизни: учебе, художественном творчестве, вокальных 

способностях, двигательной деятельности и др.; 

 изучение декларативных интересов и потребностей и превращение их в 

реально реализованные; 

 организация разносторонней нравственно и духовно богатой и 

интересной жизни детей в условиях семьи, детского сада, школы. 

 Решение этих задач осуществляется в разнообразных формах интеграции 

по трем основным направлениям: 

  спорт – все формы спортивно-массовой и оздоровительной работы с 

детьми в семье, детском саду и школе интегрируются с сочетаемыми формами 

искусства, психического и интеллектуального развития; 

  искусство – различные формы воспитания прекрасного в ребенке 

сочетаются с доступными и интересными для ребенка видами физических 

упражнений и спорта; 

  интеллект – широко используются различные формы спорта и искусства 

для развития интеллекта ребенка. 

 Проект предусматривает создание благоприятного психологического 

климата для ребенка и всех участников, вовлекаемых в активную творческую и 

двигательную деятельность через многообразие форм физического воспитания, 

интегрированных с различными формами эстетического, нравственного 

развития. Другой важной особенностью проекта служит научение детей в 

различных формах физического воспитания и спорта видеть прекрасное, 

понимать происходящее и поступать гуманно, красиво и грамотно. 

 Экспериментальное внедрение модели осуществляется в ряде семей, 

детских садах № 312, 315, 280, 282 и общеобразовательной школе № 42 г. 

Красноярска. В результате проведенного эксперимента подтверждена гипотеза 

о высокой гуманистической роли физической культуры и спорта в становлении 

личности детей и подростков и развитии их творческих способностей в 

условиях семьи, ДОУ и школы при условии соответствующего целеполагания. 

 Установлено, что комплексное, системное использование средств 

физической культуры и спорта, интегрированных с методиками развития 

интеллекта и искусства, с учетом разнообразных факторов 
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здоровьесохраняющей среды улучшают как здоровье конкретного ребенка, так 

и качество его жизнедеятельности. 
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СПАРТИАНСКИЕ ИГРЫ  

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИНТЕРЕСА  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗКУЛЬТУРОЙ  

 
Фирсин С.А.  

Саратовский государственный  

университет им. Н.Г. Чернышевского 

 

Введение. В настоящее время в условиях девальвации духовно-

нравственных ценностей, ухудшения здоровья и физического состояния в 

целом практически всех слоев населения особенно важное не только 

теоретическое, но и практическое значение имеет предложенная В.И. 

Столяровым  в  рамках  разработанного  им  проекта  «СпАрт» программа 

культурно-спортивной работы. Программа предусматривает, что спорт (в его 

одухотворенной, гуманизированной форме) гармонично сочетается с 

искусством и всемерно поощряется поведение участников в соответствии с 

критериями  духовности,  нравственности  и  красоты. Об этом свидетельствует 

и название проекта, которое выбрано как производное от трех английских слов: 

«Spirituality» – духовность, «Sport» – спорт и «Art» – искусство.  В программе 

«СпАрт» заложен важный мотивирующий стимул для привлечения учащихся к 

занятиям физкультурой и спортом.  

Цель исследования – теоретическое обоснование, разработка  и 

экспериментальная проверка эффективности комплексной программы 

формирования интереса детей и молодежи, участвующих в Спартианских 

играх, к занятиям физкультурой.  

Констатирующий этап эксперимента проводился с 2001 по 2002 года на 

базе средних общеобразовательных школ № 8, 45, 46, 75, 108 г. Саратова. Цель 

констатирующего эксперимента: установление исходного уровня 

сформированности интереса у школьников к занятиям физкультурой. 

Результаты исследования показали, что интерес к занятиям физкультурой  

детей и молодежи соответствует следующим данным: низкий уровень  – 52%; 

средний уровень  – 18,2%; высокий уровень – 29,8%. Все это подтвердило 

необходимость разработки и внедрения в учебный процесс 

общеобразовательных школ г. Саратова новой модели комплексной программы 

формирования интереса детей и молодежи к занятиям физкультурой 

посредством  Спартианских игр. 

Формирующий педагогический эксперимент был направлен на 

апробацию данной авторской комплексной программы. Педагогический 

эксперимент  проводился в период с 2003 по 2005 год. 

В соответствии с требованиями, предъявляемыми к проведению 

педагогического эксперимента, были определены контрольная и 

экспериментальная группы. Для контрольной группы образовательный процесс 

осуществлялся в полном соответствии с объемами и требованиями, 

предусмотренными Государственным образовательным стандартом. Для 
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экспериментальной группы обучение осуществлялось на основе авторской 

комплексной программы, включающей три модуля, каждому из которых 

соответствовали свои цели и свой предметный материал. 

Теоретический модуль предусматривал следующие направления работы: 

– включение информации по физической культуре в предметы 

гуманитарного-социального и естественнонаучного циклов с целью 

формирования сознательного отношения школьников к занятиям физкультурой 

как социальной и личностной ценности; 

– изучение основных сведений о современном состоянии олимпийского 

движения, здорового образа жизни, основам безопасности и гигиены занятий 

физкультурой. 

В рамках теоретического  модуля было введение в работу спартианского 

клуба своеобразного «зачета» по олимпизму, на котором школьнику 

необходимо было продемонстрировать знания по истории олимпийского 

движения и Олимпийских игр, идеалов и ценностей олимпизма. Тем самым 

стимулировался интерес ребят к приобретению таких знаний. 

Практический модуль реализовывался в рамках факультативного курса 

«Спартианские игры»,  который предусматривал вовлечение детей и молодежи 

в разнообразные формы творческой и социально-полезной деятельности, 

включая спорт и искусство, формирование и ориентацию на духовно-

нравственные ценности в отношениях людей друг с другом и с природой, т.е. 

приобщение к общечеловеческим ценностям, а вместе с тем возрождение  и 

развитие лучших черт, присущих россиянину (доброта, великодушие,  

милосердие, высокая духовность в сочетании с физической силой и здоровьем). 

В рамках практического модуля реализовывалась программа  подготовки 

и проведения Спартианских игр (занятия в кружках по интересам, в 

спартианском  клубе;  специальные занятия   по  подготовке к Спартианским 

играм, культурные  мероприятия) и решались следующие задачи. 

1. Организовать работу спартианского клуба в общеобразовательных 

школах в режиме непосредственной  подготовки  к  Спартианским  играм.  

2. Провести Спартианские игры, привлечь к их организации всех 

школьников, педагогический коллектив школы, родителей, пригласить в 

качестве гостей участников членов и руководителей других спартианских 

клубов, координационного  совета  спартианского  движения  и  т.д. 

3. Экспериментально проверить эффективность модели Спартианских игр 

для формирования устойчивого интереса детей и молодежи к занятиям 

физкультурой. 

Корректирующий модуль был направлен на развитие умений у 

школьников выстраивать индивидуальную программу формирования 

устойчивого интереса и планомерно реализовать её. Данный модуль осваивался 

в рамках психолого-педагогического тренинга по обработке рефлексивно-

коммуникативных умений школьников по контролю за своим поведением в 

конфликтных ситуациях. 
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После завершения формирующего эксперимента для экспериментальной 

и контрольной групп проводился итоговый контрольно-диагностический срез, 

позволяющий  выявить уровень сформированости интереса детей и молодежи к 

занятиям физкультурой.  

Полученные результаты позволили сделать вывод, что  в контрольной 

группе изменение интереса к занятиям физкультурой соответствует следующим 

данным: низкий уровень  – 15,8%; средний уровень  – 42,6%; высокий уровень 

– 41,6%., а экспериментальной группе: низкий уровень  – 0,8%; средний 

уровень  – 11,2%; высокий уровень –  88%. 

Результаты, полученные в ходе формирующего эксперимента, 

показывают определенную тенденцию к повышению уровня сформированности 

интереса детей и молодежи к занятиям физкультурой в экспериментальной 

группе, что позволяет признать проведенное исследование успешным, а 

эффективность внедрения в образовательный процесс средней школы 

авторской комплексной программы подтвержденной. 

Таким образом, апробирована на практике комплексная программа 

формирования интереса детей и молодежи, участвующих в Спартианских 

играх, к занятиям физкультурой, представленная концептуальной, 

содержательной, организационно-методической и диагностической 

составляющими и позволяющая интегрировать в образовательном процессе 

средней школы внешние педагогические воздействия на личность школьников 

и встречное самодвижение самого школьника, осознающего потребность в 

занятиях физкультурой [подробнее см.: 1, 2]. 
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 ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА ЭСТЕТИЧЕСКОГО ИДЕАЛА  

АТЛЕТА-ГЕРОЯ В АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ С 

Х ПО II ВЕК ДО Н.Э. 

 
Воробьев М.З.  

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Введение. На протяжении истории человечества различные цивилизации 

и культурные традиции вырабатывали свой нравственный идеал человека. В 

соответствии с этим идеалом формировался и идеал спортсмена - победителя -  

героя. В образе такого героя как бы концентрировались наиболее важные 

моральные качества породившего его общества. Для понимания истории 

современного спортивного и олимпийского движения, его направления, важно 

знание истоков, которые породили всю западноевропейскую цивилизацию. 

Одним из этих истоков и самым важным для современного спорта была 

культура Древней Греции. 

Цель исследования. Анализ изменения эстетического идеала атлета – 

героя в античной культуре Древней Греции. 

Методы. В качестве общей методологической основы исследования 

выбран диалектический метод, предполагающий всесторонний, системный 

анализ изучаемого объекта. Также нами использовались изучение и анализ 

литературных источников, метод сравнения, теоретический анализ и 

обобщение полученных данных. 

  Результаты исследования 

  По принятой в исторической науке классификации, развитие 

древнегреческого античного общества в интересующий нас период времени 

имеет следующие этапы:  

1. Темные века или Гомеровский период  (XI–IX в.). 

2.  Период архаики (VIII–VI в.). 

3.  Ранняя классика   V в. 

4.  Высокая классика IV в. 

5.  Эллинизм (IV – 146 г. до н.э.). 

Однако периодизация культурно-исторического процесса отличается от 

исторической периодизации гораздо большей гибкостью и разнообразием. В 

культурологии один хронологический период может включать множество 

культурно-исторических эпох. Наше исследование построено на основании 

дошедших до нас произведений изобразительного искусства, с одной стороны, 

и литературных источников, с другой. 

Для Гомеровского периода характерен постепенный переход от родового 

строя. Именно на этот период приходится основание Олимпийских игр 

древности. Идеал атлета и героя тождественны в своей сути. Герои 

Гомеровского эпоса одновременно и вожди, и великие атлеты. Здесь нет той 

дифференциации, которая появляется в эпоху классики и пышно расцветает в 
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эллинизме. Одиссей, Аякс и Диомед на равных состязаются на играх, 

устроенных Ахиллом в честь Патрокла. Сам Ахилл – величайший герой 

Троянского цикла, играет на лютне и поет героические песни в перерывах 

между боями. 

Период архаики отмечен бурным развитием греческих полисов, 

колонизацией Средиземноморья, утверждением по всей Греции гомеровских 

идеалов и стремлением к объединению. На этом фоне даже различия в системах 

воспитания полисов-государств (наиболее известные Афины и Спарта) не 

являлись существенными. Олимпийские игры становятся главным событием в 

жизни всего греческого народа. В Олимпии воздвигаются все новые постройки, 

свидетельствующее о ее растущем значении: храм Геры, гимнасии, пританеи 

(место собрания чиновников и пиршеств в честь победителей). Победа атлета 

на Играх означала знак благоволения к нему Зевса, а значит и к пославшему его 

городу. К 776 г. до н.э. относится и первое упоминание олимпийского чемпиона 

в беге на 1 стадию (191,27 м). Именно с этого времени Игры проводятся 

регулярно, имена победителей фиксируются, и программа постоянно 

расширяется. Появляются другие общегреческие Игры: Истмийские (586 г.до 

н.э.), Пифийские (582 г.до н.э.), Панафинейские (565 г. до н.э.), Немейские (473 

г. до н.э.). 

На классический период приходится самый расцвет античной культуры. 

Греко-персидские войны (493–449 до н.э.) явились главным  фактором, 

окончательно сплотившим греческие полисы в один народ. На первое место 

среди полисов выдвигаются Афины. Расцвет искусств, науки и литературы в 

этот период поражает воображение. Воздвигаются храмы Зевса в Олимпии, 

Афинский Акрополь, храм Артемиды в Эфесе. К этому периоду относятся 

статуи, символизирующие человеческую красоту и совершенство, созданные 

великими скульпторами: Фидием, Поликлетом, Мироном, Фрадмоном, 

Кресилаем, Алкаменом, Деметрием, Пэонием. Наиболее известные из статуй: 

Дискобол, Дорифор, статуя Афины в Акрополе и Зевса в Олимпии. Имена 

олимпиоников Милона, Гиппосфена, Полидама и др. вспоминаются 

историками даже спустя 2-3 столетия. Внутренний образ героя, свободного 

гражданина и атлета показывают нам произведения литературы и философии. 

В диалогах «Протагор», «Театет» и особенно в «Тимее» Платон говорит 

об идеале калокагатии, под которым понимается единство прекрасного и 

доброго. Здоровье есть соразмерность тела и души. Это – основной тезис 

Платона, исходящий из самого духа античности: «в здоровом теле – здоровый 

дух».  

Эллинизм знаменует собой упадок нравственности а, следовательно, и 

жизнеспособности греческих полисов. Начинается разъединение идеального 

образа человека. Политик, герой, атлет и философ – это уже разные типы 

личности. Становятся частыми явлениями подкупа соперников в состязаниях и 

предварительный сговор. Профессиональный атлет и герой на поле битвы – это, 

как правило, различные люди. Свободные люди правящих классов уже не хотят 

выступать на арене вместе с профессионалами, которые специализируются 
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только в спортивной деятельности и, соответственно, гораздо лучше 

подготовлены к соревнованиям. Усиление Македонии, а затем и завоевание 

Греции Филиппом и Александром Македонским в какой-то мере возродили 

тенденции к объединению эллинского миросознания. Сам Александр 

Македонский, ученик Аристотеля, можно сказать, является последним героем 

классического периода, гармонично воплотившим в себе таланты героя, 

политика, полководца и атлета. Скульпторы Пракситель, Лисипп, Скопас 

создают образы не столько идеальных людей и богов, сколько человека в 

различных эмоциональных состояниях, зачастую выходящих за рамки 

соразмерности и гармонии. Начинает преобладать реалистический стиль 

изображения, без прикрас показывающий конкретного человека. Яркий пример 

– статуя кулачного бойца из Олимпии. 

Выводы 

1. Для античности всех рассмотренных периодов главными качествами 

героя были мужество, свобода, красота и добродетель 

2. В античности главным признаком красоты была соразмерность 

(гармоничность). 

3. На протяжении всех рассмотренных периодов главным условием для 

формирования и проявления героя была агонистика – стремление во всех 

областях добиться успеха, быть лучшим. 

4. Для античности периодов архаики и классики характерно единство 

телесного и душевного в гармонической соразмерности. То, что Сократ, а затем 

Платон, определили как калокагатию. 

5. Для периода эллинизма характерна дифференциация черт личности, 

большая специализированность для одной, определенной области. Это – тоже 

следствие агонистического подхода к жизни, ибо более умелый, тренированный 

в какой либо одной отрасли человек имеет больше шансов добиться успеха 

именно в своей области, чем тот, кто знает и умеет много, но в разных областях 

жизни. 
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА  

КАК ВИД ИНТЕГРАЦИИ СПОРТА С ИСКУССТВОМ 

 
Григорьев В.И., Логунова Е.И. 

Национальный университет физической культуры,  

спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург 

 

Художественная гимнастика – это не только олимпийский вид спорта для 

женщин, в котором спортсменки соревнуются в техническом мастерстве и 

выразительности исполнения сложных движений телом в сочетании с 

манипуляциями предметами под музыку, но и сложный, интегративный вид 

культуры, удовлетворяющий эстетические потребности человека. Как 

отмечают многие авторы, в основе ее происхождения лежит непреодолимое 

стремление человека к гармонии, к ритмичному движению, потребность 

выразить свои эмоции средствами пластики, связывая движение и музыку. За 

последние десятилетия художественная гимнастика и искусство вплотную 

сблизили свои границы, отдавая предпочтение в демонстрации физических, 

эмоциональных и интеллектуальных способностей человека, проявляя 

творческие аспекты соревновательных действий, высокую зрелищность и 

образность спортивных выступлений [1, 2, 3].  

Благодаря унаследованной от балета связи с музыкой и хореографией, она 

требует от гимнасток чувства ритма и музыкальности, формирует тонкую 

координацию и выразительность движений. Интеграция в художественную 

гимнастику разных видов деятельности, к примеру, элементов спортивной 

гимнастики и акробатики, балета, танца, безусловно имеет допустимый предел, 

ограниченный требованиями правил соревнований. Оказывая существенное 

влияние на развитие эмоциональной сферы личности, совершенствуя тело 

человека физически, воспитывая через музыку духовно, занятия 

художественной гимнастикой обращены к достижению гармонии [2]. 

Интеграцию спорта и искусства необходимо рассматривать как новое 

синтетическое междисциплинарное направление теории и методики спорта, 

современный инструмент развития и адаптации художественной гимнастики к 

динамично меняющимся условиям. Исходя из ее целевой направленности, 

соотношения моторного и интеллектуального компонентов, решаемых задач, 

структуре подготовленности спортсменок присущи особенности. Что касается 

общей тенденции, то она такова: произвольные комбинации гимнасток высокой 

квалификации характеризуются сложным сочетанием и координацией 

движения отдельными звеньями тела, совершенными по пластической форме 

прыжковыми соединениями и манипуляцией с различными предметами. 

Спортсменки, достигнув высшей ступени совершенства, обретают способность 

не только воплощать эстетический идеал, но и выражать душевное состояние 

человека.  
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Общим подходом в оценке исполнения упражнений в художественной 

гимнастике остается понимание этого вида спорта как формы интеграции 

спорта и искусства  с учетом целого ряда требований: высокой, отточенной 

техники; широкой амплитуды; сочетания движений с музыкой; разносторонней 

подготовленности; пластичности, танцевальности, изящества, 

непринужденности; выразительности и элегантности. На стыках 

взаимодействия отдельных двигательных действий, связок элементов 

рождается художественный образ. К упражнениям предъявляются следующие 

требования: оригинальность, творческая выдумка, соответствие характеру 

музыкального произведения, эмоциональность. Интеграция преломляет 

гетерономные воздействия и тем самым создает необходимый баланс 

структуры специальной готовности и деятельности спортсменок в 

соревнованиях, основанных на их специфической идентичности. Меняются 

критерии оценки спортивного мастерства гимнасток. 

В групповых упражнениях оценивается: трудность тела – D 1, трудность 

предмета –  D 2; артистизм (А) и исполнение (Е). Основу технической 

сложности гимнастических комбинаций составляют повороты, прыжки, 

равновесия и бросковые элементы. Базой для их выполнения служат 

специальные скоростно-силовые и координационные способности – 

прыгучесть, способность к вращательным действиям, способность к 

сохранению равновесия, способность к пространственно-временным действиям 

и гибкость [3]. 

Сегодня приходится признать, что наибольшей сложностью в групповых 

упражнениях обладают элементы обмена предметами между гимнастками 

посредством броска. Наименьшей сложностью обладают элементы трудности 

без обмена, поскольку они не связаны с бросками предметов, а связки из 

элементов трудности выполняются каждой гимнасткой индивидуально. 

Артистизм связан с музыкальным сопровождением, художественным 

образом и пластической выразительностью (хореографией). Артистизм 

оценивается в 10 баллов. В групповом виде соревнований обязательными 

элементами являются: 14 трудностей, 6 из них переброски и 3 риска (риск 

может выполняться как с броском, так и без него). Под «риском» 

рассматриваются элементы повышенной сложности. Оценка за исполнение 

максимальная 10 баллов. 

В условиях острой конкуренции вопрос стоит в том, как изменить 

траекторию инновационного развития художественной гимнастики, которая 

могла бы обеспечить более высокое качество учебного процесса. Конкурентные 

отношения создают условия для апробации инновационных технологий 

подготовки, обеспечивающих формирование культуры движений гимнасток, 

высокое качество их двигательных действий. Сочетание мировоззренческих, 

философских и образовательных позиций формирует спортивные компетенции, 

мир художественной гимнастики воспроизводится в новой организации, 

создавая особую идентичность [4, 5]. Интегративная специфика подготовки 

гимнасток ориентирует содержание тренировочной программы на одаренность, 
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онтогенетическую, морфофункциональную и психосоматическую 

неповторимость природных задатков каждой гимнастки. 

Построение тренировочного процесса осуществляется с учетом 

характерных для художественной гимнастики структуры двигательных 

функций, включая: 

– субъективный компонент, отражающий уровень осознанного отношения 

гимнасток к текущему уровню подготовленности;  

– эмоциональный компонент, характеризующий эмоциональную 

устойчивость к стресс-фактору соревнования;  

– скоростно-силовой компонент, отражающий анаболическую 

направленность двигательной активности;   

– ритмо-темповой компонент, отражающий ритмическую сложность 

композиции;  

– компонент выносливости, характеризующий катаболическую 

направленность нагрузки;  

– вегетативный компонент, характеризующий степень активации 

вегетативных систем организма.   

Ориентация тренировочного процесса на индивидуальность, как 

программируемый компонент подготовки, детерминирована не только 

эволюционно-генетическими закономерностями, но и подчинена духовно-

нравственным, семантическим законам ментальности спортсменки.  

Программа подготовки выполняет функции цели-проекта, цели-программы 

и цели-результата, будучи ориентирована на стратегию достижения успеха в 

соревнованиях.  

Особенностью предлагаемого подхода является значимость референтов 

спортивной деятельности (выдающихся спортсменов и тренеров), 

идентификация с которыми способствует росту спортивно-технического 

мастерства.  
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ТИПЫ ПРЕДМЕТНОГО РЕФЛЕКСИРОВАНИЯ  

В СФЕРЕ ИСКУССТВА И СПОРТА  

 
Дмитриев С.В.  

Нижегородский государственный педагогический университет 

 

Введение. Известно, что сфера искусства и спорта предстаёт 

многогранным сочетанием материального и духовного при ведущей роли 

духовно-творческих начал. Однако её теоретический анализ пока ещё не стал 

предметом теоретической рефлексии. 

Цель исследования – определить типы рефлексирования в данной сфере 

деятельности. 

Материал и методы – дискурс-анализ эстетики творчества и 

художественного восприятия в искусстве и спорте на основе принципов 

соматоэстетики и арт-пластики движений спортсменов.  

Полученные результаты. Нами выделены два типа предметного 

рефлексирования.  

Первый тип – «рефлексивно-научное абстрагирование» – связан с 

«бессубъектным» отображением объекта. Смыслы на этом уровне сознания 

не извлекаются из предметной деятельности, а вносятся в неё посредством 

аристотелевской логики – «холодным аналитическим рассудком» (В. 

Гумбольт). С точки зрения концепции объективистов (Дж. Пирс, Н. Винер, А. 

Моль, К. Шеннон), имперсональные конструкты безразличны к интенциям 

субъекта. В мировой литературе они обозначаются термином «concept-

formation» (D. Premack, O. Koehler). Здесь используются знаки и символы 

естественного и искусственного языка, отражающие не столько объект как 

таковой, сколько способы технических операций «лица, принимающего 

решения» («фреймы», «скрипты», «схемы», «искусственный интеллект»). Это – 

объект идеализации, это – идеализированный предмет.  

Отметим, что абсолютное отделение знака от образа возможно только в 

компьютере. Формально-логический язык используется для описания 

рефлексивных процессов в терминах не психологического, а скорее 

кибернетического стиля мышления, связанного с понятиями «чёрного ящика», 

языка символов, логико-математических рядов рефлексивных построений как 

изначально бессубъектных структур. Здесь «технизируется» сознание субъекта, 

его «духовные субстанции» оказываются вне его тела – в машине, технике, 

орудиях труда (идеи автомата, технических операторов, разработанные 

Декартом, Паскалем, Лейбницем). Ценность целеустремлённого духа 

индивидуальности редуцируется до разума, разум – до рассудка, рассудок – до 

интеллекта, а последний – до искусственного интеллекта, smart adaptive system 

(Л. Ван Ландгенхоув) и технических операторов «биокиберагогики» (М.П. 

Шестаков).  

Второй тип рефлексирования, называемый нами «ментально-модально-

духовным», можно отнести к концепции «субъективистов» (которая во многом 
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разрабатывается специалистами в сфере искусства – M. Bowra, G.T. Fechner, 

А.Г. Баумгартеном, К. Валентайном). В сущности, у эстетики творчества и 

художественного восприятия имеется громадная предыстория и короткая 

история. Данный тип восприятия (мышления) понимания в сфере спорта связан 

с механизмами рефлексивной самоорганизации сознания.  

Это – процессы, позволяющие совершать переход от «амодальной 

реальности» к её отражению в «психосемантике сознания», включая 

«кардиограмму чувств» (art-воздействие), «идеомоторную тренировку» 

(афферентная программа «должных» восприятий и образов, часто без 

сопровождающих движений) и «идеомоторное конструирование» 

(аналитическое, ситуационное или ретроспективное эфферентное 

программирование).  

В данном случае рефлексирование объекта (на уровнях конкретного его 

отображения, абстрагирования или обобщения) строится на основе 

категориального восприятия предметного мира, ментального опыта и 

механизмов доминанты субъекта на другом субъекте (по А.А. Ухтомскому). 

Эффект предметно-содержательного взаимопроявления (по принципу 

дополнительности) двух информационных потоков – внешнего, идущего от 

объекта восприятия, и внутреннего, идущего от субъекта восприятия – 

особенно важен при построении художественных, артпластических 

двигательных действий в спорте, системах publiс art-воздействия. Здесь 

восприятие арт-объекта следует понимать как сотворчество – это не столько 

поисковый процесс (характерный для творческого акта), сколько вероятностно-

организованный (в сферах сознания, надсознания и подсознания) процесс, 

осуществляющийся по определённым программам (зафиксированным в её 

тезаурусах – «программно-деятельностных операторах», «феноменах 

духовности», «константах красоты» и «эмоциональных аккомпанементах» 

человека, воспринимающего систему движений).  

Важной является здесь суперпозиция (семантическое наложение) 

интонационных пластов музыки, визуального (зрительного) восприятия и 

«сонорного мышления» (связанного со сферой воображения), а также 

двигательных коннексий («свёрнутые ассоциации», артпластические схемы 

тела). На этих механизмах основаны явления эмоционального резонирования и 

сценического переживания в искусстве и спорте. Как правило, возникает 

программно-сценическое «переживание в образе» (адресат взволнован 

чувствами и мыслями, рождёнными ментально-семантическим образом), 

«переживание вне образа» (эстетическая оценка техники-технологии 

исполнителя), переживание в сфере «эмоционального интеллекта» 

(проявляющегося в восприятии, контроле и понимании эмоций). 

Выводы. Культура, искусство, образование, спорт пронизаны 

технологией синтеза музыки, цветовых, пластических образов, эмоционально-

экспрессивные трансакций, художественной эвритмии. Источник подобных 

социокультурных программ можно видеть в способности человека мыслить 

одновременно и понятиями, и образами, и символами. Методы эвритмии 
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(художественная форма выражения музыки, «двигательной речи» и 

артпластики движений) разработаны, как известно, в XIX веке антропософом Р. 

Штайнером (в России развитие получили у поэтов – А. Белого, М. Волошина, 

И. Северянина и др.). 
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ЭСТЕТИКА СПОРТА 

В СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Лысак И.В. 

Национальный университет физического воспитания и спорта  

Украины, Киев 

 

Введение. С древних времён люди задавались вопросом о взаимосвязи 

искусства и спорта в системе культуры. Дискуссий и споров по этому вопросу 

было так же много, как и мифов. Но одно бесспорно: в художественной и 

эстетической культуре спорт занимает достаточно влиятельное место.  

Налицо и тот факт, что спорт входит в сферу художественной культуры 

современного общества; вопрос состоит в том, как он соотносится с той или 

иной её частью. Органическое включение спорта в систему культуры 

современного мира представляет собой качественно новый эстетической и 

художественный феномен, связанный с обновляющимся искусством и ищущий 

новые пути сближения. Понимание принципов единства в содружестве спорта 

и искусства открывает секреты как дальнейшего развития спорта, так и 

особенностей современного искусства.  

Цель исследования: Изучение и характеристика общих признаков, 

различий и взаимосвязи между эстетическим и спортивным действием. 

Ставится задача выявить, является ли спорт искусством. 

Метод исследования: анализ литературы по теме исследования. 

Полученные результаты. Тема движений человеческого тела в 

искусстве так же стара, как и сама культура. Одного взгляда на литературные и 

скульптурные произведения, на керамические изделия прошлого достаточно, 

чтобы понять, как велико было стремление человека художественно 

запечатлеть занятия людей физическими упражнениями и спортом [4]. В 

современном мире художественная культура представляет собой многослойное 

и неоднородное явление как по характеру удовлетворения эстетических 

потребностей зрительской аудитории, так и по способам самой художественной 

деятельности [5]. 

Необходимо отметить, что спорт и искусство давно соперничают между 

собой по признаку популярности и массовости. Их привлекательность 

непосредственно зависит от высокого уровня подготовленности и эстетической 

значимости, которые определяют содержательное наполнение, вызывающее 

всеобщий интерес [5]. 

Какие же существуют различия между спортом и искусством? 

Наиболее очевидное состоит в том, что спорт не ставит перед собой 

задачи отражения действительности, по крайней мере, в образном плане, как 

это делает искусство. 

В современном обществе спорт – это целый мир со своими 

организационными основами, системой финансирования материально-

технической базой, зрелищным компонентом и даже группой поддержки в 
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целой армии фанатов. Спорт – это мобилизация всех возможных и 

невозможных физических сил и способностей человека. Спорт создаёт 

ситуацию преодоления человеком самого себя; это – ситуация высокого 

напряжения человеческого потенциала [3, 6]. Спорт – это всегда радость, 

радость мышечная, радость, переживаемая психологически, радость 

человеческого общения. Для спорта нет каких-то абсолютных границ развитию 

человеческих качеств и возможностей. Спорт активизирует человеческую 

деятельность в стремлении к высотам физического, телесного и духовного 

самосовершенствования [3]. 

Спорт и спортсмены заявляют о себе и говорят зрителям и болельщикам 

на языке движений, на языке телесно-двигательных усилий. Но эта зримая 

панорама спортивных достижений неотделима от скрытой, внешне не 

воспринимаемой нравственной основы, всего того, что называют этикой 

спорта. В этической сфере заключены глубинные мотивы неимоверных усилий 

и напряжённого труда спортсменов. Олимпийское движение и Олимпийские 

игры закрепили и узаконили весь комплекс этических основоположений спорта 

и духовного облика спортсменов. Спортивная жизнь рассматривается как 

важнейшая составляющая культуры общества [6].  

Следующим важным моментов является то, что набор выразительных 

средств в спорте и в искусстве различен. На первый взгляд, может показаться, 

что движения и жесты, используемые в том и другом виде, схожи и служат для 

достижения выразительности; но цель и смысл этой выразительности будут 

различными.  

Выразительность в спорте – это достижение точного и эффективного 

исполнения физического упражнения, а  в искусстве – это передача образно-

содержательного отражения действительности и идейно-эмоционального 

отношения художника к произведению. Сравним творчество и мастерство 

спортсмена и художника. Художник создаёт образную модель, чтобы сообщить 

другим людям, как он понимает и оценивает реальность. Спортсмен – это сама 

реальность. Он не передаёт информацию другим людям или делает это весьма 

условно не через знаки, символы или образные модели, а лишь через самого 

себя, через свою активность, свои достижения в их единственности и 

неповторимости в эстетическом смысле [1, 5]. 

Различны по своему характеру и условия спортивного и сценического 

действия. В спортивном представлении условия соревнования сосредотачивают 

все внимание на выступлении спортсмена, который является главным 

действующим субъектом, невзирая на внешнюю зрелищность мероприятия. 

Спортсмен представляет только себя и никого больше, не изображает ни 

Жизель и не Джульетту. Актриса или актёр, напротив, изображает кого-то, но 

только не себя. Мимика и жестикуляция как художественные средства 

выражения определённого образа или идеи не входят в спортивное действие 

[4]. 
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Последнее время всё чаще звучат утверждения, что многие виды спорта, 

если не совсем искусство, то очень близки к нему. Попробуем выяснить их 

общие точки соприкосновения:  

Эстетическое начало, присутствующее в обеих ипостасях культуры, 

явилось объединяющим принципом, заставляющим и спортсмена, и художника 

действовать и творить по законам красоты, выражая его доступными каждому 

из них способами. 

Наличие индивидуального стиля, собственной манеры выражают в 

чувственно-наглядных образах гуманистический идеал современности. 

Выводы. Спорт всегда  был органично вплетён в систему эстетической и 

художественной культуры общества. Спортсмен воспитывался и развивался 

под воздействием культуры, функционирующей в обществе, и не только был 

зависим от неё, но и сам оказывал на неё влияние. Спорт формирует новый 

эстетический и художественный феномен современной массовой культуры: 

спортивно-зрелищные шоу, спортивные праздники, олимпиады (открытия и 

закрытия, которые оформлены как театрализованное действо). 

В заключение хотелось бы отметить, что влияние спорта на 

художественную культуру – факт общепризнанный, так как в последнее время 

он стал занимать всё большее место в этой сфере деятельности. И если о 

профессиональном и олимпийском спорте написано немало, то сфера 

современного массового спорта, а тем более инновационных проявлений союза 

спорта и искусства по-прежнему остаётся почти вне поля зрения 

исследовательских интересов. 
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ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма,  Москва 

  

Введение. Прыжки в воду принято характеризовать как сложно 

координационное действие в условиях острого дефицита времени, поскольку 

выполнение прыжка ограничено временем полета с трамплина или вышки и 

составляет всего приблизительно 1, 7 секунды. Однако за это короткое время 

спортсмен успевает выполнить сложные фигуры в воздухе и завершить прыжок 

точным (вертикальным) входом в воду, как правило, без брызг.  

Известно, что не каждый человек, выполняющий прыжок, вызывает 

высокие эстетические чувства. Для того, чтобы полет был красивым, все 

действия спортсмена должны быть точно согласованы, а тело спортсмена 

должно быть красиво, напоминая летящую стрелу, которая может 

трансформироваться в воздухе, складываясь пополам или превращаясь в комок 

(группируясь), или выполняя различные вращения в вытянутом положении. 

При этом способность управлять своим телом в полете должна сочетаться с 

красивыми формами тела спортсмена.  

В спортивных соревнованиях прыгунов в воду судьи на линии 

выставляют оценку за качество выполнения прыжка, не учитывая при этом его 

сложность. Сложность прыжка характеризуется коэффициентом трудности и 

существенно, в конечном итоге, влияет на окончательную оценку за прыжок. 

Согласно правилам соревнований, только при окончательном подсчете суммы 

баллов за прыжок в секретариате оценка, полученная за качество исполнения, 

умножается на коэффициент сложности прыжка и выводится окончательная 

сумма балов за прыжки. Однако качество исполнения прыжка является основой 

мастерства спортсмена, определяет уровень технической подготовленности 

спортсменов.  

Формирование красоты движений спортсменов многих видов спорта, 

таких как фигурное катание, спортивная и художественная гимнастика, 

синхронное плавание и другие, основано на применении в подготовке 

спортсменов специальных занятий по хореографии. Именно хореография дает 

правильную постановку корпуса (осанку спортсмена), умение красиво 

напрягать мышцы конечностей и красиво двигаться.  

Известно, что ведущие спортсмены, как нашей страны, так и зарубежные 

спортсмены, много времени уделяли хореографической подготовке под 

руководством специалистов хореографов. Так, многократный олимпийский 

чемпион американец Грег Луганис профессионально занимался хореографией, 

а после окончания спортивной карьеры стал профессиональным танцором.  
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В нашей стране в период становления отечественной системы подготовки 

прыгунов в воду в лучших спортивных школах также проходили обязательные 

занятия по хореографии, которые вели специалисты хореографы. О 

необходимости проведения занятий по хореографии с прыгунами в воду 

свидетельствуют работы С.П. Ефимовой [3], Л.З. Гороховского [1, 2],  Л.Н. 

Тишиной [4]. Однако в последние годы финансовые трудности и изменение 

направленности подготовки на атлетическое развитие спортсменов, повышение 

сложности прыжков привело к тому, что в большинстве спортивных школах, 

где готовится резерв сборных команд, отказались от проведения занятий по 

хореографии, отдавая предпочтение силовой и скоростно-силовой подготовке. 

Безусловно, это отразилось на эстетическом уровне подготовленности 

спортсменов, что приводит к снижению уровня оценок за исполнение прыжков. 

Особенно это бросается в глаза в соревнованиях юных спортсменов.   

Цель работы – показать необходимость проведения занятий по 

хореографии с юными прыгунами в воду.  

Материалы. Мы сравнили качество исполнения прыжков спортсменами 

детских спортивных школ, в которых регулярно проводятся занятия 

хореографией, и спортивных школ, где такие занятия не проводятся, по 

результатам первенства г. Москвы по прыжкам в воду. 

Методы исследования. 1. Анализ соревновательной деятельности. 2. 

Анализ протоколов соревнований. 3. Метод наблюдений. 4. Опрос. 5. Методы 

математической статистики. 

Результаты исследований  

Был проведен опрос тренеров по прыжкам в воду трех сильнейших 

спортивных школ г. Москвы – «Юность Москвы», ЦСКА и МГФСО 

«Олимпийская деревня» – с целью выявления особенностей построения учебно-

тренировочного процесса. Результаты опроса показали, что систематические 

занятия по хореографии проводятся только в  спортивной школе МГФСО 

«Олимпийская деревня». В ЦСКА основная направленность тренировочного 

процесса – акробатика и специальные средства подготовки. Такая же 

направленность тренировочного процесса в СДЮШОР «Юность Москвы». При 

этом во всех спортивных школах систематически проводятся занятия 

акробатикой, на батуте, «сухом» трамплине и специальной скоростно-силовой 

подготовкой. Таким образом, основное отличие подготовки юных спортсменов 

в СДЮШОР МГФСО «Олимпийская деревня» состоит в наличии в программе 

подготовки юных спортсменов занятий по хореографии.      

Мы сравнили оценки за выполнение простых (обязательных) и 

произвольных (сложных) прыжков, полученные спортсменами данных 

спортивных школ  на первенстве г. Москвы по прыжкам в воду.  

Анализ протоколов соревнований показал, что оценки за качество 

исполнения как обязательных, так и произвольных прыжков спортсменами 

СДЮШОР МГФСО «Олимпийская деревня» (7,0 ± 0,7) существенно выше, чем 

у спортсменов других спортивных школ, (6,1 ± 0,7) и (6,0 ± 0,8)  соответственно 

СДЮШОР ЦСКА и «Юность Москвы». Спортсмены СДЮШОР МГФСО 
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«Олимпийская деревня» отличаются от своих соперников качеством натяжения 

ног,  красотой движений в полете и постановкой корпуса при входе в воду. 

Наиболее существенные отличия спортсменов СДЮШОР МГФСО 

«Олимпийская деревня» от учащихся других спортивных школ  выявлены по 

показателям качества выполнения обязательных прыжков программы, где 

наибольшее значение имеет эстетика движений спортсмена. Так средняя оценка 

за выполнение обязательных прыжков учащимися  СДЮШОР МГФСО 

«Олимпийская деревня» (7,8 ± 0,7), в то время как у учащихся СДЮШОР 

ЦСКА и «Юность Москвы» (6,3 ± 0,5), (6,2 ± 0,7) соответственно. 

 Выводы. 1. Формирование эстетики движений у юных прыгунов в воду 

средствами хореографических упражнений существенно влияет на качество 

выполнения прыжков. 2. Эстетичность движений спортсменов в существенной 

степени влияет на качество исполнения простых (обязательных прыжков). 3. 

Для повышения уровня двигательной подготовленности юных спортсменов 

необходимо в программу подготовки в обязательном порядке вводить занятия 

хореографией. 
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Проблеме взаимоотношения спорта и искусства посвящено множество 

научных публикаций [их обзор см. в: 10, 17, 30]. Эта проблема была избрана 

центральной темой дискуссии на 26-й сессии МОА (1986 г.). Она обсуждалась 

также на специальной секции «Спорт и эстетика» на Олимпийском научном 

конгрессе в США в 1984 г., на международной конференции «Искусство и 

спорт» в Лейпциге в 1983 г., на других конференциях, симпозиумах. Отметим 

также опубликованную в 1974 г. «Хрестоматию по эстетике спорта» Уайтинга и 

Мастерсона [30] и два сборника статей исследователей разных стран по 

проблеме взаимоотношения спорта и искусства: «Спорт и искусство: 

альтернатива – единство – синтез?» [4], «Спорт, эстетика, искусство» [14], 

которые опубликованы Гуманитарным центром «СпАрт» ГЦОЛИФК в 1996 и 

1998 гг. 

Анализ дискуссий и опубликованных работ по проблеме взаимоотношения 

спорта и искусства выявляет обширный диапазон различных и даже 

противоположных точек зрения.  

В последние годы часто высказывается мнение о том, что спорт не только 

может быть разновидностью искусства, но что он уже является искусством, 

одной из форм искусства. Иногда спорт связывают лишь с некоторыми видами 

искусства. Особенно часто его отождествляют с такими разновидностями 

искусства, как скульптура, танец, театр. Вместе с тем с искусством 

отождествляются нередко не все, а лишь некоторые виды спорта. Чаще всего 

имеют в виду так называемые «художественные» виды спорта: 

художественную гимнастику, фигурное катание, синхронное плавание и др. 

Часто как искусство рассматривают также шахматы и футбол. Таков один 

подход к пониманию взаимоотношения спорта с искусством, при котором 

спорт (какой-то вид спорта) рассматривается как искусство (как определенная 

разновидность последнего).  

Вместе с тем нередко признается определенное сходство, наличие общих 

моментов у спорта и искусства, но они рассматриваются все же как 

существенно отличающиеся друг от друга феномены культуры  [см. например: 

12, 13, 24, 28, 33, 34,]. Данное положение обосновывают и авторы данной 

статьи [17, 18, 19, 20, 21, 22]. 

Наличие столь различных и противоречивых взглядов на обсуждаемую 

проблему побуждает поставить вопрос о методологии ее решения. Обратимся к 

сторонникам оценки спорта как искусства и выясним, на каком основании они 

рассматривают спорт как искусство.  

Ф. Ландри в докладе, подводящем итоги дискуссии участников 26-й сессии 

Международной Олимпийской академии на тему «Спорт, искусство и 
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олимпизм», при обосновании положения о том, что спорт – искусство, отмечает 

многие присущие им общие элементы. К числу таковых он относит, в 

частности, следующие: обе формы человеческой активности предоставляют 

огромные возможности для обучения, совершенствования и самовыражения; 

обе они имеют древние традиции, исторические корни; и артист и спортсмен 

ориентируются на творчество и индивидуальный стиль; для спортсменов и 

артистов характерно возвышенное состояние сознания и духа [27, P. 295-296]. 

Г. Пуре, по мнению которого спорт без всякого сомнения является искусством, 

при обосновании этого вывода также ссылается на такие сходные, общие черты 

спорта и искусства, как высокий статус, специальная тренировка и др. [29]. По 

мнению З. Кравчика, спорт объединяет с искусством то, что он является сферой 

творчества, цель которого – экспрессия и сильное переживание как «актера», 

так и зрителей [26]. 

При оценке спорта как искусства ссылаются также на то, что в спорте, как 

и в искусстве, в самых различных формах выступает прекрасное, другие 

эстетические ценности, что спорт имеет активно-творческий характер, что 

здесь осуществляется, выступая в разнообразных формах, эстетическая 

деятельность – деятельность «по законам красоты»,  создается прекрасное, что 

в некоторых видах спорта, например, в гимнастике, при оценке результатов 

выступления спортсменов используются эстетические критерии  и т.д. [см.: 4, 

10, 14,  30]. Особенно часто отмечается сходство спорта с театром. Ф. Кинан, 

например, пишет: «Театр  – это форма искусства, которая развилась с расчетом 

на зрителя. Возможно, поэтому именно в сравнении с драмой спорт достигает 

наиболее близкого родства с искусством как процессом. На спортивных 

состязаниях публика ведет себя так же, как и на театральных спектаклях: она 

аплодирует тем из участников, кто обладает высоким мастерством, и не 

скрывает неодобрения по поводу плохого выступления. И в спорте, и в театре 

мы говорим об «игре». Сходство нашего отношения к происходящему на сцене 

и на спортивной арене заключается в том, что мы получаем удовольствие и 

радость от волнующих выступлений, в которых перед нами предстает 

организованная последовательность мастерски выполненных действий» [25, P. 

41–42].  

Таким образом, основным аргументом при обосновании вывода о том, что 

спорт – искусство, служит ссылка на сходство, близость, наличие общих 

моментов у спорта с искусством.  

Но такая методология решения обсуждаемой проблемы несостоятельна. 

Спорт и искусство, действительно имеют много общего, сходного, что отмечает 

большинство исследователей. Однако из наличия у спорта и искусства 

сходства, общих черт вовсе не следует вывод об их тождестве, о том, что 

одно из этих явлений является разновидностью другого. Как справедливо 

заметил по этому поводу Дж. Пэрри, из общности спорта и искусства вовсе не 

следует, что  спорт является искусством; из этого вытекает лишь, что спорт в 

определенных аспектах «сходен» с искусством. Торт с изюмом и печенье с 

изюмом содержат изюм, но это не превращает торт в разновидность печенья. 
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Птицы и рыба (а также одно животное) откладывают яйца, но это не 

превращает птицу в рыбу [28, P. 157]. 

Но может быть есть какие-то другие основания для утверждения о 

тождестве спорта и искусства? И может быть в каком-то аспекте действительно 

спорт можно рассматривать (хотя бы в перспективе) как разновидность 

искусства? 

Ответ на этот вопрос во многом зависит от истолкования самих понятий 

«спорт» и «искусство», т.е. от того, чтó понимается под спортом и искусством. 

Заметим, что на эту сторону дела, очень важную в методологическом плане, в 

ходе дискуссии о соотношении спорта и искусства обычно не обращают 

внимания, вследствие чего сама дискуссия становится беспредметной и 

неразрешимой.  

Особенно важно уточнить понятие искусства. Различные подходы к его 

пониманию в обиходном словоупотреблении отражаются в словарях. Так, в 

толковом словаре Даля искусство определяется как «...знание, умение, развитая 

навыком или учением способность; ... ветвь или часть людского образования, 

просвещения; наука, знание, прилагаемое к делу, рукоделие, ремесло, 

мастерство, требующее большого умения и вкуса. Изящные искусства, все 

художества. Искусство также противополагается природе и тогда означает 

всякое дело рук человеческих» [Даль, 1955, С. 52].  

В научных работах встречается как минимум три разных подхода к 

пониманию искусства: 

1) оно рассматривается как высокое мастерство в любом виде 

деятельности (например, мастерство хирурга, портного или футболиста);  

2) под искусством понимается художественная деятельность, главной 

особенностью которой является творческое воспроизведение действительности 

в художественных образах; 

3) к искусству относят не только художественную, но и другую 

деятельность «по законам красоты» (например, творчество ювелира, садовника, 

художника-конструктора, дизайнера и т.п.), т.е. отождествляют искусство с 

эстетической деятельностью. 

Разъясним понимание искусства как художественного творчества. В 

данном случае искусство понимается не только как особый вид духовно-

практического освоения действительности, которое имеет своей целью 

формирование и развитие способности человека творчески преобразовывать 

окружающий мир и самого себя по законам красоты, но вместе с тем как особая 

форма общественного сознания и деятельности, отражающей действительность 

в художественно-образной форме [1, 2, 7, 8 и др.]. К искусству, понимаемому 

таким образом, относят живопись, музыку, театр, художественную литературу 

и т.п. При таком понимании искусства, которое чаще всего используется в 

эстетической литературе, его специфика связывается прежде всего с тем, что 

оно отражает действительность в художественных образах. Искусство 

формирует и организует сферу человеческой чувственности [6, С. 33]. В ходе 

исторического развития человеческой культуры искусство выступает как 
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система конкретных видов искусства, в которых многообразие реального мира 

предстает во всем богатстве развитых форм человеческой чувственности. 

Принципиальная особенность искусства как художественно-образного 

постижения действительности состоит и в том, что здесь все стороны и 

компоненты творческого процесса пронизаны личностным началом.  

Таким образом, при обсуждении проблемы взаимоотношения спорта с 

искусством последнее можно понимать по меньшей мере трояко:  

1) как высокое мастерство в определенном виде деятельности;  

2) как деятельность, в ходе которой предмет формируется «по законам 

красоты», создаются определенные эстетические ценности (эстетически 

совершенные явления), т.е. как эстетическую деятельность;  

3) как художественное творчество, связанное с воспроизведением 

действительности в художественных образах. 

Эти различные понимания искусства нередко недостаточно четко 

отличаются друг от друга. В частности, под художественным творчеством 

(искусством) часто понимают не только творческую деятельность по созданию 

художественных образов, но и просто творчество по законам красоты, любую 

эстетическую деятельность. 

В связи с этими уточнениями сам вопрос о том, является ли спорт 

искусством, следует разделить как минимум на три вопроса, которые 

необходимо четко отличать друг от друга, не смешивать между собой: 

1) правомерно ли говорить о высоком уровне мастерства в спортивной 

деятельности;   

2) каков эстетический потенциал спорта; какое место в системе 

различных явлений спорта занимают эстетические компоненты; является ли 

спорт, спортивная деятельность эстетической деятельностью, деятельностью, 

совершающейся «по законам красоты», создающей эстетические ценности 

(эстетически совершенные явления) и тем самым демонстрирующей 

высочайший уровень мастерства; 

3) относится ли спорт к миру явлений художественной культуры, есть ли 

основания рассматривать спорт (хотя бы некоторые его виды) как 

художественную деятельность, как художественно-образное 

воспроизведение действительности.  

Фактически не вызывает споров и дискуссий признание высокого уровня 

мастерства в спортивной деятельности (по крайней мере в спорте высших 

достижений и у определенных спортсменов), а также важной роли 

эстетических ценностей в спортивной деятельности: в ней заключены 

огромные возможности для формирования и развития эстетических 

способностей, эстетической культуры человека, и эти возможности во многом 

действительно реализуются [12, 13, 17, 18, 20]. Поэтому, если искусство 

понимать в первых двух указанных выше значениях, связывая его с высоким 

мастерством и эстетической деятельностью, то спорт, без всяких сомнений, 

должен быть отнесен к сфере искусства, а спортсмен высокого класса 

рассмотрен как артист. Причем, анализ аргументов тех, кто рассматривает 
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спорт как искусство, а спортсмена как артиста, показывает, что, как правило, 

они понимают искусство именно в первых из двух указанных выше значений – 

как высокое мастерство и/или как деятельность «по законам красоты», как то, 

что имеет определенную эстетическую ценность [см., например: 10]. Но против 

такого истолкования спорта как искусства и спортсмена как артиста вряд 

ли кто будет возражать. Ведь в спорте, особенно в спорте высших 

достижений, можно постоянно наблюдать и высочайший уровень мастерства 

спортсменов, и связанную с этим демонстрацию эстетически совершенных, 

прекрасных по исполнению технических приемов, т.е. творческую 

деятельность «по законам красоты», а также проявление других эстетических 

ценностей – возвышенного, героического, комического и т.п.   

Значит, главная проблема, требующая обсуждения, состоит вовсе не в том, 

«создает ли спорт красоту», проявляют ли спортсмены высочайшее мастерство, 

как это полагают некоторые участники дискуссии [см. например: 23]. Вопрос о 

взаимоотношении спорта и искусства становится действительно проблемой, 

действительно дискуссионным в том случае, если искусство понимать в ином 

смысле: как вид эстетической деятельности, связанный с созданием 

художественных образов, т.е. как художественное творчество. В этом случае 

возникает вопрос, который и является предметом дискуссии: относится ли 

спорт к миру явлений художественной культуры, есть ли основания 

рассматривать его (хотя бы некоторые виды) как художественную 

деятельность, как художественно-образное воспроизведение 

действительности? 

На первый взгляд, особенно при обращении к таким видам спорта, как 

художественная гимнастика, фигурное катание на льду и т.п., на поставленный 

выше вопрос можно ответить утвердительно. Создается впечатление, что в 

лучших своих программах спортсмены создают яркие и запоминающиеся 

художественные образы, аналогичные тем, которые составляют сущность 

произведений искусства, только используют для этого специфические средства. 

Исходя из этого, некоторые исследователи отстаивают положение о том, что и в 

спорте, а не только в искусстве создаются образы [см., например: 31]. 

Однако это впечатление обманчиво. В строгом смысле слова у 

спортсменов – даже в указанных видах спорта – речь идет не о художественных 

образах, а об эстетической выразительности и эстетическом совершенстве 

их действий. Тенденция к усилению эстетической выразительности и 

стремление к совершенству движений – характерная особенность современного 

спорта. Тенденция эта тем сильнее, чем более значимой в спорте становится его 

эстетическая сторона. И спортсмены высокого класса действительно 

добиваются эстетического совершенства в своих действиях. Для эстетически 

совершенного предмета обязательно наличие выразительной формы, которая 

адекватно выражает содержание, т.е наиболее существенные качественные 

характеристики, основные функции предмета, или, как еще иногда говорят, его 

меру: «Вещь, предмет, явление прекрасны тогда, когда они в высшей степени 

соответствуют как своей мере, так и мере человека» [5, С. 7]. 
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Однако не всякое эстетически совершенное движение (как и вообще не 

всякий эстетически совершенный предмет) является художественным 

образом и относится к сфере искусства. Существуют многообразные так 

называемые «конструктивные» виды эстетической практики (например, 

художественное проектирование предметов, оформление садов и парков, 

аранжировка цветов, дизайн и т.п.), в процессе которой (в отличие от 

художественной деятельности в искусстве) создаются эстетически ценные 

предметы, но они не являются художественными образами, произведениями 

искусства, и не оцениваются таковые. Они (например, красивый букет цветов, 

спроектированный дизайнером автомобиль или созданный садовником 

живописный парк) создаются и оцениваются только как эстетически 

совершенные объекты и не соотносятся с какими-то другими предметами, 

отличными от данных, не рассматриваются как их художественные образы. Как 

справедливо отмечает Дж. Столнитц, «за пределами искусства существует 

обширный класс действий, правильно названных умелыми, которые могут 

претендовать на то, чтобы считаться эстетическими» [32, P. 7]. «Сфера 

эстетического освоения мира, – пишет Ю. Борев, – гораздо шире собственно 

искусства. Она охватывает и труд, и быт, и культуру, например, область садово-

парковой культуры» [2, С. 18].   

Аналогичная ситуация присутствует в спорте. В современном спорте 

(особенно в спорте высших достижений) спортсмены стремятся придать своим 

действиям эстетическую выразительность и эстетическое совершенство. Это 

особенно характерно для тех видов спорта, где эстетическое впечатление от 

выполняемых спортсменом действий прямо и непосредственно влияет на 

спортивный результат (через судейскую оценку). Для усиления эстетического 

впечатления некоторые спортсмены (например, фигуристы в фигурном катании 

на льду, гимнасты в художественной гимнастике) прибегают и к созданию 

определенных образов с помощью движений. Нередко это и дает повод для 

отнесения выступлений этих спортсменов и указанных видов спорта к 

искусству.  

Бесспорно, указанные виды спорта по сравнению с другими ближе к 

искусству. И все же между ними сохраняется определенное различие.  

Во-первых, если в спортивном выступлении и создается образ, то весьма 

специфический и отличающийся от тех художественных образов, которые 

характерны для искусства. Как правило, это всегда обобщенный, символический 

образ. При этом он может заключать в себе определенную смысловую 

интонацию – мягкую, лиричную или мужественную, вызывающую. Обманное 

движение иногда имеет характер иронии. 

Во-вторых, и это, пожалуй, главное, такие образы – даже в указанных  

видах спорта (не говоря уж о других –  таких, как бокс, легкая атлетика, 

спортивные игры и др.) не являются органическим и необходимым элементом 

спорта. Если спортсмен и стремится создать какой-то художественный образ, 

это никак не диктуется логикой спортивного состязания. В силу самой 

специфики спорта, особенностей спортивной деятельности перед спортсменом 



 

 

159 

 

не стоит задача – по крайней мере, как главная и основная – создать такой 

образ, отразить в своих движениях какие-то другие явления, дать их 

изображение [12, 13, 17, 20].  

Во многих видах спорта (в спортивной и художественной гимнастике, 

фигурном катании, акробатике, прыжках в воду, синхронном плавании, батуте) 

–  часто их называют «технико-эстетическими видами спорта» – при оценке 

выступления спортсменов учитывается эстетические показатели их 

спортивно-технического мастерства: красота, зрелищность, эффектность, 

яркость, гармония (гармоничность) естественность, ритмичность, 

амплитудность, техничность, музыкальность, хореографичность, виртуозность, 

пластичность, эмоциональная выразительность, артистичность и др. Со 

временем несколько меняется характеристика этих показателей и к ним 

добавляется ряд новых. Но во всех этих случаях речь идет об эстетических, а 

не художественных компонентах деятельности. Ни в одном виде спорта не 

измеряется и не оценивается умение спортсмена создать образ, 

соответствие этого образа какому-то оригиналу и т.д. Такой оценки нет 

даже в тех конкурсах и соревнованиях, которые недавно из мира искусства 

перешли в мир спорта (например, при судействе соревнований по спортивному, 

или «акробатическому», рок-н-роллу, соревнований по спортивным танцам, 

которые ранее проводились как конкурс бальных танцев и т.д.).  

Другое дело, что в принципе возможны и действительно организуются 

игровые (проходящие в искусственно созданных условиях) соревнования, 

основная цель которых сопоставить, сравнить и оценить художественное 

мастерство участников – их способность создавать художественные образы, 

соответствующие определенному оригиналу. Для обозначения соревнований, 

отличающихся от спортивных по данному признаку, целесообразно 

использовать термин «художественный конкурс», который широко 

используется в языковой практике.
 

Если же сам спортсмен выдвигает на 

передний план задачу создания художественного образа в своих действиях, это 

мешает ему активно участвовать в спортивном состязании и, тем более, 

добиваться победы в строгом соответствии с законами самого спорта, 

правилами спортивных соревнований (ср. например, старания некоторых 

футболистов имитировать, «художественно» изображать якобы полученную 

ими травму).    

Таким образом, органическим элементом спорта является не 

художественная, а эстетическая деятельность, для которой характерны 

эстетически выразительные, совершенные спортивные действия и движения, 

а не создание художественных образов. 

Различие спорта и искусства особенно ярко видно, если сопоставить спорт 

с театром и спортсмена с актером. Несмотря на наличие некоторых общих 

моментов (см. выше) они принципиально отличаются друг от друга. 

Непосредственная задача театрального актера – в своих действиях создать как 

можно более адекватный образ того или иного персонажа, героя. Перед 

спортсменом стоит иная цель: наиболее эффективно, эстетически совершенно, 



 

 

160 

 

выразительно выполнить определенные действия для достижения победы в 

соревновании. Эта эффективность может предполагать эстетически 

совершенное, выразительное выполнение действий, но не предусматривает 

создание художественного образа. В отличие от образа, создаваемого актером, 

спортивную борьбу никак нельзя назвать условной (хотя условны правила игры 

и признаки победы). И эта борьба складывается не по законам драматургии. В 

частности, театральное действие абсурдно без зрителей, а для спортивного 

состязания это вовсе не обязательное условие [12].  

При всей своей важности зрелищная сторона состязания и присутствие 

болельщиков не составляют цели спорта как такового, а возникают как 

сопутствующие ему явления. Другое дело, что эти явления становятся важным 

компонентом при выполнении спортом зрелищной функции, а значит, и 

определенной разновидности спорта – зрелищного спорта. Но и эта 

разновидность спорта не является театральным зрелищем. Таковым могут быть 

некоторые явления, сопутствующие спорту – например, различного рода 

показательные выступления, спортивные праздники, парады, цирки и т.п. Но 

здесь спортивной борьбы в собственном смысле нет. Вместо нее чаще всего 

демонстрируется поставленное режиссером действие, имитирующее состязание 

или выражающее в определенной символике ценности спорта.  

Если речь идет о показательных выступлениях спортсменов, о цирках и 

т.д., такая подмена спорта театральным зрелищем имеет определенное 

оправдание. Совсем другое дело, когда реальный спортивный поединок, 

имеющий, естественно, и определенную зрелищную сторону, сознательно 

подменяется тем его зрелищным «театральным» вариантом, в котором 

полностью отсутствует подлинная спортивная борьба. Это происходит в том 

случае, когда еще до начала спортивной борьбы спортсменами уже решен 

(добровольно или под давлением) вопрос о ее исходе, и они старательно 

разыгрывают (как актеры) предназначенные им роли (спортивный «театр») во 

время самого поединка. В таком случае спорт лишается не только своего 

реального содержания, превращаясь в настоящий «театр», но и вызывает 

справедливое возмущение зрителей, как это было, например, во время 

скандального матча футбольных команд ФРГ и Австрии на чемпионате мира в 

Испании (1982 г.).  

Из изложенного выше, не следует, что спорт вообще нельзя рассматривать 

как отражение действительности. Спортивное соревнование (центральный 

элемент спорта) возникает, формируется и развивается как гуманная модель 

соревновательных ситуаций обычной жизни. Спорт существенным образом 

зависит от особенностей того общества, той социальной структуры и 

культурной среды, в рамках которых он функционирует и развивается [18]. В 

этом плане спорт является определенным отражением реальной жизни, 

общества. Но это – не отражение в художественных образах. Оно существенно 

отличается от отражения действительности не только в искусстве, но и в науке. 

Ученый, как и художник, сознательно стремится к созданию образов, в которых 

содержатся определенные сведения о действительности, дается ее изображение 
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и осмысление. Но перед спортсменом такая задача не стоит. Непосредственная 

функция спорта, спортивных действий в отличие от научных знаний, 

художественных образов в искусстве вовсе не состоит в том, чтобы «нести 

информацию, сведения о чем-то», «быть изображением чего-либо». Поэтому 

ошибочно утверждать, будто спорт и спортивные действия отражают 

действительность в том смысле, в каком ее отражают знания, произведения 

изобразительного искусства, литературы, и что «спортивное соревнование 

можно рассматривать как знаковую систему, одну из форм образного 

отражения действительности» [11].  

Применительно к спорту можно говорить лишь о так называемом 

«косвенном отражении» [характеристику этой формы отражения в отличие от 

образного отражения действительности см. в [15]. Оно состоит в том, что 

определенным особенностям социальной структуры общества могут 

соответствовать определенные особенности самого спорта – его организации, 

социальных функций и т.д. В этом смысле спорт «отражает» общество, 

спортивное соревнование, как отмечалось выше, является гуманной моделью 

соревновательных ситуаций реальной жизни, действия спортсмена могут более 

или менее адекватно воспроизводить какие-то другие действия (хотя сам 

спортсмен может и не стремиться к этому) и т.д. 

Таким образом, признавая огромный эстетический потенциал спорта, все 

более важное место, которое в нем отводится эстетическому компоненту, 

возможность эффективного использования спорта для формирования 

эстетической культуры человека, неправомерно отождествлять его с 

искусством, рассматривать как определенную разновидность последнего, если 

само искусство понимать как художественное творчество, связанное с 

отражением действительности в художественных образах. С точки зрения 

своего эстетического содержания спорт следует относить не к сфере искусства 

(в указанном его понимании), а к сфере отмеченных выше «конструктивных» 

видов эстетической деятельности. 

К взаимоотношению спорта и искусства в системе явлений культуры в 

полной мере применимы слова Ю. Лотмана о специфике, несводимости друг к 

другу таких двух сфер культуры, как искусство и наука, и о том, что чем 

больше искусство остается искусством, а наука наукой, чем специфичнее их 

культурные функции, тем реальней и продуктивней диалог между ними [9]. 

Однако нередко они настолько близко подходят друг к другу (к примеру, в 

спортивных танцах, в фигурном катании, в художественной гимнастике, в 

некоторых художественных конкурсах – танцевальных, музыкальных и т.д.), 

что лишь очень небольшая грань отделяет их от полного слияния друг с другом. 

В этом смысле их можно трактовать как переходные, промежуточные явления 

между спортом и искусством.  

Кроме того, наблюдается тенденция к тому, чтобы в этих видах спорта в 

той или иной степени при оценке спортсменов учитывать их умение создать 

определенный образ. Но тем самым устраняется фактически единственное 

существенное отличие спортивного соревнования от художественного конкурса 
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(соревнования в сфере искусства) и открывается дорога для превращения 

любого соревнования в сфере искусства в определенный вид спорта. Именно 

такую картину мы и наблюдаем в последние годы. И уж тем более следует 

учитывать неразрывную связь, постоянное взаимодействие спорта и искусства. 

Одна из основных тенденций их современного развития состоит как раз в том, 

что они все ближе соединяются, взаимодействуют, переплетаются друг с 

другом, в связи с чем возникает необходимость укрепления союза спорта и 

искусства, их интеграции. С учетом этой тенденции взаимоотношения спорта и 

искусства в 1990 г. разработан проект под названием «СпАрт», в котором 

представлена комплексная программа интеграции спорта и искусства [16]. Эта 

программа уточнена, дополнена и конкретизирована в последующих работах 

автора [см., например: 17, 19]. 
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РУССКИЕ СПОРТИВНЫЕ НАГРАДЫ.  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АНАЛОГИИ 
Хочкина А.И. 

 МГХПА им С.Г. Строганова 

 

При анализе проблемы взаимоотношения спорта и искусства заслуживает 

внимания вопрос о спортивных наградах, их типологии и истории. 

Награждение драгоценной посудой имеет свои исторические традиции. 

Как известно, древнейшими наградными сосудами были – древнегреческие 

керамические амфоры, называемые панафинейскими (VI в. до н.э.). 

Металлическая призовая посуда в это время была редкостью. Средние века и 

Эпоха возрождения в качестве награды могли использовать любой 

драгоценный сосуд. Кубки и чаши стали вручать победителям спортивных 

состязаний в Англии с 1660 г.  

Система награждения спортсменов в России зарождается в конце XVIII 

века. Типы наградных форм для спортивных состязаний составляли: кубки (как 

общее название наградной посуды), фигуративные призы, жетоны, медали, 

декоративные композиции.  

К самым ранним, обнаруженным на сегодняшний день, относится кубок с 

крышкой 1795 года. Это – призовой кубок «...для поощрения охотников 

заводить добрых коней» По краю основания выгравирована надпись: «Скачка 

была 1795 г. 28 июня дня бригадира Павла Александровича Чемоданова скакал 

жеребец бурай по прозвищу Ерюс выиграл бокал и приз». В XIX веке 

появилась серия императорских призов, выполненных в лучших традициях 

русского ювелирного искусства. Существовали призы в виде ваз, кубков-

наутилусов, кубков-рогов, кубков-корабликов, декорированных в различных 

техниках и стилях. Зачастую они встречаются в единичных или нескольких 

экземплярах, как например кубки-наутилусы, или кубки-ритоны. Для 

малочисленных типов трудно проследить изменения на протяжении 

длительного периода, однако, они представляют большой музейный  и 

исторический интерес. 

Основное количество призовых кубков в России было выполнено во 

второй половине XIX – начале XX вв. Призовые типы посуды становятся 

разнообразнее: ковши, ладьи, стопы, чарки, кружки, украшенные в русском 

стиле. В начале XX в. в декор спортивных призов вводятся спортивные мотивы 

и атрибуты спорта. Это проявилось во всех типах наград. 

В советское время выдающимся художественным явлением стали 

переходящие призы, появившиеся в 1928 г. и впервые врученные на 

спартакиаде по гимнастике, фехтованию, плаванию, боксу, борьбе, 

академической гребле. Они представляли собой серию монументальных кубков 

– ваз, выполненных на высоком техническом и художественном уровне с 

применением нескольких материалов – стекла, металла, мрамора, 
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полудрагоценных камней. В их формах и декоре воплотились как принципы 

классического ювелирного искусства, так и народные, национальные традиции.  

В 50–е годы XX в. появляется множество вариаций традиционного кубка 

на ножке с крышкой. Его изготавливают из бронзы, латуни, меди, серебрят, 

украшают филигранным орнаментом, расписывают в манере народной лаковой 

миниатюры. Навершия (ручки крышек) иногда изготавливают в виде 

скульптурок спортсменов.  

В начале и середине 60-х годов в связи с интересом к новым материалам 

появляются монументальные кубки – вазы из алюминия, богато 

орнаментированные и декорированные камнями и росписью, в которой 

преобладают идеологические сюжеты и государственная символика.  

Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров 

СССР от 4 ноября 1955 года «Об устранении излишеств в проектировании и 

строительстве»  изменило все типы наград. 

В 70-е годы кубок как традиционная форма посуды, уступил место 

декоративным композициям из алюминия и пластика. Такое положение дел 

просуществовало вплоть до начала XXI в., когда массовое производство всех 

типов наград из пластика становиться ведущим в спортивной призовой 

индустрии. 

В начале XX в. в качестве спортивных призов вручались скульптурные 

композиции. Они появились позже кубков и жетонов и, в целом, составляли 

незначительную часть от общего количества наград. Для всех призов XX в. 

можно проследить  следующую закономерность – одна и та же модель могла 

быть как монументальной скульптурой, так и призом небольшого размера, так 

называемой мелкой пластикой.  

В 1930-е годы в Советском государстве, когда со стороны правительства 

была проявлена забота и внимание к развитию физической культуры и спорта, 

впервые появляются работы на актуальную спортивную тематику. 

Изготовленные в гипсе и бронзе крупногабаритные монументальные 

скульптуры украшали парки и скверы. Их уменьшенные модели были 

спортивными призами и памятными подарками. Тему спорта воплотили в своем 

творчестве такие крупнейшие мастера, как Е.А. Янсон-Манизер, а также М.Г. 

Манизер. 

Работы Е.А. Янсон-Манизер «Футболист» (1926 г.), «Баскетболистка» 

(1926 г.), «Лыжник» (вторая половина 30 гг.), «Дискоболка» (1934 г.), 

«Конькобежка» (1948-49 гг.) составили золотой фонд советской скульптуры 

спортивной тематики. Статуя «Пловчиха» Р.Р. Иодко (1937 г.), находившаяся 

на Пушкинской набережной, была и монументальной скульптурой, и призом.  

Среди переходящих призов комитета по делам физической культуры и 

спорта при Совете Министров СССР были скульптурные композиции – 

например, небольшая серия призов на массивных деревянных постаментах, 

относящихся к концу 50-х годов, среди которых высокими художественными 

качествами отличался приз по классической борьбе работы М.Г. Манизер 1948 

года.  
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Иногда, известные скульптурные композиции прошлого также 

становились спортивными наградами. Например, приз в виде уменьшенной 

копии памятника Петру I работы Э.М. Фальконе вручался на международных 

соревнований по фигурному катанию и скоростному бегу на коньках в честь 

200-летнего юбилея Петербурга в 1903 г. 

Среди ярких примеров копирования в призах работ известных мастеров 

XIX в. можно привести переходящий приз Комитета по делам физической 

культуры и спорта при Совете Министров СССР, вручавшийся с 1963 г. на 

чемпионате Советского союза по конному спорту среди Союзных республик за 

первое командное место в троеборье на молодых лошадях. Приз отлит по 

модели Е.А. Лансере «Прощание казака с казачкой» (1878 г.) 

Начиная с 60-х годов в скульптурных призах наблюдается тенденция к 

упрощению форм и ухудшению технического исполнения. Примечательно, что 

на скульптурные призы советского времени не оказали влияния 

многочисленные стилистические поиски художников-авангардистов. 

Реалистические изображения преобладали в скульптуре спортивной тематики 

вплоть до конца 60-х ггодов С 70-х годов появляются кубки и скульптуры 

простых форм, стилизованных под геометрические фигуры. Количество 

фигуративных призов всегда было невелико, а с 70-х годов и вовсе сходит на 

нет.  

Еще одним типом награды, получившей широкое распространение с 

конца XIX в. служат жетоны.  В виду огромного многообразия форм жетонов, 

трудно провести их систематизацию. Можно выделить несколько групп по 

общим признакам: медалевидные жетоны (жетоны круглой формы с 

подвеской); жетоны – геральдические щиты («растянутая шкура», «английский 

треугольный щит», «французский щит»); жетоны с изображением атрибутов 

видов спорта, что явилось новым в истории декоративно–прикладного 

искусства. Жетоны с изображением мячей, ружей, весел, штурвалов и шпаг 

впервые появились на рубеже XIX–XX веков. Особенно интересен вариант, 

когда атрибуты спорта составляют силуэт жетона. Жетоны являлись и 

спортивными наградами, и памятными знаками состязаний, и символами 

спортивных клубов вплоть до конца 30-х годов XX в., позже уступив свое 

место значкам и медалям.  

В наградных кубках, скульптуре, жетонах мы видим яркое проявление 

стилевых черт своего времени: текучих изменчивых форм модерна, помпезных, 

монументализированных черт сталинского ампира, лаконичных, упрощенных 

до знака в 60–70 годах.  

В спортивных призах XXI в. наметились две тенденции. С одной 

стороны, начинается изготовление уникальных произведений из драгоценных 

материалов, обычно учреждаемых каким–либо частным лицом. С другой 

стороны, продолжается массовое производство спортивных наград с 

использованием дешевых материалов и техник. 
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ЛИЧНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ИНТЕГРАЦИИ 

ПРИРОДНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ НАЧАЛ 

 
Балыкин А.И., Балыкина-Милушкина Т.В. 

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Неоднозначность определения понятия «личность» раскрывается во 

множестве различных теорий личности в таких науках, как философия, 

психология, социология, педагогика, медицина и др. Каждая в определенном 

аспекте изучает данное понятие. Некоторые авторы утверждают о 

невозможности однозначного определения данного понятия из-за его 

многогранности. Однако отсутствие единого логического стержня содержания 

понятия делает сложным взаимопонимание специалистов разных школ и 

направлений  даже в пределах одной науки. 

Вследствие этого основная цель данной статьи обобщение многообразия 

структур личности в виде теоретической модели и выделение основных 

элементов (компонентов) структуры личности.  

Как объект исследования личность уникальна по своей сложности. 

Сложность эта заключена, прежде всего, в том, что в личности объединены 

различные плоскости и уровни бытия конкретного человека – от его телесного 

бытия до духовного. Являясь базовой категорией и предметом изучения 

психологии и др. наук, понятие личности часто в литературе характеризуется 

как понятие, выработанное для отображения социальной природы человека, 

рассмотрения его как субъекта социокультурной жизни, определения его как 

носителя индивидуального начала, самораскрывающегося в контекстах 

социальных отношений, общения и предметной деятельности.  

Под личностью понимают:  

1) человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной 

деятельности («лицо» – в широком смысле слова); 

2) устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих 

индивида как члена того или иного общества или общности.  

Хотя эти два понятия – лицо как целостность человека (лат. persona) и 

личность как его социальный и психологический облик (лат. регsonalitas) – 

терминологически вполне различимы, они употребляются иногда как 

синонимы
 
(2). 

Разбираясь в многообразии теоретических воззрений о личности [1, 2, 3, 

4], можно понять, что она представлена довольно разнообразно и порой 

ограничивается рамками научной теории или психологической концепцией: 

1. Личность – совокупность общественных отношений, реализующихся в 

многообразных деятельностях (А.Н. Леонтьев).  

2. Личность – совокупность внутренних условий, через которые 

преломляются все внешние воздействия (С.Л. Рубинштейн).  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D1%81%D1%83%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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3. Личность – субъект общественного поведения и коммуникации (Б.Г. 

Ананьев).  

4. Личность – человек как общественный индивидуум, субъект познания 

и объективного преобразования мира, разумное существо, обладающее речью и 

способное к трудовой деятельности (А.В. Петровский).  

5. Личность – человек как носитель сознания (К.К. Платонов).  

6. Личность есть формирующуюся в течение жизни совокупность 

индивидуальных психологических особенностей, которые определяют 

своеобразное для данного человека отношение к себе, обществу и 

окружающему миру в целом (Ю.В. Щербатых).  

Важнейший вклад в теорию личности сделал Зигмунд Фрейд, предложив 

структуру психики (Я, Сверх-Я и Оно) в теории психоанализа. 

Используя метод теоретического моделирования, мы решили представить 

личность в виде модели. Сначала в модели были представлены тело, психика и 

личность. Далее мы попытались более детально разобрать каждый элемент, и у 

нас получилось следующее (рис. 1). 

Индивид – как анатомо-физиологические особенности человека или тело. 

Существует ДНК, как материальный носитель наследственной информации. 

Изучая в различных теориях наследственную информацию, можно выделить 

функции информационных структур: 

1-я  – функция хранения информации; 

2-я  – функция творения, или инстинкт размножения; 

3-я – функция сохранения творения, или инстинкт выживания; 

4-я – функция восприятия информации; 

5-я – функция анализа; 

 
Рис.1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%85,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Все эти функции мы объединили в некое ядро и назвали его «Bios».  

«Bios» создает оперативный банк памяти (память), состоящий из двух отделов. 

Один банк памяти – «минус», в который записывается информация, 

угрожающая выживанию, другой банк памяти – «плюс», в который 

записывается информация, способствующая выживанию. В память поступает 

информация от органов ощущения. Когда «Bios» воспринимает какие-либо 

внешние объекты или явления, он расценивает все воспринятое через функцию 

выживания. Если воспринимаемая информация не содействует выживанию, 

«Bios» запишет ее в банк «-», если содействует – в банк «+». 

Эта область называется «Психическое пространство». 

У личности есть базовое ядро «Я» – тот, кто воспринимает и мыслит (тот, 

кто сейчас читает эти строки). У «Я» есть цели, базовые постулаты, игровые 

роли и стратегии. «Я» направляет внимание во внешний мир и во внутренний (в 

память), где воспринимает информацию, записанную «Bios» в виде образов. То, 

что «Я» способно воспринять, – это сознание. То, что «Я» не воспринимает, – 

это бессознательное (неосознаваемое). На основе воспринятого «Я» создает 

мысли, как положительные, так и отрицательные. Эти мысли называются 

«оценочные суждения». Эту область мы называем «Я» и личное пространство». 

Из нашей схемы получается, что есть «Я», которое обладает своими 

целями, базовыми постулатами и игровыми ролями. «Я» в физической 

вселенной проявляет свои потенциальные возможности. 

Если мы используем эту схему для деятельности тренера или спортсмена, 

то вопрос тренеру возникает следующий: «Кого ты тренируешь? На что ты 

воздействуешь? Если ты воздействуешь на личность, ты понимаешь, чем она 

отличается от психики и от тела? Ведь на личность необходимы одни методы 

воздействия, на психику другие, а на тело – третьи». 

Точно такие же вопросы можно задать и спортсмену: «Чем ты 

управляешь: психикой или телом? И только если ты понимаешь, что такое 

психика и как она устроена, ты сможешь ею эффективно управлять. Ты можешь 

творить и психикой и телом, достигая максимальных спортивных результатов». 

Итог нашей теоретической схемы личности – «Я» есть творец! «Я» творю 

то, что воспринимается затем психикой и телом. 
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
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«ЕДИНЕНИЕ» КАК ПРИМЕР КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА  

К СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Баранова С.В.  

корпорация «Развитие и Совершенствование», Москва 

Комиссаров А.А. 

ЦПФС «Единение», Москва 

 

Здоровье – многоплановое понятие. На данный момент времени не 

существует единого общепринятого определения понятия «здоровье». Здоровье 

– это и философская категория, и методологическая, и объект исследования 

статистики, социологии и медицины. ВОЗ даёт следующее определение 

понятия «здоровье»: «Здоровье – это состояние полного физического, 

душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или 

физических дефектов». Несмотря на высокий авторитет ВОЗ, ряд специалистов 

подвергает это определение критике, находя в нём изъяны и недочёты, считая 

его либо слишком общим, либо излишне максималистским, либо требующим 

дополнительных пространных пояснений, уточнений и комментариев. 

  Кроме того, в понятии здоровья принято различать два взаимосвязанных 

уровня:  

1. Популяционное, или общественное, здоровье (здоровье населения, 

группы людей, здоровье населения страны). 

2. Индивидуальное здоровье, или здоровье отдельного человека. 

В каждом из этих уровней можно выделить три аспекта: здоровье 

физическое, психическое и духовно-нравственное. Все эти три аспекта 

взаимосвязаны и оказывают друг на друга взаимное влияние. В современном 

обществе возникающие у людей физические недуги зачастую носят 

стрессогенный характер, который в свою очередь обусловлен проблемами, 

относящимися к духовно-нравственной сфере. Комплексный подход к 

здоровью человека подразумевает гармоничное развитие и укрепление всех его 

составляющих. 

В мире существует много различных программ оздоровления [5, 6, 7, 8, 

9]. Некоторые из них носят узкоспециализированный характер (например, 

диеты, системы голодания, закаливания, фитнес-тренировки). Психологические 

тренинги различной направленности тоже можно отнести к 

узкоспециализированным системам, если они не предусматривают физические 

тренировки и не затрагивают аспекты нравственно-этического воспитания. 

Современная система спортивной подготовки, как ни странно, тоже далеко не  

всегда способствует укреплению здоровья. Зачастую спорт высших достижений 

«дарит» на выходе своим адептам целый букет заболеваний, обусловленный 

травмами и интенсивными высокими нагрузками. Это происходит на фоне 

уменьшения в мотивации деятельности спортсменов нравственно-этической 
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составляющей. В частности, это выражается в известном в ряде видов спорта 

постулате «нарушение, не замеченное судьёй, не является нарушением», что 

напрямую приводит к повышению травматизма в некоторых игровых видах 

спорта (футбол, хоккей, водное поло и т.п.). 

Программа «Основы здорового образа жизни» Центра психофизического 

совершенствования «Единение» (далее – программа «Основы ЗОЖ») 

разработана с учётом комплексного подхода к здоровью человека. Хорошее 

крепкое здоровье – залог жизненного успеха не только каждого отдельного 

человека, но и основа процветания и гармоничного развития общества в целом. 

Здоровье человека зависит от многих факторов: физической активности, 

характера питания, экологической среды, отношений с близкими людьми, 

друзьями и коллегами, мировоззрения. Важную роль играет крепость не только 

физической закалки, но и психологическая закалка как степень устойчивости к 

многочисленным стрессогенным факторам окружающей среды современного 

мегаполиса. Высшим искусством психологической закалки является 

концептуальное изменение отношения к стрессовой ситуации как таковой, 

когда она из ослабляющего фактора превращается в закаливающий и 

укрепляющий. Это достигается посредством развития и усиления духовно-

нравственной составляющей здоровья человека. 

Программа «Основы ЗОЖ» включает в себя ряд методик, которые можно 

классифицировать по следующим разделам: 

1. Физическая и физиологическая составляющая (физические упражнения, 

овладение методиками закаливания, очищения и укрепления организма и 

принципами рационального питания). 

2. Психоэмоциональная составляющая (психоэмоциональные настройки, 

овладение методикой спонтанных танцев, арттерапия). 

3. Избавление от вредных привычек (практические способы избавления от 

алкогольной, табачной, компьютерной, игровой и прочих зависимостей 

собственными силами). 

4. Комплекс воспитательно-образовательных мероприятий, нацеленных на 

формирование не только здорового образа жизни, но и нравственности. Цикл 

бесед о научно доказанном влиянии нравственно-этических установок на 

состояние психического и физического здоровья человека. 

Программа обеспечена необходимыми учебно-методическими 

материалами [1, 2, 3, 4]. Опубликованы книжные серии: «Оздоровление 

человека», «Преподавателю здорового образа жизни», а также в виде учебных 

видеофильмов серии «Волшебные движения». 

Согласно данным многолетних наблюдений, в результате освоения 

программы у занимающихся улучшаются основные физиологические 

показатели (сила, ловкость, гибкость, выносливость), наблюдаются заметные 

улучшения в работе основных систем организма (сердечнососудистая, 

дыхательная, нервная, иммунная, пищеварительная и пр.), а также происходит 

стабилизация психоэмоционального состояния, формирование и усиление 

созидательной позитивной жизненной позиции. Лица, успешно освоившие 
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программу, приобретают практические навыки коррекции состояния 

собственного здоровья, избавляются от ряда хронических недугов и вредных 

привычек. 
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ИННОВАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 
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 Москва 

 

Введение. В последнее время при анализе целей и задач процесса 

спортивного воспитания, места спорта в системе ценностей культуры и других 

проблем теории спорта все чаще используется понятие спортивной культуры. 

Однако в большинстве случаев ограничиваются использованием термина 

«спортивная культура», введением соответствующего понятия без глубокого и 

всестороннего анализа того элемента культуры, который характеризует это 

понятие. Кроме того, как правило, допускаются существенные теоретико-

методологические ошибки: дается односторонняя трактовка спортивной 

культуры и путей ее формирования, не учитываются возможные разновидности, 

формы этого элемента культуры, отсутствует анализ факторов, определяющих 

его содержание и направленность спортивной культуры, а также характеристика 

ее диагностики и т.д.  

В ряде публикаций предпринята попытка устранить эти пробелы и 

ошибки в разработке теории спортивной культуры [4, 5, 6, 7, 9]. Основное 

внимание в них уделяется анализу понятия и разновидностей спортивной 

культуры, а также выявлению тех факторов, которые определяют ее 

содержание и направленность. Одно из важных направлений дальнейшей 

разработки теории спортивной культуры – разработка концепции 

формирования этого элемента культуры.  

В данной статье ставится задача изложить основные положения 

концепции формирования спортивной культуры личности, которую автор 

разработал, опираясь на работы В.И. Столярова [4, 5, 6, 7, 9 и др.].  

посвященные анализу содержания, структуры и форм спортивной культуры, а 

также тех факторов, которые определяют ее характер и направленность  

Исходя из этого, спортивная культура личности понимается как такое 

ценностное отношение индивида к спортивной деятельности, компонентами 

которого являются:  

– знания, умения, навыки, необходимые для занятий спортом;  

– идеалы, нормы, культурные образцы поведения, на основе которых 

индивид оценивает (в суждениях, мнениях, эмоциях, реальных действиях и 

т.п.), определенные компоненты, функции, разновидности спорта как 

значимые, важные, т.е. как ценности, обосновывает (объясняет) эту оценку, 

включается в спортивную деятельность, в ходе нее ставит и решает 

определенные задачи;  

– результаты этой деятельности. 

Процесс формирования спортивной культуры личности 

Приобщение человека к ценностям спортивной культуры, формирование у 
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него этой культуры осуществляется в ходе социализации. 

В определенной степени это происходит под стихийным, спонтанным 

воздействием на индивида социальной среды – как общей (общение с 

родителями, друзьями и т.д.), так и непосредственно связанной со спортом 

(спортивные тренировки, соревнования, зрелища, чтение спортивных газет и 

журналов и т.д.). 

Наиболее важное значение имеет, однако, педагогическая деятельность – 

сознательная, целенаправленная деятельность с использованием определенных 

педагогических средств с целью формирования или внесения желаемой 

коррекции в спортивную культуру личности – характеризующей ее знания, 

умения, интересы, ценностные ориентации, нормы поведения и т.д.  

Определенную роль в этом плане играет общая система образования, 

обучения и воспитания. Но наиболее значимым является «спортивное 

воспитание», т.е. воспитание, связанное со спортом. Оно предполагает два 

тесно связанных между собой, но все же относительно самостоятельных 

направления педагогической деятельности: 

1) приобщение их к спорту: воспитание позитивного отношения к 

спортивной деятельности, содействие в формировании тех знаний, умений, 

интересов, потребностей, норм поведения, которые необходимы для включения 

в эту деятельность, и реальное включение в активные и регулярные занятия 

спортом; 

2) решение воспитательных задач (применительно к спортивной 

деятельности и посредством этой деятельности, «через спорт»), затрагивающих 

все направления личностного развития (телесно-физическое, когнитивное, 

эмоциональное, психосоциальное, нравственное и др.), а также социальные 

отношения. 

Важно учитывать, что спортивное воспитание может приобретать 

различные формы и модификации в зависимости от того, на какие идеалы и 

ценности ориентируются его организаторы при определении целей, задач, 

принципов, форм и методов этой педагогической деятельности [4, 7, 9]. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что анализ процесса 

формирования спортивной культуры личности предполагает изучение:  

1) стихийного, спонтанного воздействия на этот процесс социальной 

среды – как общей (общение с родителями, друзьями и т.д.), так и 

непосредственно связанной со спортом (спортивные тренировки, соревнования, 

зрелища, чтение спортивных газет и журналов и т.д.);  

2) целенаправленного влияния педагога (при активном участии самого 

индивида), педагогической деятельности:  

    а) общей системы образования, обучения и воспитания;  

    б) педагогической деятельности, которая специально ориентирована на 

воспитание спортивной культуры.   

Важным направлением разработки концепции воспитания спортивной 

культуры личности является анализ структуры этого процесса. 
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Структура процесса воспитания спортивной культуры личности  

Процесс воспитания спортивной культуры личности включает в себя ряд 

взаимосвязанных элементов и направлений. 

Первый элемент этого процесса – воспитание базиса спортивной 

культуры личности (базисное спортивное воспитание). Оно играет важную роль 

в процессе воспитания спортивной культуры личности: призвано воспитать у 

человека такие знания, умения, навыки, убеждения, интересы, потребности, 

ценностные ориентации, другие качества и способности, которые 

характеризуют общее позитивное ценностное отношение к спорту (к тем или 

иным его видам, разновидностям и т.д.).  

Такое отношение личности к спорту предусматривает:  

  разнообразные формы спортивно ориентированной деятельности;  

  различные формы (рациональную, мотивационную, эмоциональную, 

деятельностную) позитивной оценки спорта;  

  ее обоснование (осмысление и объяснение);  

  результаты данной деятельности по усвоению, сохранению, реализации 

и развитию связанных со спортом ценностей – сформированные качества 

личности и ее образа (стиля) жизни, правила поведения, социальные роли, 

нормы и образцы социальных отношений и т.п.  

Вместе с тем, это не единственная, как чаще всего полагают [см., 

например, 3], а всего лишь исходная цель в воспитании спортивной культуры 

личности, исходное направление этой педагогической деятельности. Ведь в 

качестве ценностей для индивида могут выступать различные аспекты 

спортивной деятельности. Основной ее ценностью может быть возможность на 

основе спортивных тренировок и соревнований формировать и совершенствовать 

свои физические кондиции, способность к систематической работе по 

самосовершенствованию, умение побеждать и проигрывать, не теряя своего 

достоинства и веры в будущий успех и т.п. Но спортивная деятельность может 

быть привлекательна для человека тем, что она позволяет ему укреплять и 

сохранять свое здоровье, или тем, что дает возможность проявить склонность к 

агрессии, насилию. Он может рассматривать спорт как средство достижения 

материальных благ, славы, демонстрации превосходства над другими и т.д.  

Значит, ценностное отношение индивида к спорту, а значит, его 

спортивная культура, всегда носит не общий, а конкретный характер: 

подразумевает не спорт вообще, а определенные его аспекты, компоненты, 

функции, виды и т.д. Те или иные ценности спорта, т.е. то, что для индивида 

является наиболее важным, значимым в спортивных соревнованиях, в процессе 

подготовки к ним, определяет конкретное содержание, направленность, 

специфику, т.е. форму его спортивной культуры. 

В принципе возможны и реально встречаются несколько разновидностей 

спортивной культуры личности [см.: 4, 5, 7, 9].   

Одна из них – спортивно-прагматическая культура. Ее характеризует 

прагматическая направленность личности: наиболее важными, значимыми в 

спорте для индивида являются утилитарные, прагматические ценности – 
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например, возможность на спорте зарабатывать деньги, формировать и 

совершенствовать с помощью занятий спортом физические качества или 

психические способности, когда они рассматриваются сами по себе в отрыве от 

других качеств и способностей и т.д.  

Другая возможная форма спортивной культуры личности – 

антигуманная спортивная культура. Ее особенность состоит в том, что спорт 

привлекателен для индивида возможностью продемонстрировать свое 

превосходство над другими, реализовать свои националистические идеи, 

проявить свою агрессивность и т.п.  

Еще одна возможная форма спортивной культуры личности – спортивно-

гуманистическая культура. Для нее характерны следующие основные 

особенности:  

  позитивное ценностное отношение индивида к спорту с точки зрения 

таких идеалов и ценностей гуманизма, как целостное развитие личности и 

гуманные социальные отношения;  

  деятельность и ее результаты по усвоению, сохранению, реализации и 

развитию тех разновидностей, сторон, функций, компонентов и т.д. спорта, 

которые с позиций гуманизма оцениваются как наиболее важные, значимые, 

т.е. рассматриваются как ценности и выступают для индивида как социальные 

идеалы, смыслы, нормы, образцы поведения и т.п., которые определяют 

гуманистическую направленность его деятельности и социальных отношений в 

сфере спорта.  

Спортивно-гуманистическая культура личности также может иметь 

различные формы. Основными ее формами являются олимпийская  и 

спартианская культура.  

Для олимпийской спортивно-гуманистической культуры личности 

характерны:  

  позитивное ценностное отношение индивида к спорту и олимпийскому 

движению, которые оцениваются на основе сформулированных Кубертеном и 

указанных в Олимпийской хартии идеалов (гармонично развитая личность и 

гуманные социальные отношения);  

  деятельность индивида и ее результаты по усвоению, сохранению, 

реализации и развитию тех разновидностей, сторон, функций, компонентов 

спорта и олимпийского движения, которые с позиций идеалов олимпизма 

оцениваются как наиболее важные, значимые, т.е. как ценности, и выступают 

для индивида как социальные идеалы, смыслы, нормы, образцы поведения и 

т.п., определяющие олимпийскую направленность деятельности и социальных 

отношений индивида в сфере спорта. 

Для спартианской спортивно-гуманистической культуры личности 

характерно позитивное ценностное отношение индивида к спорту, основанное 

на спартианских идеалах и ценностях [8]. В соответствии с этим в данном 

отношении на первый план выходит ориентация на значение спорта как 

важного средства не только гармоничного, но и разностороннего (в 
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спартианском понимании), развития личности, а также реализации ценностей 

культуры мира.  

Это значит, что спорт оценивается индивидом как один из основных 

(фундаментальных) видов деятельности, участие в которых необходимо для 

разностороннего и гармоничного развития личности. При этом учитывается 

роль спортивной деятельности, во-первых, в восстановлении, сохранении, 

формировании и совершенствовании физического состояния человека, его 

психических и духовных – нравственных, эстетических и т.п. – качеств и 

способностей, соответствующих умений, знаний, потребностей, чувств, эмоций 

и т.д.; во-вторых, в формировании культуры соперничества. Вместе с тем 

осознается необходимость включения в другие виды деятельности, чтобы 

содействовать всестороннему (универсальному) развитию, избежать 

«профессионального кретинизма» (выражение К. Маркса), не принадлежать к 

числу «специализированных идиотов» (выражение известного немецкого 

философа, олимпийского чемпиона Г. Ленка).  

Значит, для спартианской спортивно-гуманистической культуры 

личности характерна социальная деятельность и ее результаты по усвоению, 

сохранению, реализации и развитию тех сторон, функций, компонентов и т.д. 

спорта и спартианского движения, которые на основе спартианских идеалов 

оцениваются как наиболее важные, значимые, т.е. как ценности, и выступают 

для индивида как социальные идеалы, смыслы, символы, нормы, образцы 

поведения и т.п., определяющие спартианскую направленность деятельности и 

социальных отношений индивида в сфере спорта. 

Изложенное выше показывает, что формирование базиса спортивной 

культуры личности (базисное спортивное воспитание) должно дополняться 

другими компонентами и направлениями этой педагогической деятельности. В 

первую очередь имеется в виду спортивное воспитание личности, 

ориентированное на воспитание такой особой направленности ее спортивной 

культуры, которая в наибольшей степени отвечает социальным потребностям 

общества в современных условиях. Такой разновидностью спортивной 

культуры является спортивно-гуманистическая культура и две ее формы – 

олимпийская и спартианская.  

Для эффективной организации воспитания спортивной культуры 

личности важное значение имеют результаты предварительной диагностики 

этой культуры. Эта процедура позволяет определить уровень 

сформированности у индивида спортивной культуры, различных ее 

компонентов и форм, те недостатки («пробелы») в этом плане, которые требуют 

педагогической коррекции, а также уточнить те формы и методы, которые для 

этого целесообразно использовать и т.д. В работах автора впервые разработана 

научно обоснованная концепция этой процедуры [см. 6].   
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ФЕНОМЕН СПОРТА  

В ФИЛОСОФСКОЙ РЕФЛЕКСИИ ПОСТМОДЕРНА 

 
                                                                                       Башаева М.М., 

Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма,  

Москва 

       

Поиск новых моделей, рассматривающих современное развитие спорта,  

приводит многих исследователей к привлечению в анализе феномена спорта 

основных положений постмодернистской философии. Эта апелляция к 

средствам и методам, разработанным в рамках достаточно разнородного 

явления в культуре и философии, обозначаемого как постмодерн, приводит к 

пониманию влияния детерминант, которые определили развитие науки, 

культуры, философии как поиск ответов на те вызовы, которые произошли во 

второй половине ХХ в. как со стороны науки, так и со стороны спорта как 

социального феномена. Попытки современных авторов в анализе спорта уйти 

от традиционных рациональных форм его рассмотрения, приводят, как 

правило, к построению программ, ориентированных на разнофрагментарное 

видение объекта исследования. 

Эволюция научного знания и возникновение постмодерна 

Эволюция научного знания уложилась в несколько закономерных этапов 

ее развития, которые создают современное представление о ее периодизации. 

Так называемый классический образ науки превратил методы анализа в 

аналитическую исследовательскую программу и затем в методологию науки, 

уже с позиций которой оценивается любое достижение в развитии научного 

знания, а специфическая методология становится самим критерием научности. 

Поэтому и цель философии классического периода усматривалась в том, чтобы 

выявить инвариантную структуру научного знания. Постижение законов и 

знание начальных условий того или иного природного, либо социального 

процессов позволяют осуществить и прогнозирование в исследуемой области 

действительности. 

Следующий этап развития науки сформулировал и новые задачи для 

философского проектирования. Неклассический образ науки представлен в 

различных философских концепциях научного знания, в которых 

подчеркивается зависимость познавательных актов от практически-жизненных 

контекстов – наблюдения, интерпретации, экспериментальных установок и т.д. 

Знание представляется зависимым от исходных оснований фундаментальной 

значимости наблюдателя, включенного вместе со своими средствами и 

приборами, языком и процедурами понимания в познавательное 

взаимодействие. Отсюда проистекает такая значительная эвристическая роль 

математического знания и различных видов моделирования не только для 

осуществления экспериментов, но и для истолкования их результатов.  



 

 

181 

 

Современное состояние в развитии науки характеризуется 

доминированием нового типа рациональности, нового отношения знания к 

действительности. Это – этап  постнеклассической науки. Но подобное 

доминирование отнюдь не означает, что классическая наука исчерпала свой 

эвристический потенциал и свою силу. В пределах своих возможностей и в 

границах своей методологии классическая наука вполне эффективна – важно 

лишь осознавать ее пределы и возможные (в том числе и негативные) 

последствия превышения полномочий классической рациональности и влияния 

предрассудков линейного мышления.  

Тотальная стратегия, присущая классической науке и лежащая в 

основании научного поиска, кардинальным образом изменилась. Научное 

знание предстает сегодня как непрерывный поток инноваций. Поэтому ядром 

современной философии науки является анализ процесса научного 

исследования. Вместо ориентации классического способа мысли на построение 

единой, обобщенной системной теории, постнеклассическая наука выдвигает на 

первый план проблемно–ориентированные исследования. Они направлены на 

решение или социально значимых целей, или задач, важных с позиций 

внутренней логики науки. Но в любом случае научные исследования 

сконцентрированы вокруг той или иной проблемы, предполагают координацию 

деятельности ученых разных специальностей в соответствии с разбиением 

общей проблемы на подпроблемы разного ранга, акцент на процедурах и 

методах их решения, на эвристическом статусе знания, открывающего новые 

горизонты нерешенных и требующих своего решения вопросов.  

Кроме того, современная философия науки исходит из 

мультипарадигмальности наук, множественности способов объяснения 

изучаемых процессов и явлений. Это означает, что утверждается, прежде всего, 

вероятностная трактовка научного знания в качестве фундаментальной 

концепции, в которой дается оценка и интерпретация знания и вероятностных 

методов его достижения. Эти новые инновационные модели и стратегии 

находят свое выражение в смене приоритетов философии науки. На первый 

план выдвигаются новые установки – такие, как постижение роста научного 

знания, построение концепций и моделей развития научного знания как 

совокупности инноваций, стягивающихся в «научно-исследовательские 

программы» (И. Лакатос). Эта стратегия находит свое выражение в 

выдвижении на первый план методологической перспективы в философских 

концепциях науки. Увеличение веса методологии  в составе философского 

знания по сути дела означает увеличение веса проектной составляющей во всех 

формах деятельности – от научно-исследовательской до управленческой.  

 В чем причины возрастания роли методологии? Прежде всего, 

усложнение актов мышления во всех областях деятельности. Акты мышления 

приходится планировать и программировать, а это одна из важнейших функций 

методологии. Усложнение процессов мышления связано как с расширением 

спектра применяемых средств и методов, так и с необходимостью выбора той 

или иной познавательной и мыслительной стратегии. Нужно отметить, что и 
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сами отдельные подходы (естественнонаучные, гуманитарные, социальные) 

формулируют различные направления, выражающие различные направления 

мыслительной работы. Кроме того, и в самой философии наличествует много 

разных школ и направлений. Приступая к решению определенной проблемы, 

исследователь должен ориентироваться в этом море существующих в 

настоящее время подходов и направлений. Роль методологической 

составляющей оказывается решающей.  

Постмодернизм, обратив внимание на новые тенденции в европейской 

культуре, поставил в центр своей философии нелинейность мышления, 

представив его как совокупность коммуникативных актов, как дискурс и 

выделив наряду с поверхностными структурами глубинные способы мысли. 

Постмодернистский способ мысли оказался созвучным глобальным процессам, 

происходящим в сегодняшнем мире. Конечно же,  важно отметить, что 

постмодернизм формировался из многообразных источников: от Ф. Ницше до 

М. Хайдеггера, от позднего Л. Виттгенштейна до П. Фейерабенда. 

Существенную роль в становлении постмодернистских концепций сыграли 

идеи Франкфуртской школы, психоанализа, новейшие антропологические 

концепции. Важно особо подчеркнуть значение структурализма, из критики 

которого вырос постструктурализм, отождествляемый в главных отношениях с 

постмодернизмом, в лице таких его ведущих представителей как Ж. Деррида, 

М. Фуко, Ж. Делез и Ф. Гватари, Ж. Лакан, Р. Барт, Ж.-Ф. Лиотар, Ю. Кристева 

и др. За последнее десятилетие, как отмечают специалисты (Н. Маньковская), 

сложился круг исследователей, посвятивших себя изучению различных 

аспектов постмодернизма в философии, эстетике, культуре и искусстве. 

Наиболее известные из них – Ж. Бодрийяр (Франция), Дж. Ваттимо (Италия), 

X. Кюнг, Д. Кампер (Германия), Д. Барт, В. Джеймс, Ф. Джеймсон, Ч. Дженкс, 

Р. Рорти, А. Хайсен, И. Хассан (США), А. Крокер, Д. Кук (Канада), М. Роз 

(Австралия).  

Итак, постмодернизм в философии связан, прежде всего, с философскими 

обобщениями, суммирующими и одновременно стимулирующими 

кардинальную переоценку ценностей, аналогичную той, которая уже 

произошла на рубеже XIX и XX в., но была еще недостаточно кардинальной, 

чтобы ответить на вызовы приближающегося нового тысячелетия. Из 

сказанного ясно, что согласно установкам постмодернизма, ценностям 

антропоевропоцентризма, как и вообще ценностям доминирования какой-либо 

части целого над целым должен наступить конец. Объединению вокруг некоего 

центра, которое возникало под влиянием исторических обстоятельств, 

противопоставляется ацентризм, т.е. принципиальное почти «метафизическое» 

(несмотря на критику метафизики) отрицание каких-либо привилегированных 

«центров» доминирования. Отвергается идеология и практика властвования, 

доминирования, насилия, войны в пользу ценностей плюрализма, 

равноправного диалога, совместного нахождения решений, мира и согласия, 

основанного, однако, на неизбежных рассогласованиях и разногласиях.   
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       Кроме того, постмодернизм, будучи изначально завязан на языковую 

проблематику и «представленность» тех или иных социальных феноменов в 

языке (который понимается достаточно широко). Общество постмодерна не 

только не соответствует идеалам плюрализма, глобализма, свободы, но скорее 

углубляет все те противоречия, которые приписывались эпохе модерн. 

Философия столкнулась с альтернативой в определении путей своего развития: 

либо следовать деконструктивистскому (разрушительному) способу мысли, 

настаивая на умножении многообразия «языковых игр» и в той или иной мере 

возвращаясь к традициям классического способа мысли (этот путь 

«декомпозиции» выражен Ж. Деррида, Ж. Делезом, Р.  Бартом). Второй путь – 

поиск новых философских средств, которые позволили бы построить новые 

модели мышления и деятельности. Среди такого рода методологических 

средств такие понятия, как самоорганизация, смысл, концепт, дискурс, 

фрактальный паттерн, складка и др.  

         Однако, при этом совершенно необходимо уяснить следующее: 

нелинейность отнюдь не означает дезорганизованность, беспорядочность, 

невнятность и хаотичность мышления, хотя многие произведения 

постмодернистов имеют характер «сплава различий», т.е. симбиоза 

разнообразных стилей и парадигм, зачастую вообще несоединимых. Этот 

подход к мышлению как гетерогенной и нелинейной системе предполагает не 

только осознание важности для него парадоксов, гибкости, динамизма, 

метафоричности, нарушения им привычных правил порядка и симметрии, но и 

создание нового языка.  

        Лингвистический поворот в философии ХХ века, ее обращение к 

лингвистическим моделям и методам, различение ею языка и речи, интерес к 

семантическим и прагматическим аспектам функционирования языка, к 

анализу семиотической деятельности привел к тому, что лингвистическая 

философия перешла от изучения типов связки в отдельном предложении к 

осознанию речи как важнейшего компонента взаимодействия людей.  Со своей 

стороны лингвистика, прежде всего лингвистика текста, не только осознала 

целостность текста, но и обратилась к устойчивым единствам, 

присутствующим в тексте, понимая их как механизм порождения 

высказываний и производства текстов.  

Анализ спорта с позиций постмодерна 

В соответствии с лингвистическим поворотом в философии такой 

феномен как спорт также представлен в виде определенной семиотической 

системы, которая и только и представляет собой объект анализа. Как следствие 

понимания спорта как семиотической (знаковой), «текстовой» системы, 

постмодернистскую традицию интересует «прочтение» этой сферы 

человеческой деятельности. Спорт как текст,  прежде всего,  реализует себя в 

виде непосредственно переживаемого действия в режиме реального времени 

(различных соревнований и игр) и в режиме трансляции в масс-медиа.        

        Для спорта в культуре постмодерна свойственна транснациональность, 

коммерциализация, медийность. Идеологии государства и нации в дискурсе о 
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спорте соединяются с транснациональными практиками: подобно 

политическим, экономическим, социальным институтам спортивные структуры 

действуют в глобальном масштабе, нарушая привычные границы сообществ. В 

состязаниях, основанных на принципе представительства спортсменов от 

локальных групп и от государств, широко применяется приглашение наёмных 

профессионалов; клубы и команды приобретают игроков из других регионов и 

стран.  

      Спорт стал областью обращения крупных капиталов, где постоянно 

возрастают размеры призовых фондов, сумм, выплачиваемых по контрактам 

профессиональным спортсменам и тренерам. Масс-медиа усиливают 

коммерциализацию спорта: сезонные игры и чемпионаты, стадионы, трибуны и 

сами тела участников, эфирное время и печатные площади, задействованные в 

освещении соревнований, рассматриваются как пространство для размещения 

рекламы, которую видит огромная аудитория.  

        Сочетание отлаженной индустрии, производящей победы и успешность, и 

этой сравнительной открытости делает спорт не только местом выгодных 

инвестиций, но и одной из преимущественных сфер, где возможна социальная 

мобильность, «взлеты» в социальной иерархии. 

        Спорт адаптировался к условиям информационного общества, в котором 

представления и опыт человека немыслимы без посредничества масс-медиа. Он 

сделался одним из наиболее популярных мировых шоу, в производстве и 

распространении которого ключевую роль играют СМИ. В «обществе зрелищ» 

доля тех, кто участвует в спортивных состязаниях, и даже тех, кто их посещает, 

неизмеримо меньше аудитории телевизионных и Интернет-болельщиков. 

        Привычным местом пребывания спорта стал телеэкран: с его помощью 

соревнования вышли на глобальный уровень, адресуются «всем». Популярные 

спортсмены превращаются в медийных персонажей, звезд массовой культуры, 

чье регулярное появление в иных, неспортивных контекстах оправдано их 

статусом как законодателей моды и экспертов в выстраивании стиля жизни. 

Телевизионный спорт, как и другие телепрограммы, производит множество 

«историй». В нем востребованы повествования с героями и антигероями, 

«живыми легендами», «тружениками», «возмутителями спокойствия», 

неожиданным триумфом, разочарованием, долгим возвращением в спорт, 

победителями и проигравшими. Здесь проговариваются и получают 

подкрепление устойчивые мифологии спорта: «вечные ценности» 

раскрываются на примере отдельных событий. К мифам относится уже 

упоминавшееся понятие «честности», моральный принцип «fair play», 

демократизм и равноправие спортсменов, успех, которого добиваются через 

тяжелый труд, преодоление себя и пределов возможного. Не менее популярен в 

шоу, связанных со спортом, факт взаимосвязи спорта, здоровья и красоты; к 

нему присоединяются гендерные конструкции идеальных тел «женщин» и 

«мужчин». Эти темы в современном спорте постоянно порождают скандалы, 

которые разворачиваются в СМИ, – о допинге и его химической маскировке, 
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несоответствии гормонов в теле спортсмена биологическому полу, а также о 

подкупе судей, необъективности в вынесении решений. 

      Рассмотрение спорта как семиотической  системы в постмодерне позволяет 

высветить одну из важнейших форм коммуникативного взаимодействия в 

современном обществе,  имеющую  непреходящее  значение  для  поддержания  

здоровья, воспитания человека, формирования в нем волевых и  нравственных 

качеств, необходимых для обретения гражданского статуса. Семиотический 

взгляд на спорт обнажает одну из граней языковой деятельности, позволяющую 

глубже проникнуть в психологию участника спортивной коммуникации 

(болельщика и спортсмена), понять механизмы его самовыражения, 

самореализации. Семиотический  подход  помогает  прояснить  знаковую  

природу  спорта  как транслятора социально значимой для общества 

информации и системы ценностей. Или, взять один из самых непростых 

вопросов – вопрос о допустимости насилия в спорте: практически каждый 

спортсмен в процессе своего становления и оформления сталкивается с 

физическим или вербальным насилием, насилием над природой организма или 

естественными темпами развития личности.  Семиотический подход позволяет 

анализировать спорт в качестве символического пространства, построенного по 

тем же принципам, как любое символическое пространство, пространство 

языка, как всякое социальное пространство. И поскольку и сам исследуемый 

объект, и видение его в постмодернистской традиции выражают определенные 

объективные тенденции, то философские исследования спорта начинают 

получать ярко выраженное «телесное» воплощение. Используя специфический 

экзистенциалистский термин можно сформулировать проблематику 

современных исследований как исследование онтологического принципа 

«Заботы» о телесности. По мнению Ж. Бодрийяра, «…не случайно подозрение 

в систематическом приеме допингов сегодня связывается со спортивным 

исполнением. Различные виды исполнения прекрасно согласуются между 

собой. Исполнителями должны стать не только нервы и мышцы, но и нейроны 

и клетки; даже бактерии должны стать операционными. Речь уже идет не о том, 

чтобы бросать, бежать, плавать, прыгать, но о том, чтобы вывести спутник, 

именуемый телом, на его искусственную орбиту. Тело спортсмена становится и 

пусковым устройством, и спутником, оно управляется программой, заложенной 

во внутренний микрокомпьютер (а не волей, направленной на преодоление 

препятствий)» [1, С.73]. 
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Создание благоприятных условий и предоставление населению 

муниципальных образований возможностей для занятий физкультурно-

спортивной деятельностью является одной из важнейших задач специалистов 

сферы физической культуры и спорта. 

Целью работы стало выявление причинно-следственных связей между 

состоянием физкультурно-спортивной работы по месту жительства и 

отношением к физической культуре и спорту населения Тюменской области. 

Исследование проводилось в 2009–2010 гг. в г. Лабытнанги ЯНАО (126 

респондентов в возрасте от 14 до 60 лет: 66 женщин и 60 мужчин) и на юге 

Тюменской области в г. Ялуторовске (122 респондента: 62 женщины и 60 

мужчин).  

Для реализации цели нами была разработана структурированная анкета, 

состоящая из 6 блоков: социально-демографические характеристики 

респондентов; отношение населения к физической культуре и спорту; 

вовлеченность населения в занятия физической культурой и спортом (реальная 

активность и потребности); возможности для занятий физической культурой и 

спортом; условия организации физкультурно-оздоровительной работы по месту 

жительства; перспективы совершенствования физкультурно-оздоровительной 

работы по месту жительства.  

Сравнительный анализ отношения населения Тюменской области к 

занятиям физической культурой и спортом (ФКиС) в системе координат от 

«пассивно-негативного» до «активно-позитивного» показал, что у 89% жителей 

юга и у 94% севера области сформировано позитивное отношение к занятиям 

физической культурой и спортом.  

Кроме того, 38% жителей юга Тюменской области и 43% северян в той 

или иной степени занимаются физической культурой и спортом (21,3% на юге 

и 22% на севере занимаются периодически, 16,7% на юге и 20,5% на севере – 

занимаются регулярно). 

Причем как на юге, так и на севере области самую высокую 

физкультурно-спортивную активность проявляют молодые люди в возрасте 14–

17 и 18–22 года, из числа которых 30% и 26,4% регулярно занимаются 

физической культурой и спортом, что, скорее всего, связано с посещением 

обязательных занятий по дисциплине «Физическая культура», 

                                                           
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»  № 14.740.11.0235. 
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предусмотренных образовательной программой. Однако следует отметить, что 

даже после завершения обучения 23,5% молодых людей в возрасте 23–30 лет 

продолжают регулярно заниматься ФКиС. Позднее физкультурно-спортивная 

активность населения существенно снижается: в возрасте 31–39 лет регулярно 

занимаются 9,7% респондентов, в 40–49 лет – 8,7% и в 50–59 лет – 7,7%.  

«Пассивно-негативное» отношение к занятиям ФКиС выразили 10,6% 

респондентов по югу области, указав, что это их не интересует, на севере 

«пассивно-негативное» отношение к занятиям ФКиС выразили 7% 

опрошенных. 

Мужчины хотели бы заниматься: плаванием – 46,1%; футболом, 

волейболом, лыжами – 38,5%; атлетической гимнастикой – 30,8%; мотоспортом 

– 23,1%; тяжелой атлетикой, парашютным спортом, баскетболом, настольным 

теннисом, боксом – 15,43%, а женщины –  плаванием – 58,8%; лыжами – 53,8%; 

греблей, фитнесом, горными лыжами – 17,65%; бегом, коньками, большим 

теннисом, оздоровительной гимнастикой – 11,8%.  

В целом физкультурно-спортивные потребности жителей юга и севера 

Тюменской области имеют примерно одинаковую иерархию, но у населения 

юга области они несколько ниже, чем у северян, и реальная физкультурно-

спортивная активность у северян несколько выше, чем у жителей юга области. 

При этом женщины, проявляют меньшую, нежели мужчины, активность и 

выражают большие физкультурно-спортивные потребности. Следовательно, 

при наличии соответствующих условий возможна актуализация физкультурно-

спортивных потребностей. 

Изучение мотивов занятий физической культурой и спортом показало, 

что ведущим мотивом для 87,0% мужчин и 84,4% женщин является «желание 

укрепить здоровье». Кроме того, в иерархической структуре мотивов занятий 

второе ранговое место занял мотив – «желание поднять жизненный тонус»  

(57,8%), третье – «стремление совершенствовать свое телосложение» (40,1%), 

четвертое – «желание сформировать уверенность в себе» (32,3%) и пятое место 

– «желание общаться с интересными людьми». Приведенные результаты 

отличаются незначительно по территориям, а иерархическая структура 

совпадает как по югу, так и по северу области. 

Основными спортивно-массовыми праздниками, в которых участвует 

большинство респондентов юга области, является: «День здоровья», «Кросс 

наций», «Лыжня России», Спартакиада учащихся образовательных 

учреждений, «Одиссея», «Пурга», «Спорт-семья». 

В городе Лабытнанги пользуются популярностью такие спортивно-

массовые праздники, как: «День пожилого человека», Спартакиады 

школьников и дошколят, «Папа, мама, я», хоккейный турнир на кубок 

«Кристалл», турниры по шахматам, «Ура, каникулы!», Фестиваль борьбы, 

«Звездный спринт», «Нет наркотикам! Мы выбираем спорт!», пеший подъем на 

гору Рай-Из. 

Изучение факторов, препятствующих занятиям ФКиС, показало, что 

наиболее вескими причинами, являются: отсутствие времени – (61,1%), 
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отсутствие денег – (22,1%), отсутствие спортивных секций – (22,3%). 

Респонденты достаточно часто ссылались на субъективные причины (лень, 

самоорганизация, и.т.д.) и возрастные ограничения в занятиях. Эти результаты 

почти до сотых долей процентов совпали на изучаемых территориях. 

Основными мероприятиями, которые, по мнению респондентов, будут 

способствовать популяризации физической культуры и спорта в Тюменской 

области, являются: наличие бесплатных секций и доступные цены (63,6%); 

пропаганда здорового образа жизни (60,7%); увеличение количества 

спортивных клубов (46,2%); строительство спортивных площадок и комплексов 

(37,7%); предоставление возможностей для занятий спортом по месту 

жительства (36,9%) и на базе учебного заведения (30,8%).  

Выявлена достаточная осведомленность населения области о спортивно-

массовых мероприятиях и услугах по месту жительства. Особенно хорошо 

освещают в средствах массовой информации проведение «Дней здоровья», 

«Кросса наций» и «Лыжни России».  

Большинство участвующих в опросе считают, что в целом состояние 

спортивно-массовой работы по месту жительства в родном городе, в 

Тюменской области и в России постепенно улучшается. 

Результаты проведенного исследования позволили выявить, 

соответствующие современной ситуации, «проблемные зоны», «опорные 

точки» и «точки роста», необходимые для постановки спортивно-массовой 

работы по месту жительства на качественной иной уровень. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ И СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА  

В ТЕХНОЛОГИИ БОЕВОГО (ПРИКЛАДНОГО) ДВИЖЕНИЯ  

КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДЛЕНИЯ ЖИЗНИ 

 
                                                                                             Виткевич Н.Н. 

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

О тренировке в зрелом возрасте. Эта тема вполне актуальна для 

сегодняшнего времени, когда растет интерес к методам сохранения здоровья и 

качества жизни в зрелом возрасте; кроме того, есть опыт независимого 

пауэрлифтинга по проведению ветеранских соревнований, где у представителей 

России мировое лидерство. Для подобного утверждения у нас есть серьезные 

аргументы. 

1. В отечественном пауэрлифтинге самое большое число спортсменов 

старшего возраста, официально выступающих на соревнованиях. На крупные 

старты по пауэрлифтингу у нас выходит от 500 до 650 участников, из которых 

примерно половина – сабмастера 33-39 лет (что соответствует ветеранскому 

возрасту в других видах спорта) и мастера от 40  лет до 77 (на сегодняшний 

день). И это при значительно меньшем показателе средней продолжительности 

жизни в стране. 

2. Достоверная документальная информация о влиянии регулярных 

тренировок на состояние организма спортсменов – Мастеров. 

3. Возможность делать обоснованные выводы о влиянии регулярных 

силовых тренировок на здоровье, основанные на статистике, а не на пусть и 

удачных, но одиночных примерах. При этом у нас есть как примеры 

спортсменов, выступающих в силовых видах спорта более пятидесяти  лет 

(В.И. Малышев – чемпион и рекордсмен мира, Европы, России, 1936 г.р.,  

лучший жим лежа 152, 5 кг при собственном весе 84 кг), так и спортсменов, 

начавших тренироваться с тяжестями достаточно поздно, но при этом 

достигших выдающихся результатов (И.Л.Гольдман, многократный чемпион и 

рекордсмен мира, Европы, России , 1933 г.р., тренироваться со штангой начал в 

65 лет,  лучший жим лежа 160 кг при весе 100 кг). 

          Мы можем достоверно утверждать, что правильно организованные 

силовые тренировки  вместе с правильным питанием не только позволяют 

поддерживать прекрасную форму на протяжении долгих лет, но и увеличивать 

мышечную массу, понижать процент жира в организме и прогрессировать в 

силе после семидесятилетнего рубежа, фактически серьезно омолаживая 

организм. При этом мы не используем никакие «суперсекретные» схемы и 

методы тренировки, а опираемся на обычную практику спортсменов–

пауэрлифтеров. Рассмотрим принципиальные подходы и организацию 

тренировок и питания Владимира Ивановича Малышева в ходе подготовки к 

чемпионату мира 2007 под руководством  автора статьи. 
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         Мы исходили из того, что схема должна быть традиционной, но рост 

нагрузок более плавным и мягким, некоторые упражнения со свободными 

весами  лучше заменить упражнениями на станках, ограниченно использовать 

экипировку и оставлять больше времени для восстановления. Рацион стали 

разнообразить спортивным питанием, а именно: изолятом, креатином, 

аминокислотами и витаминами. Дело пошло, и Владимир Иванович на каждом 

соревновании начал улучшать рекорды России и Европы. На Чемпионат мира 

2007 г. мы стали целенаправленно готовиться, чтобы выступить в категории до 

82,5 кг, и превысить державшийся девять лет рекорд американцев, который 

составлял в этой возрастной группе 127,5 кг. Важно было сохранить запас 

силы, чуть придержав вес, который в это время был в районе 83,5–84 кг. 

Понятно, что для любого обычного  спортсмена это не очень сложная задача, 

но такого на 72 году жизни еще никто не делал. Владимир Иванович снизил 

потребление углеводов и вышел на старт чемпионата мира с большим запасом 

сил, и с минимальной жировой прослойкой, став более атлетичным и мощным. 

В первом подходе он легко зафиксировал вес 132,5 кг, затем 137.5 и 142,5 кг. К 

сожалению,  последний подход в зачет не пошел, поскольку спортсмен немного 

сдвинул ногу из-за старой травмы колена, что запрещено правилами. Но и так 

мировой рекорд был превышен на 10 кг. 

         Схема подготовки к чемпионату была следующей: тренировки дважды в 

неделю, иногда дополнялись подкачкой по желанию. 

          Состав основной тренировки: 

– понедельник: жим средним хватом, трапеции с гантелями, жимы ногами 

в станке; 

– пятница: жим соревновательным хватом, трапеции, занятия на 

тренажерах. 

          Жим Владимир Иванович делает за десять подходов, пять из которых 

разминочные, а пять рабочие. Иногда дополняет жим тяжелыми дожимами с 

валика. Сейчас мы ставим цель увеличить мышечную массу. Владимир 

Иванович перешел на тренировки «день через два дня отдыха» и увеличил 

тренировочные объемы. Его собственный вес уже увеличился до 86 кг, за счет 

качественной мышечной массы. На неделе он завершил тяжелую жимовую 

тренировку тремя подходами к весу 140 кг на 3 раза с небольшого валика. 

         На вышеупомянутом чемпионате мира Игорь Львович Гольдман 1933 г.р. 

в категории до 100 кг, также завоевал золото и установил новый мировой 

рекорд в жиме – 160 кг. 

          Еще один аспект тренировок ветеранов – это подготовка тяжеловесов. 

Именно сейчас стало окончательно ясно, что супертяжи наивысших 

результатов добиваются после тридцати, а иногда и после сорока лет. Сейчас 

оба абсолютных достижения в России принадлежат в приседании Игорю 

Настынову 1961 г.р. – 465 кг, и в жиме лежа  Владимиру Максимову 1966 г.р.– 

405 кг. 

         Основной вывод из приведенных примеров закономерен и однозначен. 

Все идем в зал! Физические нагрузки, грамотное питание и человек вполне 
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может в любом возрасте быть в отличной форме и жить яркой и полноценной 

жизнью. Сразу хотим возразить тем, кто скажет: «Ну, здравствуйте, эти люди 

большую часть жизни провели в спортивном зале, а какое это отношение все 

это имеет ко мне, если я ничем толком никогда не занимался?». Мы абсолютно 

убеждены, что начать заниматься с тяжестями можно в любом возрасте, и 

добиваться великолепных результатов. Этому есть множество подтверждений, 

один Игорь Львович Гольдман (чемпион и рекордсмен мира, Европы и России в 

жиме лежа, 1933 года рождения) чего стоит. Так что если у Вас есть желание 

заниматься, нет прямых противопоказаний, например, серьезных патологий, то 

польза от занятий и очень серьезный прогресс гарантированы. 

      Мотивация и другие психологические нюансы. Прежде чем перейти к 

конкретике, обратим внимание на жизненные условия, в которых должны 

происходить занятия, поскольку считаем неверным зацикливаться на одном 

тренинге, рассматривая его вырванным из общего контекста жизни. Во всем 

должна быть гармония, и глупо надеяться на пользу от занятий спортом, если 

вся остальная жизнь находится в грубом диссонансе с ним. Поэтому стоит для 

начала рассмотреть все стороны Вашей жизни с точки зрения положительного 

или отрицательного влияния на физическое совершенствование. Основное 

препятствие для занятий спортом не физиологическое, а психологическое. Как-

то не привыкли наши люди следить за своим физическим состоянием. 

Умываются многие, наиболее продвинутые еще и обувь чистят, а поддерживать 

физическую форму на протяжении всей жизни еще не научились, включая тех, 

кто дружит со спортом смолоду. Даже если стремление к этому появляется, 

многие по неграмотности попадают в лапы мошенников от физической 

культуры, которые морочат голову, вытягивая деньги за безумные системы и 

пищевые добавки, а пользы ноль в лучшем случае, а так и вред возможен. 

Чтобы избежать этого, нужно уяснить, следующее: занятие спортом – 

неотъемлемая часть жизни, которая существенно влияет на ее качество и 

требует внимания и серьезного отношения. Не существует никаких других 

занятий, кроме как для себя. И начинающие, и «крутые» занимаются именно 

для себя  любимых, и разница в результатах в основном определяется 

отношением. Если нерегулярно и бессистемно выходить подвигаться, то будет 

усталость, но не будет тренировочного эффекта, поскольку это всего лишь  это 

активный отдых. Если Вы целенаправленно меняете себя, то это уже спорт, 

физкультуры в этом смысле не существует. Результат эффективным и 

положительным будет, только при условии регулярных занятий с полной 

отдачей. 

        Что нам помогает и что мешает?  После 35 лет заниматься легче, чем в 

более молодом возрасте: нормальный мужчина уже добивается некоей 

определенности. Он получил образование, выбрал сферу деятельности и 

утвердился в ней, обзавелся семьей и даже дети подросли. В конце концов, он 

может себе позволить определенные траты. На что потратить освободившееся 

время и силы, которые вроде еще есть? На безделье с кружкой пива перед 

телевизором? А тут еще постепенно все ярче проявляются признаки того, что 



 

 

192 

 

тебе уже совсем не двадцать лет. Смириться с этим и ждать старения? А может 

попробовать «сделать» не только ровесников, а и вообще всех? Помехи – лень, 

привычки и амбиции. Первое можно преодолеть, тем более что тренировки с 

тяжестями – это занятие, специально созданное для ленивых и неторопливых 

людей. Новые привычки создаются за месяц. Амбиции – глупость, но мешают 

они действительно сильно. Как это, солидный мужчина с положением, который 

где-то командует, и все с почтением ему внимают, пойдет совсем в другую 

среду, где, может быть, будет выглядеть неуклюжим, слабым, смешным и 

учиться у пацанов, которые годятся ему в сыновья? А Важно понять простую 

вещь  – никто не может быть спецом во всем. Решили что-то делать – делайте, и 

не давайте амбициям мешать себе. Пройдет немного времени, и Вы станете 

другим. Но для этого необходимо смирить ненужную гордыню. Даже зрелому 

мастеру не зазорно иногда поучиться с нуля у ребят, которым на 15-20 лет 

меньше, При правильной установке здесь нет никакого психологического 

дискомфорта. Просто убедите себя, что сейчас Вам полезно именно это. 

        Решение принято. Теперь следующий вопрос: «Где заниматься»? 

        При кажущемся изобилии предлагаемых услуг в крупных городах, если Вы 

не хотите приятно потратить время и деньги впустую, ищите зал, где 

тренируются серьезно и есть соревнующиеся спортсмены. Там должно быть 

много грубого и надежного железа, мрачные и здоровенные лифтеры и такой 

же тренер, и не должно быть блестящих и хлипких тренажеров, говорливых 

менеджеров и сахарных персональных инструкторов, которые, умиляясь 

Вашим потрясающим успехом, будут подобострастно щупать Ваш пульс, 

приговаривая: «О, наш «пусик» присел сегодня с весом 25 кг, какой молодец!». 

Но именно в настоящем зале у Вас есть шанс чему-то научиться и быстро 

прогрессировать, превращаясь в одного из тех монстров, которых Вы там 

видите. Да, пройдет несколько лет, но они ведь и так пройдут. Кем Вы хотите 

себя увидеть в недалеком будущем? Мускулистым, подтянутым и мощным, при 

одном виде которого женщины с трудом скрывают волнение и забывают 

приличия, или рыхлым стареющим хлюпиком, даже прикид, «тачка» и деньги 

которого не полностью компенсируют его физическое убожество. Ну, впрочем, 

и так понятно, что быть накачанным, здоровым и богатым лучше, чем дохлым, 

больным и бедным. Только вот первый пункт можно лишь заработать, купить 

не получится. Кстати, еще один момент: неплохо заручиться союзниками в 

лице жены и детей. Когда семья поддерживает или еще лучше – разделяет 

спортивные пристрастия главы семейства, у него надежный тыл и 

благоприятный климат для прогресса. Убедите семью на примерах в 

преимуществах Вашего образа жизни и заразите своим энтузиазмом – дело 

пойдет веселее. 

          Теперь о профилактике травм. Быстро прогрессировать и много 

поднимать (а тем более в зрелом возрасте) может только абсолютно здоровый 

человек. Любая травма отбрасывает Вас на долгое время назад. Есть уникумы, 

которые пытаются не обращать на травмы внимания и, ставя различные 

блокады, принимая обезболивающие и т.п., продолжают гнуть свое. В 
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результате основное число тяжелых травм получается из-за продолжения 

занятий после мелких. В данном случае это не проявление мужества, а простая 

глупость и упрямство с катастрофическими последствиями. Основные причины 

спортивных травм следующие: неправильная техника выполнения упражнений; 

пренебрежение разминкой; пренебрежение правилами страховки и 

самостраховки. 

       Отсюда напрямую следует необходимость основное внимание вначале 

занятий уделять постановке правильной техники выполнения упражнения. Если 

совсем нет условий или желания полностью осваивать рывок или толчок, то 

абсолютно необходимо овладеть хотя бы одним вспомогательным 

тяжелоатлетическим упражнением – приседаниями в рывковом седе. Начинать 

следует с грифа. Удерживая гриф широким хватом, как при рывке, включите 

(полностью распрямив) руки и как бы натяните гриф. Особое внимание уделите 

правильному хвату (в замок) и положению рук на грифе. Поднимите 

подбородок и выберете точку, куда должны смотреть при приседании. 

Правильное положение головы определяет правильное положение спины, а 

спина – основа всех движений. Отставьте таз назад и приседайте на полной 

стопе. Любая техническая ошибка приведет к потере равновесия. Приседать со 

штангой и делать тяги можно начинать только после того, как овладеете этим 

упражнением и будете делать его правильно без единой погрешности, получив 

гарантию от травм спины, связанных с неправильным ее положением. Перед 

каждым упражнением следует тщательно разминаться, начиная с грифа. Как 

раз на разминке видны разительные отличия начинающих спортсменов от 

«крутых», которые тщательно и с особым вниманием готовят себя к большим 

нагрузкам. И конечно на приседаниях и жимах обязательна подстраховка. На 

жиме она необходима спортсменам любого уровня, не следует самим снимать 

штангу больше 50% от максимума со стоек. Обязательно также научиться не 

паниковать,  и правильно вести себя, если «задавит». Но на начальной стадии 

работа с большими весами Вам не светит, поэтому можно смело доверить 

страховку одному партнеру. 

       Наиболее характерные технические ошибки начинающих. Необходимо 

осознать, что неправильная техника выполнения упражнений не только чревата 

травмами, но и существенно препятствует прогрессу, поскольку заводит в 

замкнутый круг: неправильная техника – неспособность поднимать тяжелые, но 

посильные веса – невозможность должным образом нагрузить мышцы – 

отсутствие их роста.  

      Наиболее тревожным симптомом отсутствия правильной техники, является 

изменение траектории движения штанги и частей тела спортсмена с 

изменением веса снаряда. При правильной технике Вы будете совершенно 

одинаково поднимать и пустой гриф, и тяжелый снаряд. 

Важно отличать действительно правильную технику, основанную на 

понимании биохимической модели каждого движения и роли каждой 

мышечной группы в нем, от внешней имитации подобных правильным 

движениям, которое сбивается, как только нагрузка увеличивается.  
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          Принципы. На основе вышеуказанного, поясним, в чем именно наши 

тренировки должны отличаться от тренировок более молодых спортсменов: 

– мы более тщательно должны подготовить организм к нагрузкам, это 

касается и суставов, и связок, и сердечно-сосудистой системы; 

– мы должны тренироваться меньше, но более тщательно, жестко, 

направленно и осознанно; 

– мы должны больше уделять внимания восстановлению; 

– нагрузка должна периодически меняться. 

В соответствии с этим составим самый простой, но безотказный план 

тренировок для начального этапа. Но прежде позволим себе еще одну ремарку. 

Будем исходить из того, что средний вес большинства мужчин более 80 кг. 

Кстати, имейте в виду, что обычные представления о росте и весе на лифтеров 

не распространяются. Вообще, при оценке формы рекомендуется исходить из 

качественных показателей, а не из  каких-то нелепых усредненных показателей. 

Итак, наш первый план: три тренировки через день, потом два дня отдыха – 

как раз неделя. Желательно взять вторник, четверг, субботу, поскольку, у 

большинства суббота – нерабочий день, и можно не спеша потренироваться 

вволю, предварительно выспавшись. Последнее не помешает, если неделя была 

тяжелой. Прежде чем работать по плану, потратьте месяц - два на освоение 

техники и общую физическую подготовку. 

 Расклад упражнений по дням следующий: 

 Вторник: 1) приседания (х/10)*3; 2) жим лежа средним хватом 

(х/10)*5; 3) жим стоя (х/8)*5; 4) пресс. 

 Четверг: 1) тяги становые (х/6)*4 чередовать «классику» и «сумо» 

понедельно; 2) подтягивание соревновательным хватом три подхода; 3) 

гиперэкстензии. 

 Суббота: 1) жим лежа широким хватом (х/10)*5; 2) отжимание на 

брусьях три подхода; 3) пресс; 4) подкачка по желанию. 

 

        Интервал между подходами по самочувствию. Все это надо освоить за 

четыре первых месяца занятий. Особенно не напрягайтесь, тренируйтесь в свое 

удовольствие, сейчас задачей является не погоня за весом, а привыкание к 

новому качеству, нарабатывание техники и навыков контроля снаряда. Главное,  

научиться всегда правильно держать спину, уверенно и глубоко садиться на 

полной стопе и вставать, ни в коем случае не сводя колени, не бросать штангу 

на грудь при жиме, медленно опускать и быстро выжимать. Если нагрузка 

окажется небольшой – ничего страшного – постепенно и плавно увеличивайте 

веса. Спешить не нужно. Основа тренинга – не «пахота», а восстановление. 

Привыкайте хорошо высыпаться и рационально питаться. 
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РАЗВИТИЕ КОГНИТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ  

ВО ВЗАИМОСВЯЗИ С ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ 

 
Гилев Г.А., Парчевская И.И., Попков А.И.  

Московский государственный индустриальный университет 
 

Введение. Наука о физической культуре и спорте превратилась в одну из  

многоаспектных комплексных наук о воспитании гармонически развитого 

человека, тесно связанных со многими смежными областями общенаучных и 

технических дисциплин. Когнитивные способности – одно из самых ключевых 

свойств индивидуума. Именно высокая развитость этих способностей у 

человека предопределяет его восприятие, мышление, сознание и память. Общая 

когнитивная способность позволяет прогнозировать широкий спектр 

достижений в жизни, включая учебу, здоровый образ жизни, карьеру, 

творческие способности и многое другое. Это обосновали многие специалисты, 

среди которых психологи, физиологи и педагоги. 

Известно, что психофизиологические характеристики индивида 

оказывают существенное влияние на эффективность освоения теоретического 

материала, совершенствование личности и профессиональное мастерство 

(развитие когнитивных способностей) (В. Вельков, 2002; В. Дружинин, 2001 и 

др.). В то же время движения человека оказывают стимулирующее прямое 

воздействие на психофизиологические характеристики активности личности (В. 

Пономарева, 2001; Е.А. Шапошников, 1985 и др.). Таким  

образом, материалы литературных источников свидетельствуют о том, что 

процесс совершенствования двигательного действия оказывает влияние не 

только на физический уровень развития человека, но и на когнитивные 

характеристики личности. 

Высказывание великого естествоиспытателя И.М, Сеченова о том, что 

«мысль – это заторможенное движение», подтверждается результатами 

современных физиологических и биомеханических исследований. Вместе с тем, 

если «мысль – это заторможенное движение», то можно предположить, что 

«заторможенный покой», в который многие годы погружены массы обычных 

здоровых людей, не может способствовать эффективному развитию 

когнитивных способностей. 

Цель исследования. В настоящей работе предпринята попытка 

обоснования предпосылок развития когнитивных способностей личности при 

использовании средств физического воспитания. 

Материалы и методы. В период 2009–2010 учебного года нами проведен 

мониторинг когнитивных способностей студентов 1–3 курсов МГИУ с учетом 

их функциональной и физической подготовленности. В качестве критерия 

уровня развития когнитивных способностей студентов была принята их 

средняя дифференцированная оценка по всем теоретическим и практическим 

учебным дисциплинам в текущем учебном семестре. 
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Практический опыт и проведенные нами педагогические наблюдения и 

эксперименты подтверждают большую роль осознанного двигательного 

самоконтроля в чувственном различении спортсменом пространственных, 

временных и динамических характеристик движения. Поэтому при регулярных 

занятиях физической культурой и спортом правомерно говорить не только о 

формировании двигательных навыков и развитии физических качеств, но и о 

положительном изменении когнитивной (познавательной) способности 

индивида, объеме памяти и прочих потенциях центральной нервной системы, 

включая мыслительные процессы. Парадигма образования с ориентацией на 

знания, умения, навыки и  освоение огромной и все возрастающей информации 

приводит к тому, что планирование учебного процесса проводится без 

должного учета адаптационных возможностей индивидуума, развития 

фундаментальных психофизиологических характеристик, что закономерно 

нередко приводит к тупиковому пути в совершенствовании личности. 

В этой связи возникает необходимость установить основные  

закономерности, феномены, явления, константы, в числе которых  

важнейшими являются характеристики состояний «предсрыва» и «срыва» 

адаптационных возможностей студентов по когнитивным, психологическим, 

физиологическим и соматическим показателям. Установить пороговые 

диапазоны когнитивных, психологических, физиологических, соматических 

показателей при различных состояниях здоровья студента, функциональной и 

физической подготовленности – одна из актуальнейших задач теории и 

практики физического воспитания на сегодняшний день. 

Полученные результаты. Результаты мониторинга свидетельствуют о 

положительной зависимости интенсивности развития когнитивных 

способностей студентов 1–3 курсов от уровня их функциональной и 

физической подготовленности. Красноречивым примером этого являются 

средние данные оценок по изучаемым теоретическим дисциплинам студентов 

(1-я группа), повышающих от семестра к семестру свой физический статус  

(дифференцированная оценка по физическому воспитанию не ниже «хорошо»), 

и студентами (2-я группа), не проявляющих активности к развитию своего 

физического потенциала (оценка по физическому воспитанию 

«удовлетворительно»). В таблице представлены средние данные оценок 

студентов автомобильного факультета по всем теоретическим предметам с 1-го 

по 6-й семестр (1-я группа – 250 чел; 2-я группа – 66 чел.).  

                   Таблица  

 

Оценки студентов по учебным дисциплинам (М±σ) 
 1-сем. 2-й сем. 3-й сем. 4-й сем. 5-й сем. 6-й сем. 

1-я группа 3.91±0,03 3,84±0,04 3.93±0,04 3,97±0,03 4,17±0,02 4,36±0,03 

2-я группа 3,82±0,03 3, 67±0,02 3.71±0,03 3,69±0,04 3,73±0,03 3,86±0,04 

 

Анализ успеваемости студентов 1–3 курсов в зависимости от уровня их 

функциональной подготовленности и физического статуса показал, что 
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развитие когнитивных способностей у студентов, имеющих оценки по 

предмету «Физическая культура» не ниже «хорошо», происходит достоверно 

более эффективно по сравнению со студентами 2–й группы, не проявлявших 

активности к развитию своего физического потенциала. Причем, как явствует 

из таблицы, величина различия в оценках студентов, представленных групп, от 

семестра к семестру становится большей. 

Выводы. Физическая культура является мощным катализатором 

успешной социализации личности, так как помимо повышения биологических 

адаптационных возможностей индивида она способствует развитию важных 

личностных качеств – таких, как воля, целеустремлённость, эмоциональность, 

устойчивость к стрессовым ситуациям, формирует способность воспринимать, 

организовывать и перерабатывать информацию в условиях дефицита времени, 

совершенствует пространственно-временное восприятие и пр. 

Физическая культура, как никакая иная сфера культуры, содержит в себе 

наибольший потенциал воспроизводства личности как целостности в своём 

телесно-духовном единстве. Поэтому занятия физической культурой 

приобретают общественно полезную значимость, поскольку предметом этих 

занятий, целью и главным результатом является развитие, совершенствование 

самого человека. 

Таким образом, физическое и функциональное совершенствование 

студента является исходной предпосылкой развития его когнитивных 

способностей, которая может быть реализована только в социальной 

деятельности человека. Данное утверждение приводит нас к изучению человека 

в триаде «биологическое – психологическое – социальное». В этой связи 

проблема соотношений биологического и социального выступает 

преимущественно как  проблема организма и личности. В каждом из этих 

понятий фиксируются разные системы свойств, присущих человеку: в понятии 

организм – физическое и функциональное развитие и совершенствование 

индивида как биологической системы, в понятии личность – его когнитивные и 

в целом мыслительные способности. 
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МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НАЧАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ  

ОРИЕНТАЦИИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ    

 
Дорошин А.А., Лубышева Л.И.  

                                                    Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Введение. После неудачных выступлений нашей сборной на 

Олимпийских играх в Пекине особо актуальным стал вопрос о своевременном 

выявлении у детей и подростков способностей к определенным видам 

двигательной деятельности [3]. Проблема совершенствования системы ранней 

спортивной ориентации в настоящее время нашла большую поддержку со 

стороны специалистов различного профиля как у нас в стране, так и за рубежом 

(Харре Д., Хачкованян К.Г., Bremer D., Briksi A., Dekkar N. и др.). 

Несмотря на имеющиеся данные проблема ориентации талантливых 

детей в спорт находится постоянно в стадии поиска, совершенствования и 

дальнейших разработок. Научно обоснованные методы отбора детей в 

спортивные школы, а также прогнозирование их будущих результатов 

становится важным этапом и неотъемлемой частью современной системы 

подготовки спортсменов от новичков до мастеров международного класса [2]. 

Ориентация спортивно одаренных детей тесно связана с актуальными 

вопросами оптимизации всего процесса подготовки спортивных резервов, в 

совершенствовании организационных форм работы, методике обучения и 

тренировки [1].  Необходимость внедрения этой технологии  связана  с тем, что 

современную молодежь, растущую в системе информационных технологий, 

очень сложно отвлечь от иллюзорного мира развлечений и компьютерных игр, 

что негативно сказывается на их образе жизни. 

Противоречие заключается в том, что учреждения дополнительного 

образования, имея возможность вести работу по спортивной ориентации в 

общеобразовательных школах, используя разные ресурсы, не проводят ее, а 

работают, как правило, только с теми, кого родители приводят в секцию.      

Предлагаемая нами технология может стать связующим звеном между 

общеобразовательными и детско-юношескими школами олимпийского резерва 

и позволит  привлечь как можно большее количество детей в пространство 

спорта, обеспечив им социальную защиту от негативного влияния улиц и 

сомнительных мест проведения свободного времени. 

Целью  данной технологии  является спортивная ориентация  и 

подготовка детей к занятиям в секциях по олимпийскими видам единоборств.  

Мы полагаем, что решение задач спортивной ориентации  можно 

достигнуть с помощью комплексного изучения способностей детей: 

  выявления генетической  предрасположенность к тем или иным видам 

двигательной активности; 

  определения уровня  физической подготовленности, физического 

развития, здоровья школьника;  
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  определения типа НС, типа темперамента, мотивации, интереса к 

конкретным единоборствам и подбором места для занятий по месту 

жительства. 

 тестирования уровня знаний о физической культуре и видах спорта.  

Центральной идеей предлагаемой технологии является использование  

стандартных нагрузок (модулей) на уроках физической культуры в школе.   

Отличительными особенностями разработанной нами технологии 

являются: 

1. Индивидуальное тестирование способностей к занятиям   единоборствами 

в секциях. 

2. Осведомление родителей и детей о наличии возможности для занятий 

спортом. 

3. Знакомство детей с видами единоборств на теоретических уроках 

физической культуры. 

4. Развитие на уроках, ведущих для сенситивного периода, физических 

качеств и овладение элементами техники различных спортивных  единоборств. 

5. Выявление моторноодаренных детей, их способностей, определение 

индивидуальных предпочтений  в  видах двигательной активности. 

В данной технологии мы используем несколько методологических 

подходов. 

Индивидуальный подход –  связан с тестированием способностей детей и 

их предрасположенности  к конкретным видам двигательной активности. На 

основе специальных тестов и наблюдения выявляется наиболее подходящий на 

данный момент и перспективу вид единоборств и рекомендуется для занятий в 

секции.  

Информационный подход – заключается  в том, что проводится работа по 

ознакомлению детей со смыслом понятий «Физическая культура» и «Спорт», 

историей возникновения единоборств и их развитием на современном этапе, с 

видами единоборств,  осведомлению родителей о местах для спортивных 

занятий по месту жительства. 

Системный подход позволяет рассматривать все компоненты технологии 

во взаимосвязи и развитии. 

Методическая составляющая заключается в разработке методики 

развития физических качеств и обучения элементам единоборств младших 

школьников на основе развивающего модуля, с активным использованием 

различных методов и приемов педагогического воздействия. Помимо 

развивающего – используется и дидактический модуль. Его содержанием 

являются теоретические занятия, посвященные ознакомлению детей с 

понятиями «спорт» и «физическая культура», «ЗОЖ», с историей развития 

единоборств, с олимпийскими видами единоборств. Оба модуля дополняют 

друг друга и обеспечивают непрерывность развивающих и информационных  

воздействий. 

Учебно-тренировочные занятия проводились с школьниками 4-х классов 

(10–11 лет) в рамках традиционной школьной программы по физическому 
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воспитанию. Однако занятия в экспериментальной группе (ЭГ) отличались от 

контрольной группы (КГ) содержанием подготовительной и концом основной 

части. Подготовительная часть в ЭГ строилась по всем правилам разминки, а 

также включала в себя специально подобранные упражнения с элементами 

единоборств. Основная часть занятий в группах была идентичной и 

соответствовала разделам учебной программы. В завершении основной части 

урока в ЭГ проводились игры на воспитание  конкретных физических качеств.   

Уменьшение времени, отведенного на основную часть занятий, 

вследствие использования специальных упражнений и игр на развитие 

конкретных физических качеств в специальной части разминки и завершении 

основной являлось незначительным. Интенсивность урока повышалась за счет 

развивающего модуля, что не снижало его общей эффективности. 

При разучивании новых упражнений и подвижных игр в 

экспериментальной группе применялись специфические и общепедагогические 

методы физического воспитания (Холодов Ж.К., Кузнецов В.С., 2001). 

В период освоения экспериментальной методики больше времени 

уделялось объяснению и показу различных элементов единоборств (ударов, 

рывков, уходов, захватов и.т.д.) правил и условий игр, так как правильное 

исполнение движений как в парах, так и поодиночке уже содержало в себе 

координационную сложность для занимающихся. 

Разучивание в нашем случае не являлось главной задачей 

подготовительной части занятий. Нами были подобранны простые элементы из 

разных видов единоборств, для выполнения которых не нужна специальная 

подготовка. Это было сделано специально, чтобы любой ученик мог выполнить 

задание и порадоваться освоению нового для себя движения. 

Каждое занятие содержало в себе элемент новизны, что оказывало 

положительное  влияние на формирование двигательных координаций 

учеников. Запас двигательных умений и навыков занимающихся постоянно 

увеличивался и обновлялся.   

Организация учебно-тренировочного процесса на основе модульной 

технологии спортивной ориентации позволяет учитывать индивидуальные 

склонности, уровень физической подготовленности и мотивационные 

предпочтения для занятий как единоборствами, так и другими видами спорта, 

видимо по этому предварительный и основной эксперимент показал, что у 

школьников  улучшилось поведение на уроках физической культуры, уровень 

физической подготовленности и появился интерес к активному образу жизни. 

Результаты: К концу эксперимента ученики  овладели комплексами 

специальных упражнений из различных видов единоборств, подвижными 

играми, научились правильно выполнять технические действия, выбрали 

совместно с родителями спортивную организацию для занятий 

единоборствами, а также другими видами спорта в соответствии с нашими 

рекомендациями. По итогам проведенного эксперимента в спортивные секции 

записались 70%, в ЭГ из них 37,5 % – в единоборства и 32,5 – в другие виды 
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спорта, тогда как в КГ за время проведения эксперимента лишь 10%. К 

сожалению единоборства не выбрал ни один КГ. 

Вывод:  эти факты позволяют нам  уже сегодня сказать, что 

индивидуальный подход к выявлению способностей детей и целенаправленная 

спортивная ориентация в ходе урока является перспективным направлением в 

развитии детско-юношеского спорта.  
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СОПЕРНИЧЕСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО  

В ФОРМИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТОВ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ 

 
Ермаков А.В.  

                                                    Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Введение 

Работа со студентами, имеющими ослабленное здоровье, имеет свои 

специфические особенности, заключающиеся в обязательном учёте характера и 

тяжести заболевания. Эти особенности оказывают значительное влияние на 

подходы к формированию физической культуры их личности. Наиболее ярко 

это проявляется на примере спортивных состязаний. Студенты с ослабленным 

здоровьем по результатам врачебного заключения просто не могут выступать в 

большинстве видов спорта. Но даже при наличии такой возможности 

ослабленное здоровье не позволяет выдерживать значительные тренировочные 

нагрузки, что, естественно, не позволяет надеяться на успешную конкуренцию 

со спортсменами, соблюдающими полноценный тренировочный режим. 

Декларация девиза «главное не победа – главное участие» не спасает от 

психологического дискомфорта, что влечёт за собой значительное снижение 

мотивации к занятиям спортом и физической культурой в целом. 

Цель исследования 

Целью работы являлось совершенствование физкультурно-спортивной 

работы со студентами, имеющими отклонение в состоянии здоровья. 

Материалы и методы 

Одним из возможных решений проблемы может быть манипулирование 

социальным взаимодействием по типу соперничество – сотрудничество при 

работе со студентами с ослабленным здоровьем. Так на базе МУМЦ 

«Отечество» (г. Волжский) нами была реализована следующая схема. Были 

организованны группы студентов с учётом их интересов по направлениям: 

историческая реконструкция, сценическое фехтование, манипулирование 

предметами и огнём, так называемое «фаер-шоу» и т.д. Направление работы 

группы определялись самими студентами. Общая ориентированность 

участников была на сценические выступления перед массовой аудиторией. 

Среди участников были студенты с отклонениями в состоянии здоровья по 

зрению и состоянию сердечнососудистой системы, в том числе и инвалид 2-й 

группы, который стал руководителем одного из направлений. 

Первоначальная установка заключалась в формировании устойчивой 

мотивации к занятиям физическими упражнениями. В ней главную роль 

сыграло социальное взаимодействие по типу сотрудничества. Публичные 

выступления стимулировали желание совершенствовать элементы 

сценического действия, которые в большей степени имели вид физического 
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упражнения (строевые, акробатические, приёмы фехтования и т.д.). 

Взаимопомощь и взаимообучение возникали постоянно на каждом занятии 

вследствие общего желания успешности очередного выступления. Преодоление 

боязни перед публичным выступлением также формировало положительный 

эмоциональный фон, стимулирующий к регулярным всё усложняющимся 

тренировкам. 

На следующем этапе добавлялась установка соперничества с самим 

собой, выражающаяся в потребности к постоянному совершенствованию 

действий и приёмов; при этом соперничество внутри группы не проявлялось, и 

более подготовленный член команды вызывал не зависть, а уважение. На этом 

этапе публичные выступления начали носить высокоорганизованный характер. 

Студенты регулярно выступали на днях городов области и городских 

праздниках, принимали участие в «Студенческой весне». 

В дальнейшем формировалась третья установка на соперничество: 

участие в спортивных состязаниях. Были организованны состязания по 

историческому фехтованию, по владению техникой манипулирования 

предметами и огнём. Представители команд участвовали на городских и 

областных соревнованиях по фехтованию на шпагах, занимая даже призовые 

места, несмотря на ограничения в состоянии их здоровья. В 2009 г. команда 

студентов приняла участия даже в чемпионате России по спочан (фехтование 

на пневматическом оружии) и несмотря на низкое 5-е командное место, сам 

факт, что студенты с ослабленным здоровьем, включая, как отмечено, инвалида 

2-й группы, на равных конкурировала со здоровыми спортсменами, не 

испытывая психологического дискомфорта, является показателем успешности 

предлагаемой модели. 

Выводы 
Можно рекомендовать для работы со студентами с ослабленным 

здоровьем или имеющим низкую мотивацию к занятиям физической культурой 

и спортом предложенную модель. Первоначально формируется установка на 

сотрудничество, в дальнейшем к ней добавляется установка на соперничество с 

собой, с другим коллективом и в результате формируется установка на ведение 

спортивной борьбы. 
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ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ  

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  
 

Ильин А.Б.  

МГГУ им. М. Шолохова 

 

Президент РФ Д.А. Медведев в послании Федеральному собранию 2008 

года охарактеризовал ситуацию со здоровьем учащихся следующим образом: 

«Состояние здоровья Российских школьников просто ужасающее». Поэтому в 

ближайшей перспективе оздоровительная и личностно-ориентированная 

направленность на гармонизацию личности учащихся, будет занимать 

значительное место в содержании физического воспитания.  

В научной психологии в качестве фактора риска, ведущего к срыву в 

поведении и психосоматическим болезням, рассматривается дисгармония 

личности, возникающая на глубинном уровне (Гербер Р., 1997; Зилов В.Г., 2004 

и др.).  

Целью исследования явилась разработка теоретических основ 

личностно ориентированного физического воспитания, направленного на 

целостное развитие личности, профилактику девиантного поведения и 

психосоматических заболеваний.  

Было изучено более 500 учащихся от 14 до 25 лет, занимающихся 

разными видами соревновательной деятельности и спортивной квалификации. 

Применялся широкий арсенал методов исследования, в который вошли 

аналитические, психологические, педагогические, молекулярно-генетические 

методы идентификации личности и статистической обработки результатов.  

Выраженные отличия в показателях личности между учащимися разных 

групп видов спорта, с уровнем достоверности (р=0,05 и выше), представилось 

возможным выделить только по показателям, определяющим специфику 

соревновательной деятельности (Ильин А.Б., 2004).  

Учащиеся, длительно занимающиеся циклическими видами спорта 

(плавание, гребля и др.), имеют более высокие, чем у других молодых людей, 

показатели психической устойчивости, самоконтроля. Учащиеся, 

занимающиеся игровыми видами спорта (футбол, баскетбол и др.), имеют 

более высокие показатели чувствительности, нейротизма, проницательности, и 

коллективизма (у групповых видов). Учащиеся, занимающиеся 

единоборствами (борьба, каратэ и др.), имеют более высокие показатели 

доминантности, решительности, самоуверенности. Учащиеся, занимающиеся 

видами, связанными с проявлением исполнительского мастерства (спортивные 

танцы, фигурное катание и др.), имеют более высокие показатели 

демонстративности и сексуальности. Результаты согласуются с положениями 

фундаментальной психологии о формировании свойств личности в процессе 

деятельности (Леонтьев А.Н., 1977, 1983 и др.).  

Результаты исследования были сопоставлены с анализом литературы. М. 

Фельденкрайз (основатель первой в Европе школы дзюдо), И. Рольф (система 
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«Рольфинг»), М. Александер и др. разработали комплексы физических 

упражнений, структурированных в системы коррекции различных 

психологических нарушений.  

Был сделан вывод, что если представители разных специализаций имеют 

психологические особенности, которые формируются в процессе длительных 

занятий данным видом спорта, то и наоборот, физические упражнения, 

составляющие структурную основу данной группы видов спорта можно 

использовать для целенаправленной гармонизации определенных показателей 

личности. Таким образом, в рамках физического воспитания, педагогами могут 

быть созданы факторы внешней среды, ведущие к целостному развитию 

личности, профилактики психосоматических заболеваний учащихся.  

Практические предложения. Может быть предложена следующая 

методика личностно ориентированного физического воспитания.  

1. Изучение личностных особенностей учащегося.  

2. Обсуждение и сопоставление результатов изучения личности с 

«идеализированной моделью» целостной личности человека. За ее основу 

может быть взята, например, модель личности продуктивного, 

самоактуализирующегося человека, направленного на самореализацию в 

будущем, разработанная выдающимся гуманистическим психологом А. 

Маслоу.  

3. Выявление и доведение до сознания учащихся показателей личности, 

которые могут быть подвергнуты целенаправленному воспитанию.  

4. Разработка индивидуальной программы физических упражнений на 

основе реперториума физических упражнений (по аналогии с гомеопатией, т.е. 

соответствие физических упражнений формируемым психологическим 

показателям). 

5. Комплектование групп по принципу компенсации дефицитарных 

показателей личности, а не по принципу физической подготовленности.  

6. Проведение занятий физическими упражнениями, с учетом уровня 

физического развития, и подготовленности.  

7. Контроль, за показателями личности и их динамикой в учебном году. 

Конкретная методика физического воспитания, включающая 

структурную основу движений из разных групп видов спорта, разрабатывается 

в настоящее время в виде реперториума (соответствие физических упражнений 

формируемым психологическим показателям) личностно-ориентированного 

физического воспитания. Последний, предполагается создать как в бланковом, 

так и компьютерном виде.  
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ  

К ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ И СПОРТУ 

 (социологический анализ) 
Кирилина Л.Ю.  

Московский государственный технический университет «Станкин» 

Баринов С.Ю, Орешкин М.М. 

Московский государственный университет международных отношений МИД РФ  

Королева С.А., Королев И.В. 

Московский технический университет связи и информатики 

 

Огромные возможности для физического совершенствования, сохранения 

и укрепления здоровья, формирования разнообразных психических качеств, 

нравственной и эстетической культуры молодежи заключены в физкультурно-

спортивной деятельности. Поэтому общепризнано, что одно из важнейших 

направлений деятельности по преодолению негативной ситуации со всеми 

аспектами здоровья молодых людей – включение их в активные и регулярные 

занятия физкультурой и спортом. Важную роль в этом плане призваны играть 

высшие учебные заведения. Определенная организация в вузе физического и 

спортивного воспитания, физкультурно-спортивной деятельности, позволяет 

наиболее эффективно использовать огромный потенциал этой деятельности для 

физического и духовного оздоровления студентов. 

В настоящее время общепризнано, однако, что существующая вузовского 

система физического воспитания не позволяет решать основные задачи, 

возлагаемые на эту систему. Она не обеспечивает должного уровня здоровья и 

физического развития студентов, не формирует у них потребность в здоровом 

образе жизни и физическом совершенствовании, интерес к занятиям 

физическими упражнениями. Существенные недостатки имеет организация и 

спортивной работы в вузе. Чаще всего ее эффективность оценивается по 

результатам выступлений студентов на вузовских и особенно межвузовских 

спортивных соревнованиях. Их победители награждаются грамотами, кубками, 

и для руководителей вузов престижно иметь лучших спортсменов региона или 

даже России. Данная ситуация заставляет преподавателей вузов и тренеров в 

центр спортивной работы в вузе ставить селекционную работу – поиск 

наиболее талантливых в спортивном отношении студентов и набирать в вуз 

спортсменов высокого класса. Завышенная значимость спортивных результатов  

приводит к стремлению не только спортсменов, но также преподавателей и 

тренеров, победить любой ценой, даже за счет нарушения нравственных норм. 

Такой подход к организации спортивной работы, спортивного воспитания в 

вузе имеет ряд негативных последствий. Во-первых, в активные занятия 

спортом включается, как правило, лишь небольшая часть студентов, а те, кто 

регулярно им занимается (спортсмены высокого класса), часто студентами 

являются лишь формально. Во-вторых, организация спортивной деятельности 

студентов не позволяет в полной мере реализовать весь позитивный потенциал 

этой деятельности. Особенно низка ее роль в развитии духовно-нравственных, 

эстетических, творческих способностей студентов.  
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Поэтому актуальной в настоящее время является задача 

совершенствования физического воспитания, всей физкультурно-спортивной 

работы в вузе – поиск новых подходов к организации этой работы, отвечающих 

требованиям сегодняшнего дня и способных содействовать решению комплекса 

социально-педагогических задач, стоящих в настоящее время перед системой 

высшего образования и физкультурно-спортивным движением России. 

 При решении этой задачи важно учитывать отношение самих студентов 

к физическому воспитанию и физкультурно-спортивной деятельности.  

Цель данной статьи – сопоставить результаты ряда социологических 

исследований по этой проблеме, проведенных в вузах г. Москвы: в МТУСИ 

(Королева С.А., Королев И.В., 2003 г.), МГИМО (У) МИД РФ (Баринов С.Ю., 

Орешкин М.М., 2007–2008 гг.), МГТУ «Станкин» (Кирилина Л.Ю., 2011 г.). 

Опросы проводились под руководством проф. В.И. Столярова. 

Во всех этих вузах физическая культура является обязательной 

дисциплиной и проводится в размере 408 часов в год.  

По количеству респондентов было опрошено: в МТУСИ – 620 студентов 

2-го и 3-го курсов, в МГИМО – 1000 студентов 1–4 курсов, в МГТУ «Станкин» 

– 783 студента 1 и 2 курса. 

Социологические опросы проводились на основе специально 

разработанных анкет, которые имели ряд одинаковых блоков вопросов, 

касающихся отношения студентов к физическому воспитанию и физкультурно-

спортивной деятельности.  

В ходе опроса студентов, прежде всего, выяснялось, удовлетворены ли 

они существующими занятиями по физическому воспитанию в ВУЗе. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что полностью удовлетворены 

занятиями: МТУСИ – 51%, МГИМО – 74%, МГТУ «Станкин» – 74,4% 

респондентов. 

На вопрос: «Что вам особенно не нравится на этих занятиях?», ответы 

распределились следующим образом (табл. 1). 

Как видно из таблицы, студентов МТУСИ и МГТУ «Станкин» больше 

всего не удовлетворяет место проведения занятий и спортивный инвентарь. 

Ведь не секрет, что кафедры физического воспитания в большинстве вузов 

финансируются по остаточному принципу в части поддержания спортивных 

сооружений, приобретения инвентаря и оборудования, проведения внеучебной 

работы со студентами.  

Из полученных данных следует также, что студентов независимо от вуза не 

удовлетворяет методика и содержание проведения занятий, причем ситуация из 

года в год не меняется. Многим не нравятся виды спорта, которые проводятся 

на занятиях. Значительная часть студентов во всех исследуемых нами вузах 

высказала такое мнение по поводу занятий: «Я не получаю от них того, что мне 

хотелось бы получить». Эта позиция еще раз подчеркивает необходимость 

модернизации физического воспитания в высшей школе. 
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Таблица 1 

Иерархия негативных аспектов на занятиях по физическому воспитанию 
Место в иерархии 

негативных аспектов 

на занятиях по ФВ 

МТУСИ 

2003 г. 

МГИМО 

2007–2008 гг. 

МГТУ «Станкин» 

2011 г. 

 

1 «Место 

проведения занятий 

и спортивный 

инвентарь» 

«Мне нравится, 

как они проводятся, 

методика их 

проведения» 

«Место 

проведения занятий 

и спортивный 

инвентарь» 

2 «Я не получаю от 

них того, что мне 

хотелось бы 

получить» 

«Меня не 

удовлетворяет 

содержание этих 

занятий» 

«Я не получаю от 

них того, что мне 

хотелось бы 

получить» 

3 «Методика  

проведения занятий» 

«Неэффективно 

проводятся занятия, 

не устраивают 

отношения с 

преподавателем» 

«Содержание 

занятий – их 

содержание очень 

однообразно» 

4 «Не увлекают те 

виды спорта, 

которые проводятся 

на занятиях» 

«Я не получаю от 

них того, что мне 

хотелось бы 

получить» 

«Мало красоты, 

эстетики, доброты» 

 

Студенческая молодежь – это категория населения с повышенными 

«факторами риска», к которым относятся нервное и умственное 

перенапряжение, постоянные нарушения режима питания, труда и отдыха, 

малоподвижный образ жизни, стрессовые ситуации во время сессии, 

психологическая неуверенность и социальная неопределенность в будущем 

трудоустройстве. Занятия по физическому воспитанию призваны 

способствовать эмоциональной разрядке организма, снять психологическое 

напряжение. В связи с этим в ходе опросов выяснялось, как часто студенты 

испытывают позитивные и негативные эмоции на занятиях по физическому 

воспитанию (табл. 2). 

Таблица 2 

Частота позитивных и негативных эмоций на занятиях по физическому 

воспитанию 
 

Варианты ответов 

«Как часто вы испытываете 

позитивные эмоции на этих 

занятиях?  (в %)                                           

Как часто вы испытываете  

негативные эмоции, чувства, 

переживания? (в %) 

МТУСИ МГИМО МГТУ  

 

МТУСИ МГИМО МГТУ  

1. Очень часто 20% 26% 18% 20% 1% 4% 

2. Часто 32% 54% 49% 14% 9% 9% 

3. Редко либо совсем не 

испытывают 

43% 16% 27% 57% 81% 82% 

4. Затрудняюсь ответить 5% 4% 6% 9% 9% 5% 

Из результатов опроса, приведенных в таблице, видно, что больше 

половины респондентов часто или очень часто испытывают положительные 
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эмоции на занятиях по физическому воспитанию, а негативные эмоции редко 

либо совсем не испытывают 57%, 81% и 82% респондентов МТУСИ, МГИМО и 

МГТУ «Станкин» соответственно.  

Одним из важных направлений модернизации физического воспитания 

считается повышение игровой направленности занятий. В связи с этим в ходе 

опроса студентов выяснялось их мнение на вопрос: «Хотели бы вы, чтобы на 

занятиях по физическому воспитанию в Университете было больше игр?» (табл. 

3). 

Таблица 3 

Мнение студентов относительно включения игр  

в занятия по физическому воспитанию 
     Варианты   

               ответов                                             

                           

Название ВУЗа 

 

«Да» 

 

«Нет» 

 

«Мне все равно» 

МТУСИ (2003 г.) 60% 24% 16% 

МГИМО (2007–2008 гг.) 62% 15% 23% 

МГТУ «Станкин» (2011г.) 41% 20% 39% 

 

На вопрос, какие игры для вас более привлекательны, студенты МГИМО и 

МГТУ «Станкин» дали следующие ответы:  

– соревновательные игры, т.е. игры с обязательным определением 

победителей – 30% и 37% соответственно;  

– игры без определения победителей и проигравших – 16% и 19%;  

– «мне нравятся любые игры» – 50% и 40%;  

– затруднились ответить – 4% и 4% опрошенных.  

Причем большинство респондентов на вопрос: «Что для вас самое важное в 

игре?», отвечали: «Поиграть в свое удовольствие, отдохнуть, развлечься». 

У студентов МТУСИ мнение относительно игр следующее: около 60% 

респондентов выразили пожелание, чтобы на занятиях по физическому 

воспитанию в университете было больше игр. Однако около 20% затруднились 

предложить какие-то конкретные игры. В предложениях других фигурируют 

традиционные игровые виды спорта – футбол, волейбол, теннис и т.п. Вместе с 

тем у части респондентов вызывают негативное отношение такие игры, как 

баскетбол («за сложные правила»), футбол («много травм»), волейбол («болят 

руки после игры и ломаются ногти»), хоккей («жесткая игра»), а также бокс, 

американский футбол, гандбол («агрессивность», «травматизм», «неинтересно, 

скучно»), женский футбол («не нравится»). Одна треть респондентов вообще не 

высказала положительного отношения к тому, чтобы на занятиях по 

физическому воспитанию в институте было больше игр. 

Из приведенных данных следует, что на занятиях по физическому 

воспитанию надо использовать больше игр, но их содержание и формы 

организации должны быть более гуманными и применимыми к студентам 

разного уровня подготовки и физического развития. 
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Блок вопросов предусматривал выяснение отношения респондентов к 

соревнованиям – не только в спорте, но также в науке, технике, искусстве и т.д. 

(табл. 4). 

Таблица 4 

Отношение студентов к соперничеству 

Вариант ответа МГИМО МГТУ «Станкин» 

1. «Нравятся самые различные 

соревнования» 

25% 15% 

2. «Нравятся соревнования, но не 

все» 

69% 77% 

3. «Вообще не люблю 

соревнования» 

2% 4% 

4. «Затрудняюсь ответить» 4% 4% 

 

 Полученные данные дают основание для формулирования следующих 

положений: 

а) большинству студентов (69% и 77%) нравятся соревнования, но не все; 

поэтому при выборе соревнований необходимо учитывать их оценку 

студентами;  

б) следует учитывать наличие студентов, которые негативно относятся к 

соревнованиям. 

 В ходе опроса выяснялось, в каких  соревнованиях студенты принимали 

участие в течение учебного  года.  

 По данным опроса, студенты МГИМО принимали участие в следующих 

соревнованиях (в %, за 2007–2008 учебный год): 

– в  университете на занятиях по физвоспитанию – 10%; 

– в спортивных соревнованиях на первенство университета  – 4%; 

– в межвузовских спортивных соревнованиях – 5%; 

– в городских спортивных соревнованиях студентов – 2%; 

– в областных и других спортивных соревнованиях более высокого уровня 

– 3%; 

– в соревнованиях спортивной секции – 7%; 

– в творческих конкурсах (художественных, технических, научных и т.п.) – 

20%; 

– в Спартианских играх – 4%; 

– в каких-то других – 5%; 

– не принимали участие ни в каких соревнованиях (конкурсах) – 40%. 

Студенты МГТУ «Станкин» (в %, за 2010–2011 учебный год): 

–  на занятиях по физвоспитанию в университете – 31%; 

– в других спортивных соревнованиях –  17 %; 

– в спортивных соревнованиях в университете вне учебных занятий – 8%;   

– в межвузовских спортивных соревнованиях – 6 %;  

– не участвовали в спортивных соревнованиях – 38%. 
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Значит, хотя большинству студентов нравятся самые различные 

соревнования, но на практике 40% респондентов МГИМО и 38% респондентов 

МГТУ «Станкин» вообще не принимали в них участие.            

 Однако важно учитывать «природу» и значимость соревновательности: 

она вызывает дополнительную энергию, азарт в процессе сравнения 

достижений между участниками соревнований, содействует их 

самоутверждению, сохранению и укреплению здоровья (физического, 

психического, духовно-нравственного). Поэтому необходимо привлекать всех 

студентов к участию в соревнованиях, а соревнования должны способствовать 

разностороннему проявлению и развитию способностей человека. Но для этого 

они должны быть соответствующим образом организованы. 
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НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

БОЕВОГО (ПРИКЛАДНОГО) ДВИЖЕНИЯ 
Коников С.Л. 

Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Конкретно-исторический анализ, подкрепленный использованием 

исторического и логического методов, показывает, что первоначально  

древнегреческие агоны и древнеримский спорт выступали самой сущностью, 

процессом и результатом языческих религиозно-магических мистерий и 

ритуалов. Наряду с этим античные прообразы физической культуры, а именно, 

физическое воспитание и гимнастика, служили целям и задачам подготовки 

молодежи к воинской деятельности, т.е. принадлежали к области военной 

практики. Иначе говоря, в древности физическая культура и спорт (в греческих 

и римских проявлениях) представляли собой различные, несмешиваемые, хотя, 

возможно, в какой-то степени взаимосвязанные, образования. Их 

деятельностные системообразующие принципы были совершенно разными, 

практиковавшимися в каждом конкретном случае лишь в своей области. В 

частности, основой спорта, спортивного испытания служили религиозные 

(только через много веков получившие более-менее светский характер) 

спортивные и агонистические соревнования. Основой проверки достигнутого 

качества физического воспитания являлись реальные сражения, воинские 

испытания, которые в наше время называются в среде военных жизненно 

важными упражнениями или боевыми тестами. Произошедшие затем в истории 

западной цивилизации два широкомасштабных процесса приводят к 

взаимодиффузии, перемешиванию указанных областей и форм социальной 

практики. Становление христианства и феодального общества сперва 

уничтожает спорт и агоны как продукты языческих религий 

рабовладельческого уклада, создавая им на смену свои формы более 

смешанной физкультурно-спортивной религиозно-политической практики. 

Возникновение и развитие буржуазных отношений с присущей им буржуазной 

секуляризацией в ряде областей общественной жизни (ограничением 

главенства религии) создают синтетические формы антично-средневековой 

физической культуры и спорта, еще больше перемешивая их между собой.  

Значит, первоначально относительно разобщенные, автономные, 

включенные в разные сферы общественной жизни физическая культура и спорт 

постепенно перемешались, частично врастали друг в друга, приобретали ранее 

несвойственные каждому образованию черты и характеристики. В частности, 

физическая культура активно задействовала соревновательный принцип, а 

спорт стал ориентироваться на военную подготовку с присущим ей боевым 

испытанием (тестированием). 

Однако в силу разного исторического происхождения социальная 

природа физической культуры и спорта частично сохранила и по-прежнему 
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несет в себе существенные различия. Спорт продолжает выступать областью 

искусственно воссозданной, иллюзорно-компенсаторной реальности. 

Физическая культура, несмотря на все идеалистические поиски и заблуждения, 

сохраняет свою принадлежность к сфере объективной реальности более 

высокого порядка, т.е. к производственно-бытовой сфере – прототипу, от 

которой спорт лишь отталкивается в своем своеобразном моделировании. 

Данное различие в полной мере отражается на педагогических моделях и 

технологиях физической культуры и спорта. 

Прикладной психологический анализ также показывает сохранившееся 

сущностное различие между психологией физкультурной деятельности и 

спортивной психогогикой. В первом случае у личности, на какую бы 

профессиональную область общественной практики она ни была 

ориентирована, формируются комплексные психофизические навыки, 

позволяющие в общих чертах справляться с решением военно-служебных 

вопросов, с проблемами экстремального характера, с функциями бойца 

гражданской обороны гораздо лучше, чем это получилось бы у слабо 

психофизически подготовленного человека. Спортивная деятельность, в свою 

очередь, принципиально и комплексно изменяет всю психофизиологию 

личности: и на сознательном и на бессознательном, моторном уровне. В 

спортивной психогогике в гораздо больше степени применяются присущие 

религиозно-магической практике методы психофизического воздействия и 

манипулирования, например, активное психозомбирование или активная 

медитация.  

Таким образом, прикладной психологический анализ специфики 

физкультурного и спортивного видов деятельности выявляет существенную 

разницу как в их целевой ориентации, так и в их методологии, доказывая, что 

психология физической культуры является более адекватной для военно-

служебной практики, чем спортивная психогогика.  

Исследование психофизических и педагогических основ единоборческой 

подготовки бойцов и офицеров спецназа доказывает также, что существующие 

подходы, методы, средства действующей практики спортивного 

психофизического управления «не работают», слабо применимы для решения 

задач в несвойственной спорту боевой экстремальной ситуации. Причем, 

сказанное касается как бессознательных детерминант и основных принципов 

единоборческой подготовки на уровне бессознательного, так и сознательных 

волевых актов, требующих в своем спортивном варианте серьезной 

корректировки. 

Вместе с тем, и это главное, психологический анализ единоборческой 

подготовки показывает принципиальную возможность позитивной целевой 

корректировки основ одновременно спортивной и физкультурной психологии, 

как минимум, без ухудшения физкультурно-спортивных показателей 

единоборцев. 
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Главным выводом исследования, воплощающим в себе все сказанное 

выше, являются, на наш взгляд, вполне обоснованные и доказанные следующие 

положения: 

1. Военное дело, военная педагогика в общем и целом не может 

выступать в качестве прикладного поля для существующих моделей спорта и 

спортивной педагогики. Наоборот, многие из последних сами являются 

иллюзорно-компенсаторными моделями военно-служебной практики. 

2. Единоборцы-мастера спорта, специалисты в области физической 

культуры и спорта, соответственно, не имеют достаточных для успешной 

военно-служебной  экстремального  характера психофизических навыков и 

умений. 

3. Существует объективная необходимость и возможность создания 

педагогической физкультурной и спортивной практики, которая будет гораздо 

адекватнее, чем в современном спорте, формировать у единоборцев 

необходимые для службы в частях специального назначения навыки и умения. 

4. Благодаря разработке и практическому внедрению  моделей, подобных 

боевому (прикладному) движению спортивно-образовательная 

профессиональная подготовка единоборцев (и не только их) станет еще более 

востребованной и, главное, более соизмеримой с целями и задачами, 

касающимися области военно-служебной деятельности. 
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

КАК ФИЛОСОФСКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ИННОВАЦИОННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА  

«БОЕВОЕ (ПРИКЛАДНОЕ) ДВИЖЕНИЕ» 
 Кормазева И.Б. 

Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

История гуманизма 

Анализ конкретных фактов истории гуманизма и отражающих суть этого 

философско-просветительского течения классических теоретических 

источников позволяет сформулировать следующие положения. 

Во-первых, гуманизм есть многоуровневый феномен, далеко не всегда 

поддающийся однозначно позитивной оценке.  

С одной стороны, это: 

– реально существующее и постоянно меняющееся  в своих социальных 

параметрах и характеристиках декларирующее свою целостность социально-

политическое движение, рассматривающее человека как высшую ценность, 

мерило и критерий всего прогрессивного;  

– ядро социальных отношений, индивидуальной и групповой 

деятельности в интересах и на благо человека;  

– философско-педагогическое направление, системное теоретическое 

осознание феномена гуманизма, обосновывающее необходимость его 

внедрения в социальные структуры в качестве генерального принципа 

общественной жизни и человеческого общения.  

С другой стороны, вследствие существования различных представлений о 

сущности и назначении человека, гуманизм и его принципы расслаиваются на 

область абстрактно-гуманистического и область конкретно-гуманистического. 

Первая область в большой степени интересуется ценностной или 

аксиологической стороной вопроса и представляет собой в общих чертах некое 

абстрактное морализаторство. Вторая область соотносится с конкретными 

прецедентами общественной деятельности, человеческих поступков, выполняя 

при этом роль целеполагания методолого-методического механизма и 

мотивации реальной предметно-практической деятельности; 

Во-вторых, первоначально в философии Античности гуманистические 

идеи вызревали не в качестве аксиологических, а в качестве гносеолого-

методологических, то есть носили не ценностный характер по отношению к 

«бытию человека и общества вообще», а четко выраженный регулятивно-

нормативный характер по отношению к содержательной деятельности. 

Ценностный характер протогуманистические идеи стали приобретать уже в 

классических учениях Платона и Аристотеля, которые отражали период 

усиления государственно-политической сферы жизни социально разделенного 

общества с развивающимся отчуждением властных структур и становлением 

социально-политических институтов. Отсюда и абстрактное морализаторство и 
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иллюзорно-компенсаторный социально-политический утопизм указанных 

учений. Социально-политическая эволюция античного общества привела к 

тому, что положения и принципы, впоследствии названные гуманистическими, 

перестали быть конкретными указаниями к реальному (пусть и приоритетно 

созерцательному)  действию и выродились в объективно-идеалистические 

философствования. 

В-третьих, собственно гуманистическое философско-просветительское  

течение возникает и развивается в эпоху итальянского Возрождения не как 

демократическое, а как религиозно-либеральное. Деятельность великих 

гуманистов, в своем большинстве высокопоставленных деятелей Римской 

католической церкви, выполняла именно церковный (а не антиклерикальный) 

заказ и предназначалась для поддержки Церкви в ее войне со светской и 

религиозной оппозицией. На уровне борьбы религиозно-политических доктрин 

«на вооружение» были приняты идеи античной философии в их абстрактно-

аксиологическом звучании и еще более развиты в абстрактно-морализаторском 

ключе. Человек представлялся как идеал Богочеловека. Конкретный живой 

человек и его производственно-бытовая деятельность гуманистов в общем и 

целом (за одним-двумя исключениями) не интересовали. 

В-четвертых, эволюция гуманистических идей в контексте развития и 

изменения буржуазного общества во многом базировалась на отражающих, а 

отчасти и направляющих данный процесс научно-идеологических концепциях 

западной социологии 19-20 веков. Именно эти концепции создали 

мировоззренческий и научный каркас, шаблон, типовой образец современного 

восприятия идеологии гуманизма. Гуманизм, в соответствие с классической и 

современной социологией представляется либо на уровне функционирования 

социальных институтов, либо на уровне идеальных ролевых поведенческих 

типов, т.е. и в первом, и во втором случае абстрактно.  

Таким образом, анализ исторической эволюции гуманизма доказывает, 

что гуманизм, традиционно считающийся одним из важнейших философских 

оснований современного спорта (как сферы воплощенного гуманизма), на 

самом деле может рассматриваться лишь в качестве абстрактно-

аксиологической, а отчасти и иллюзорно-компенсаторной его основы, т.е. в 

качестве морально-иде6ологического механизма пропаганды спорта. Ответ на 

вопрос о реальном и конкретном влиянии гуманизма на столь же реальный и 

конкретный спортивный процесс, практику спортивной деятельности 

исторический анализ гуманизма не выявляет и даже не обозначает. 

Роль и значение гуманизма в современном спорте 

Структурно-функциональный анализ реальной степени гуманизации 

современного спортивного процесса, конкретной тренировочной и 

соревновательной деятельности по целому ряду видов спорта показывает 

следующее: 

– подтверждается факт обширного абстрактно-морализаторского, 

политико-идеологического использования гуманизма, его положений и 

терминологии на уровне официальной пропаганды спорта; 
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– опровергается факт наличия существенного позитивного практического 

влияния гуманистических принципов на конкретную организацию и 

проведение как тренировочной, так и соревновательной спортивной 

деятельности, а также на деятельность, по идее обслуживающей спортивный 

процесс, а на самом деле доминирующей над ним и управляющей им с 

политико-коммерческих позиций административно-хозяйственного аппарата. 

– не отрицается, а скорее, наоборот, предполагается и, более того, 

конструктивно прописывается возможность конкретно-гуманистического 

позитивного влияния, признается роль гуманистического потенциала в 

оптимизации и эффективизации спортивной деятельности. В частности, 

предполагаются конкретные меры, введение которых позволило бы не только 

ликвидировать или значительно уменьшить количество антигуманных 

проявлений в современном спорте, но и фундаментально стабилизировать, а 

возможно и усовершенствовать спортивные достижения, например: 

значительно сократить процент травматизма; на порядок увеличить уровень 

преемственности между детско-юношеским и взрослым спортом; добиться 

стабильно высокого уровня выступления отечественных команд по футболу, 

хоккею и другим, наиболее престижным и коммерчески состоятельным видам 

спорта; уменьшить процент оттока ведущих тренерских кадров за рубеж. 

Главным, системообразующим фактором дегуманизации в 

соревновательной деятельности является несоблюдение принципа цикличности 

подготовки спортсменов и, соответственно, необоснованное самим 

тренировочным процессом, зато коммерчески и политически обусловленное, 

завышение частоты ежегодных соревнований в 3-5 и более раз. В 

тренировочной деятельности основным дегуманизирующим фактором 

выступает отчасти реальная, отчасти вынужденная, искусственно вызванная 

некомпетентность часто сменяемого (завышенная частота ротации кадров) и 

постоянно понукаемого сверху (административно-командный стиль 

руководства) тренерского состава. Указанная некомпетентность, прежде всего, 

проявляется в неполном учете, а иногда и в целенаправленном игнорировании 

половозрастных особенностей тренируемого контингента и связанной с этими 

особенностями методической и технологической специфики планирования, 

организации и ведения тренировочного процесса.  

Таким образом, структурно-функциональный анализ современного, в 

частности отечественного, спортивного процесса доказывает фактическую 

ограниченность, недостаточность и даже наличие закамуфлированного 

абстрактной идеологической подменой сознательного бойкота включения в 

практику спорта и успешного функционирования в ней конкретно-

гуманистических методико-методологических принципов и технологических 

механизмов. Предположительно, это происходит по соображениям 

политической конъюнктуры и коммерческой выгоды.  

Системообразующими факторами конкретной дегуманизации спорта 

выступают:   
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– нарушение принципов цикличности и внутренне обоснованной частоты 

соревновательной деятельности;  

– прогрессирующие некомпетентность и несамостоятельность 

тренерского состава, а также вызванная этим обстоятельством выключенность 

из тренировочного процесса половозрастной спортивной педагогической 

методики и технологии. 

Сравнительный системный анализ спортивного регламента нескольких, 

претендующих на технико-тактическую комплексность, даже на определенную 

универсальность, видов и версий спортивных единоборств доказывает что 

основными факторами, препятствующими конкретной и реальной гуманизации 

этого направления современного спорта являются следующие: 

– во-первых, все та же некомпетентность и поверхностная 

идеологизированность, прикрытые абстрактно-гуманистическими 

положениями, а по сути, обусловленные прямыми или косвенными 

коммерческими интересами; 

– во-вторых, так или иначе связанные с указанными интересами явные и 

недопустимые для профессиональных спортивных деятелей злоупотребления, 

среди которых выделяются следующие: понижение возрастного порога 

участников контактных соревнований до 9–10 и даже до 6–7 лет, разрешение 

выступлений друг против друга спортсменов из разных весовых категорий, 

увеличение диапазона весов в одной весовой категории свыше трех 

килограммов, необоснованное включение в таблицу соревнований с полным 

контактом девочек, девушек, женщин. Эффективную борьбу с этими и другими 

злоупотреблениями в спорте сильно затрудняют, в первую очередь, абстрактно-

гуманистические лозунги, апелляции к свободе выбора спортсмена, 

равноправию полов, равенству шансов и возможностей, демократизации вида 

спорта и так далее. 

– в-третьих, настоящим «нервным узлом», центром сосредоточения и 

борьбы гуманистических и антигуманистических устремлений и возможностей 

являются разделы регламента соревнований, в наибольшей степени влияющие 

на результат поединка и на определение победителя. Здесь в погоне за внешней 

зрелищностью, популярностью, финансовой обеспеченностью, собственно и 

проявляются основные или интегративные антигуманные моменты: 

недостаточно профессионально обоснованная и жестко проработанная система 

штрафов и, главное, не имеющая прочного основания в спортивной 

единоборческой практике или даже целенаправленно подтасовывающая ее 

система начисления очков. 

Таким образом, уже выборочный сравнительный системный анализ 

спортивного Регламента доказывает, что в Правилах организации и проведения 

соревнований по единоборствам содержится множество лазеек для 

антигуманных построений и, наоборот, препонов для реализации конкретно-

гуманистических принципов. Абстрактно-гуманистические декларации в 

полной мере присутствуют и здесь, создавая «дымовую завесу», мешающую 

разглядеть действительное положение вещей и скрытые корыстные интересы. 
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Но главным результатом процесса целевого рассмотрения Правил организации 

и проведения соревнований по спортивному единоборству является вывод о 

том, что конкретный спортивный гуманизм не закладывается Регламентом, а 

лишь корректируется им в том или ином направлении. Гуманистическая основа 

единоборства закладывается гораздо раньше. Она формируется уже на уровне 

системной идеи и ее технико-тактической разработки, закрепляется, 

утверждается далее в процессе превращения этой разработки в автоматические, 

бессознательные, моторные навыки, качества, способности. Именно моторика 

обеспечивает высоту и стабильность результата, гуманность или 

антигуманность его достижения в единоборствах. Иначе говоря, получается, 

что конкретный спортивный гуманизм единоборства в меньшей степени связан 

с Регламентом, с соревнованием, со спортом, чем с доспортивной культурной 

системной идеей – концепцией единоборства и ее закреплением на уровне 

разработанной системы моторных навыков, условных рефлексов.  

Пути повышения гуманистической ценности  

спортивных единоборств 

Следующий вывод нашего исследования касается непосредственно 

проблемы разработки инновационной спортивной единоборческой системной 

технологии, изначально содержащей в себе конкретно-гуманистические 

принципы и предусматривающей максимально беспрепятственное 

развертывание гуманистической методологии и методики, а также регламент 

соревнований, надежно препятствующий абстрактно-гуманистическому 

искажению и торможению данного процесса.  

Системность разработанной частично автором, а частично ее коллегами, 

инновационной гуманистической технологии боевого (прикладного) движения 

как гарантия комплексного включения гуманистических принципов и 

положений во все относительно автономные, но тесно взаимосвязанные 

разделы (части) образовательной программы, неизбежно подразумевает охват 

следующих моментов: 

– базирующейся на специфике двигательного действия подсистемы 

постановки правильного дыхания; 

– подсистемы опорно-двигательных положений (стоек) и перемещений 

(степа); 

– технической подсистемы постановки одиночных ударов (приемов), 

серийных атак и контратакующих приемов; 

– тактической подсистемы и принципов ее оперативной разработки. 

Системообразующим фактором технологии боевого (прикладного) 

движения становится принципиально новый для спортивных единоборств, но 

давно практикуемый в парных сложнокоординационных видах спорта метод 

двигательного психофизического согласования, взаимодействия, 

сотрудничества, отнюдь не являющийся жесткой альтернативой принципу 

спортивной борьбы, а придающий этой борьбе инновационно-гуманистическое 

качество. Такое качество эксклюзивно позволяет объединить соревновательную 

методику с методикой боевого (прикладного) тестирования и реконструировать 
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на базе ряда олимпийских видов спорта самую древнюю и всеобщую 

единоборческую традицию – традицию спортивно-боевых танцев. 

Соответственно существенным изменениям подвергается и Регламент. В 

осуществлении связи взаимодействия с другими относительно автономными 

системными традициями единоборческой и спортивной культуры проявляется 

третья и последняя характеристика системности технологии боевого 

(прикладного) движения, позволяющая ей продуктивно обмениваться 

теоретико-практической методолого-методической информацией с любым 

другим аналогичным образованием, сохраняя относительно завершенный, но 

при этом открытый прогрессирующий характер. 

Таким образом, сравнительно-исторический, структурно-

функциональный и, главное, системный анализ позволяют разработать 

инновационную единоборческую модель, имманентно содержащую в себе 

достаточно завершенный комплекс конкретно-гуманистических принципов и 

положений. Условием появления, существования и успешного развития такой 

гуманистической технологии единоборства выступает ее естественный и 

системный характер. Естественность означает, что несмотря на факт 

лабораторной разработки, такая технология, во-первых, выступает преемником 

и механизмом частичной синтетической реконструкции самых влиятельных 

исторических единоборческих типов, традиций (т.е. возникает не на пустом 

месте), во-вторых, учитывает и заимствует методику и практику сразу 

нескольких олимпийских видов спорта (иными словами, развивается не в 

стороне от основной магистрали спортивного движения), в-третьих, эта 

технология ориентируется на все более расширяющуюся целевую социальную 

базу, аудиторию, частично состоящую из спортсменов различного профиля (т.е. 

обусловлена устойчивой социальной динамикой). 

Системность инновационно-гуманистической единоборческой 

технологии определяется тремя моментами: 

1. Наличием системообразующего фактора, оказывающего определяющее 

влияние на все остальные части системы. В нашем случае это принцип 

взаимодействия, сотрудничества пары единоборцев, создающий условия для 

продуктивного синтеза методики спортивного соревнования и боевого 

тестирования, оказывающий определяющее влияние на раздел применения 

штрафных санкций, раздел начисления очков и другие разделы регламента 

спортивных соревнований. 

2. Наличием относительно автономных и активно взаимодействующих 

подсистемных разделов в рамках единой системной образовательно-

спортивной единоборческой технологии  (подсистем постановки дыхания, 

опорно-двигательного аппарата, техники, тактики).  

3. Наличием постоянного информационного, кадрового и иного обмена с 

аналогичными или родственными внешнесистемными образованиями, 

гарантирующего открытый, прогрессивный характер системной технологии 

при ее относительной завершенности. 
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Результаты педагогического эксперимента, проведенного с целью 

проверки истинности исторических и теоретических выкладок исследования, 

условий и возможностей эффективного внедрения технологии боевого 

(прикладного) движения в существующую физкультурно-спортивную 

практику, свидетельствуют о следующем. 

Во-первых, профильная подготовка студентов и даже некоторых 

преподавателей физкультурно-спортивных вузов с точки зрения 

гуманистических принципов (методик, технологий) явно недостаточна как в 

плане самой технологии двигательного действия, так и в плане ее научно-

методического, тренировочно-соревновательного и административно-

хозяйственного сопровождения. 

Во-вторых, действующая система спортивной деятельности на уровне 

сознательных действий, решений и на уровне бессознательных, моторных 

условных рефлексов, будучи вполне естественной, системно-завершенной, 

самодостаточной, отторгает или сильно тормозит распространение конкретно-

гуманистических принципов, методов, технологий, ограничиваясь признанием 

абстрактно-гуманистических, не затрагивающих сам спортивный процесс, 

деклараций. 

В-третьих, реальность распространения конкретно-гуманистических 

технологий в спорте связана с созданием инновационных спортивных видов, 

моделей, а возникновение последних, в свою очередь, должно быть 

обусловлено изменением производственно-экономических и социально-

политических условий. 

Таким образом, действующие виды спорта и спортивных единоборств в 

методолого-методическом смысле в гуманистической философии и педагогике 

не нуждаются. Более того, в своем современном состоянии они во многом 

несовместимы с ней как на сознательном, так и на бессознательном моторном 

уровнях. Успешное и востребованное внедрение гуманистических спортивно-

педагогических методик и технологий, по всей видимости, обусловлено 

динамикой коренных социальных изменений и может быть практически 

связано только с инновационными физкультурно-спортивными моделями, 

дисциплинами, видами, направлениями, являющимися порождением указанных 

социальных изменений.  
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ХАРАКТЕР ВНУТРИГРУППОВЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ  

ВОЛЕЙБОЛИСТОК И СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  

 
Куманева О.В., Манжелей И.В.  

Институт физической культуры  

Тюменский государственный университет 

 

Актуальность выбранной нами темы обуславливается, с одной стороны, 

тем, что внутригрупповые взаимодействия и межличностные отношения 

нередко определяют  результат соревновательной деятельности,  а с другой, – 

тренеры не всегда учитывают как характер взаимодействия между игроками, 

так и их индивидуальные психологические особенности. 

Целью нашего исследования стало выявление содержания и характера 

внутригрупповых взаимодействий у волейболисток различной квалификации и 

их влияния на соревновательный результат. 

В эмпирических исследованиях приняли участие 36 девушек-

волейболисток различной квалификации. Из них 12 человек (школьницы13–14 

лет) – члены учебно-тренировочной группы по волейболу ДЮСШ «Олимпия», 

10 человек (студентки 17–20 лет) – игроки команды Западно-Сибирского 

государственного колледжа и 14 человек (19–30 лет) – члены команды мастеров 

по волейболу «Тюмень-ТюмГУ». 

Нами были использованы следующие методы: тест на выявление 

акцентуаций характера по методике Горшенина, определение самооценки по 

методике Будасси, диагностика уровня агрессивности по методике Басса-

Дарки, изучение способов реагирования на конфликт по методике Томаса, 

изучение взаимоотношений между тренером и спортсменом по методике 

Ханина и Стамбуловой, социометрия команды по методике Морено, а также 

изучение причин неудач по составленной нами анкете. 

В результате проведённых исследований мы выявили, что в команде 

школьниц половина игроков (6 человек) – спортсменки с гипертимным типом 

акцентуации характера, а ещё четыре проявляют гипертимно-истероидную 

акцентуацию, что довольно типично для представительниц игровых видов 

спорта. Две девочки принадлежат к астеничному типу акцентуации характера.  

В целом в команде уровень агрессивности и враждебности в норме. Мы 

определили, что 2 девочки в конфликтных ситуациях предпочитают 

соперничество, 6 человек в команде предпочитают тактику сотрудничества, а 

ещё двое – компромисса, что позволяет судить о благоприятном 

психологическом климате в команде. Это дополняется данными анкетирования, 

в которых волейболистки говорят о том, что в команде преобладают 

дружелюбие, сотрудничество и взаимоподдержка. 

Согласно данным социометрии, в формальных отношениях в команде 

есть две ярко выраженные «звезды», половина же команды имеют невысокий 
                                                           

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы»  № 14.740.11.0235. 
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социометрический статус. Отношения на неформальном уровне более ровные 

(6 человек – «предпочитаемые», 6 – «пренебрегаемые»), а девочки – «звезды» и 

здесь получили почти самое большое количество положительных выборов. 

Ведущими причинами своих неудач на соревнованиях волейболистки 

считают отсутствие дисциплины и недостаточную физическую готовность. 

Отметим, что девочки на чемпионате области и турнирах среди своих 

сверстниц не поднимаются выше 3-го места, хотя данные социометрии 

свидетельствуют о благоприятной обстановке в команде. Анализ результатов 

исследования позволяет судить о противоречивом характере взаимодействий 

тренера и команды, налицо несогласованность целей и неопределённость 

мотивов совместной деятельности. 

Исследования в команде студенток показали: более чем у половины 

спортсменок (7 из 10) гипертимный тип акцентуации характера. У двух 

девушек оказалась завышенная самооценка. Показатели агрессивности и 

враждебности в целом в норме, только у одной девушки сразу оба показателя 

завышены. Кроме того, мы выяснили, что эта спортсменка имеет гипертимно-

истероидный тип акцентуации характера и в случае возникновения конфликта 

идёт на соперничество с другими. Интересен её социометрический статус – в 

формальных отношениях она – «звезда», а вот в неформальных она уже 

относится к «пренебрегаемым» и получает почти самое большое количество 

отрицательных выборов.  

Исследования по методике К. Томаса показали, что только капитан 

команды в конфликтных ситуациях предпочитает тактику сотрудничества, по 3 

человека отдали предпочтения следующим способам поведения: 

приспособление, компромисс и соперничество. 

В целом в команде и в формальных и в неформальных отношениях много 

спортсменок с высоким социометрическим статусом, совсем нет «отвергаемых» 

и «изолированных». Кроме того, девушки указали на то, что в команде, по их 

мнению, преобладает дружелюбие и сотрудничество. 

Согласно данным анкетирования, самыми значимыми причинами неудач 

на соревнованиях для студенток являются боязнь нарекания со стороны 

тренера, а также отсутствие старания и неполная отдача сил. Студентки 

занимают 1-е место среди ССУЗов на городском и областном уровнях, что 

свидетельствует о конструктивном характере  взаимодействий в коллективе. 

Исследования в команде мастеров показали, что подавляющее 

большинство игроков (10 из 14) – спортсмены с гипертимным типом 

акцентуации характера, две спортсменки относятся к смешанному типу – 

гипертимно-истероидному и гипертимно-эпилептоидному, и ещё в команде две 

девушки – астеника. В целом в команде уровень самооценки в норме. 

Показатели агрессивности и враждебности также в норме.  

Больше половины команды (8 человек) в конфликтных ситуациях 

предпочитают тактику сотрудничества, 3 человека – тактику компромисса, 

один игрок предпочитает избегание конфликтов, а ещё 3 спортсменки – 

соперничество. 
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Результаты социометрического исследования показали, что в целом в 

команде благоприятные отношения как на формальном уровне  (7 девушек) – 

«предпочитаемые», 5 – «пренебрегаемые», а к «отвергаемым» относятся 2 

спортсменки), так и на неформальном, хотя отсутствие «звёзд» в формальных 

отношениях в команде мастеров немного настораживает – на площадке обычно 

именно такие люди – лидеры, способные повести команду за собой. 

Одной из причин неудачных выступлений спортсменки считают 

отсутствие поддержки со стороны тренера, а также недостаточную сыгранность 

и физическую подготовленность игроков, что объясняется тем, что команда 

была сформирована незадолго до начала сезона. Однако команда по итогам 

выступления в сезоне впервые прошла в полуфинал Кубка России, а также 

вышла в Объединённую высшую лигу «А», что говорит о согласованности 

целей и занимаемой командой и тренером позиции и в целом позволяет судить 

о конструктивном взаимодействии в команде. По оценке самих спортсменок, 

обстановка в команде характеризуется успешностью и продуктивностью 

совместной работы. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволили нам 

сделать следующие общие выводы: 

1. Во всех трёх командах большинство волейболисток имеют 

гипертимный тип акцентуации характера, в процессе общения преобладает 

вербальная агрессия, что довольно типично для женского волейбола. Чаще 

всего повышенный уровень враждебности у девушек соответствует тактике 

соперничества при возникновении конфликтных ситуаций. Причем склонность 

к соперничеству проявляют спортсменки с сопутствующими истероидными и 

эпилептоидными акцентуациями характера.  

3. Спортсменки с выраженным гипертимным типом акцентуации 

характера, чаще всего, имеют высокий социометрический статус в команде. А 

спортсменки – астеники с сопутствующими эпилептоидной и истероидной 

акцентуациями (скрытые эпилептоиды и истероиды), напротив, имеют 

невысокий статус хотя бы в одном из видов отношений. 

4. Чем выше социометрический статус членов команды в формальных 

отношениях, и чем больше таких девушек в команде, тем более благоприятно 

протекают внутригрупповые взаимодействия, что позитивно сказывается на 

результате соревновательной деятельности. На высокий спортивный результат 

также влияет социометрический статус членов команды на неформальном 

уровне – во всех командах  в неофициальных отношениях нет «отвергаемых» и 

«изолированных». 

5. Для формирования конструктивных внутригрупповых взаимодействий 

тренеру необходимо осуществлять согласование целей, координацию усилий и 

достижение взаимопонимания, опираясь на результаты исследования 

ценностно-смыслового содержания деятельности спортсменок, их 

индивидуально-личностных особенностей и социометрии команды.  
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ФИТНЕС-ПРОГРАММА «ДОЛГОЛЕТИЕ» («50+»):   

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И СОСТАВЛЯЮЩИЕ  

 
Лисицкая Т.С. 

Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Актуальность. Проблема старения и старости является важным 

моментом жизни современного общества, что привело к возникновению особой 

междисциплинарной отрасли знания – геронтологии, изучающей  

биологические, психологические,  социологические аспекты старения.   

Как свидетельствуют исследования, регулярные физические упражнения, 

способствующие укреплению мышц, в пожилом возрасте улучшают 

психосоматический статус организма. 

Новизна работы заключается в том, что впервые предложена 

инновационная комплексная фитнес-программа, учитывающие последние 

исследования в области геронтологии, оздоровительного, а также 

реабилитационного фитнеса.  

Программа  состоит из шести частей: 

 гимнастика самопознания (basic body mind gymnastic  – BBM-Gym); 

 тренировка на выносливость – кардиотренинг; 

 силовой тренинг; 

 сенсомоторная тренировка; 

 тренировка ловкости и мелкой моторики (координационный тренинг); 

 психоэмоциональная тренировка. 

 1. Гимнастика самопознания условно разделяется на три раздела. Два 

первых относятся к основам  ментальной гимнастики (basic body mind 

gymnastic  – BBM-Gym). Третий раздел включает элементы известных 

европейских и восточных практик.  

 Первый раздел включает разработанную автором оригинальную 

методику базового ментального фитнеса, позволяющего выработать навыки 

осознания элементарных движений отдельных частей тела в концепции и 

единстве всего тела в целом. Цель данного раздела программы – создать в теле 

способность двигаться с минимальными усилиями и максимальной 

эффективностью через понимание, как тело работает, переведя  ощущения из 

бессознательного в сознательное понимание. В процессе выполнения 

упражнений развивается ощущение веса тела каждой частью тела, вытяжения 

частей тела, распределение частей тела в пространстве, временные параметры 

выполнения элементарных движений.  

 Второй раздел состоит из упражнений, позволяющих осуществить 

«перезагрузку» (коррекцию и воспитание) базовых двигательных стереотипов, 

необходимых для правильных жизненно необходимых  навыков и умений 

(стояния, сидения, ходьбы, поднимания тяжестей и пр.), способности 
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расслабляться и находить собственный ритм, что очень важно для сохранения 

здоровья,  коррекции правильной осанки у людей старше 50 лет.   

Третий раздел включает восточные и европейские практики  

оздоровительного фитнеса (элементы системы хатха-йоги, китайской 

гимнастики ушу, системы Дж. Пилатеса, М. Александера, М. Фельденкрайза и 

др.), модифицированные с учетом возраста занимающихся, 

морфофункциональных особенностей людей, национальных традиций, 

менталитета, религиозно-философских понятий и убеждений современного 

человека. В программе впервые используется  разработанная автором 

программа «йога на стуле», позволяющая  выполнять упражнения людям с 

излишним весом, а также движений, исключающих перегрузки на опорно-

двигательный аппарат, в особенности на позвоночник. Широко используется 

обычные предметы, окружающие людей дома: подушки, полотенца, прищепки 

для белья,  палки и др.   

2. Тренировка на выносливость. Разработаны кардитренировки 

умеренной интенсивности, необходимые для снижения холестерина в крови, 

снижения риска возникновения и развития гипертонической болезни, 

заболеваний сердечнососудистой и дыхательной систем. С целью повышения 

эмоциональности занятий  введены фитнес-танцы в стиле латин-джаз, танго, 

танцы в стиле современных индийских танцев («Болливуд»), русских и др. 

Метод фитнес-данс предназначен для восстановления естественной грации и 

свободы движений, устранения ненужного мышечного напряжения.  

3. Силовой тренинг. Большое внимание на занятиях уделяется силовой 

тренировке различных видов: 

 с использованием элементов кондиционной гимнастики, где отягощением 

является собственное тело, эспандеров (резиновые ленты);  

 упражнения с гимнастическими палками или боди-барами (вес 2,5 кг); 

 упражнения с гантелями, которые заменялись бутылочками с водой 

различной емкости (от 0,5 до 2 л); 

 упражнения с мячами, книгами и другими предметами: 

 комбинированные «снаряды», например, резиновая лента, удерживаемая 

руками на гимнастической палке и др.   

Впервые разработаны и внедрены упражнения «диагональной 

гимнастики», которые направлены на тренировку косых мышц туловища, 

модернизированы существующие программы упражнения «асимметричной 

гимнастики». 

4. Сенсомоторная тренировка. Особое внимание в программе уделяется 

сенсомоторной тренировки, развитию функции равновесия, что имеет важное 

значение для приобретения жизненно необходимых навыков, улучшает 

координационные способности занимающихся, предупреждает травматизм. 

При этом автором применяется специально разработанная программа  – 

«фитнес на подушках» подушечках, «степ-платформах».  

5. Тренировка ловкости и мелкой моторики (координационный 

тренинг). Особое внимание уделено мелкой моторике  – совокупности 
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скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в 

сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений 

кистями и пальцами рук и ног. К области мелкой моторики относится большое 

разнообразных движений: от примитивных жестов (например, жест раскрытых 

ладоней, перекрещенных пальцев), захват предметов (например, при 

жонглировании), до очень мелких движений, которые встречаются в мудрах 

для рук в системах йоги, ушу.  

6. Психоэмоциональная тренировка. В программу включаются 

специальные приемы мышечного расслабления, релаксации, методы 

психорегулирующей гимнастики, аутогенный тренинг, внушения, дыхательные 

упражнения, антистрессовые упражнения, позволяющие приобрести навыки, 

сохраняющие психическую составляющую здоровья.  

Практическая значимость программы, состоящей из 100 уроков, 

подтверждена длительным экспериментом (в течение двух лет), в котором 

приняли участие несколько сотен телезрителей канала «Живи».  

Положительные отзывы  и комментарии можно найти на сайте www.jv.ru.  

Предварительный эксперимент и опробование с использованием 

инструментальных методов исследования проводился на базе РГУФКСМиТ.  

Заключение. Разработанная программа направлена на стабилизацию 

жизнеспособности организма, повышение надежности его функционирования, 

увеличение долгосрочности его существования. Она позволяет сохранить 

высокий уровень энергетический и психической активности, пересмотреть 

прежний стиль жизни, перепрограммировать себя, проведите корректировку 

жизненных целей и задач.  
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ  

СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНЫХ ТАНЦЕВ 

 
Лубышева Л.И. 

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма, Москва 

Херувимова Т.А. 

Чайковский государственный институт физической культуры,  

г. Чайковский 

 

На сегодняшний день весьма актуален вопрос необходимости 

расширения средств физической культуры и спорта, применяемых для 

целостного процесса развития ребенка. Нормальное физическое и психическое 

развитие – основные показатели здоровья детей. В наши дни каждый взрослый 

и ребёнок знают, что физическая культура и спорт полезны для здоровья. И 

действительно, невозможно представить здорового ребёнка неподвижным, 

хотя, к сожалению, среди воспитанников детских садов, не говоря уже о 

школьниках, можно всё чаще и чаще встретить малоподвижных детей. 

Исследования последних лет свидетельствуют о том, что значительная часть 

школьников имеют различные отклонения в состоянии здоровья, отстают в 

физическом развитии и, как правило, не справляются с решением ряда важных 

социальных задач. Низкий исходный уровень здоровья детей, поступающих в 

первый класс, серьезно осложняет их адаптацию к внутришкольной среде, 

являясь причиной дальнейшего ухудшения здоровья и успеваемости. 

Цель исследования: обосновать необходимость использования 

спортивных бальных танцев в формировании спортивной культуры 

школьников. 

В современных условиях образование предъявляет очень высокие 

требования к учащимся: предлагается большая умственная нагрузка, задается 

много домашних заданий, тем самым снижается двигательная активность 

детей. Они больше времени проводят за столом и за компьютером, выполняя 

домашние задания, и меньше времени отводят на занятия физическими 

упражнениями и спортом. По мнению ученых и практиков, в настоящее время  

наблюдается существенное снижение интереса детей к физическим 

упражнениям, а в целом происходит сокращение двигательной активности  

младших школьников (в среднем на 50% по сравнению с дошкольниками). 

Основными отрицательными моментами определены: консервативность и 

авторитарность уроков физической культуры, однородность используемых 

физических упражнений, низкая моторная плотность уроков в целом в условиях 

применения различных физических упражнений, направленных на развитие 

физических качеств и двигательно-координационных способностей, отсутствие 

необходимого тренировочного эффекта, классификации детей по 

типологическим группам с учетом уровня развития физических качеств [1]. 
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Физическое воспитание, организуемое с начальной школы, лишь 

частично решает актуальную задачу современного образования, формирования 

жизнеспособной личности. Ценностный потенциал спортивной культуры, 

методы спортивного воспитания, как показывает практика спортивных школ, 

решают эту задачу более эффективно. Спортивная культура проявляется как 

вид культуры, близкой по своему содержанию к культуре физической. 

Формирование спортивной культуры школьника – это сложный 

педагогический процесс, включающий в себя культурологический подход, 

ценности спорта, психологическую, интеллектуальную и двигательную 

подготовку [2]. Также стоит отметить и эстетические ценности физической 

культуры и спорта: мастерство выполнения спортивных движений; красоту 

телосложения, осанки; красоту коллективных действий; культуру движений; 

красоту нравственного поведения; эстетические переживания; творческую 

деятельность; эстетические условия проведения занятий, соревнований; 

стремление к самопознанию, самовыражению, самоутверждению [3].  

Все эти аспекты могут успешно формироваться у детей на занятиях 

спортивными бальными танцами. Танцы гармонично развивают все группы 

мышц,  реакцию и музыкальность, пластичность и самоконтроль (Н.И. 

Рубштейн, 2006). М.Н. Левиной и С.В. Голомазовым (1993), И.М. Пономаревой 

(1992), Ю.И. Смирновым (1997) подчеркнута особая значимость спортивных 

танцев в развитии не только всех физических качеств, но и музыкальности, 

чувства ритма, артистизма, пластичности, выразительности, виртуозности; они 

способствуют художественно-образному мышлению, прививают навыки 

культуры поведения. 

Тем не менее, сама субкультура танцевального спорта, определяющая 

стиль танцевальных отношений, общения и поведения танцоров с первых лет 

занятий танцами, прививает ребенку такой образ жизни (не только в этой 

социальной группе, но и в обществе в целом), который большинство мыслящих 

людей считают красивым именно в эстетическом понимании этого слова [4]. 

Это и более высокий уровень культуры во внешнем виде (танцевальный 

имидж), поведении, отношениях с другими людьми – взрослыми и детьми, с 

противоположным полом, а также  уровень творческого восприятия музыки и 

танца, театрального искусства и проблемы собственной реализации в мире 

людей, как творческой, так и личностной. 

Для понимания школьниками значения танцевальной подготовки в их 

гармоничном развитии нами был использован метод анкетирования. В опросе 

приняли участие 50 школьников МОУ «Гимназия» г. Чайковского, 

занимающихся танцами в группе начальной подготовки. 

В ходе социологического исследования мы выявили осознанность 

школьниками понимания эстетической направленности занятий танцами.  Как 

показали результаты исследования, 66% респондентов считают, что эстетика 

танцев  определяется совокупностью красивых и пластичных движений под 

музыку и развитием чувства ритма; 20% определяют эстетичность танцев 

физическим и духовным совершенствованием занимающихся; 14% считают, 
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что эстетическая направленность занятий танцами заключается в развитии 

музыкального вкуса, жестов, мимики. 

На вопрос: «По каким причинам Вы хотели бы заниматься танцами?», 

50% опрошенных ответили: желанием научиться красиво двигаться, 

приобрести красивую походку и правильную осанку; 35% хотели бы развить с 

помощью танцев координацию движений и гибкость, а 15%  считают, что это 

пригодится им в будущем. 

Анализ вопроса о причинах выбора детьми именно этого вида спорта, 

показал, что 48% детей нравится в данном виде сочетание спорта и искусства; 

41% нравится достаточная физическая нагрузка на занятиях; 11% опрошенных 

юных спортсменов привлекло разнообразие танцевальных движения. 

Наше внимание привлек также ответ на вопрос, насколько желание детей 

регулярно заниматься танцами зависит от личности тренера. 86% детей 

отметили высокую значимость тренера, так как эмоциональность, 

выразительность педагога заряжают и поддерживают на высоком уровне 

психоэмоциональное состояние во время тренировки; 14% опрошенных 

считают, что от личностных качеств тренера зависит немногое, главное, – 

чтобы он был профессионалом своего дела.   

Выводы: 

 процесс приобщения детей к миру спортивной культуры – сложный 

и многообразный, но он в полной мере реализуется на занятиях по спортивным 

бальным танцам. Привлекательность, широкий диапазон их влияния на 

психофункциональное развитие детей дают основание для использования этого 

вида спорта как одного из средств совершенствования не только музыкально-

двигательной подготовки, но и способствующего развитию спортивной 

культуры школьников; 

 из опроса мы выяснили, что большинство детей (66%) в занятиях 

танцами привлекает совокупность выразительных, красивых и пластичных 

движений под музыкальное сопровождение и развитие чувства ритма; основной 

причиной занятий детей танцами (50%) является желание научиться красиво 

двигаться, приобрести красивую походку и правильную осанку; большинству 

детей (48%) данный вид спорта импонирует из-за сочетания в нем спорта и 

искусства;  также выяснилось, что желание детей посещать тренировки зависит 

и от личности тренера (86%), от его эмоциональности, выразительности, 

способности поддерживать во время тренировки психоэмоциональное 

состояние на высоком уровне. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

 
Максачук Е.П. 

Московский институт физической культуры и спорта 

 

Введение. Регулярная двигательная активность необходима для 

нормального функционирования организма и сохранения здоровья человека. 

Общество предъявляет особые требования к жизнеспособности современных 

людей. Поэтому становится все более очевидной необходимость освоения 

культурных ценностей, способствующих формированию личности нового типа 

[1, 2].  

 В задачи физического воспитания в условиях общеобразовательной 

школы является формирование гармонически развитой личности. К сожалению, 

многие педагоги по физической культуре делают акцент на формировании 

двигательных умений и навыков, забывая о ценностях физической культуры. 

Поэтому важно сформировать ценностное отношение к физической культуре у 

современных школьников.  

 Цель социологического исследования – обосновать необходимость 

формирования ценностей физической культуры в общеобразовательной школе. 

 Методы и организация исследования. Основным методом в данном 

исследовании являлся метод массового социологического опроса в условиях 

участия в международном проекте «Health  Behavior in School-Aged Children» 

(HBSC) – «Здоровье и поведение детей школьного возраста». Сбор информации 

осуществлялся среди учащихся посредством стандартизированного 

анкетирования. Всего в анкетировании приняли участие 340 респондентов  из 

6-х, 8-х и 11-х классов. Анкета состояла из 69 вопросов для 6-х и 8-х классов и 

82 вопросов для старшеклассников. Опрос учащихся проводился в феврале 

2010 г. параллельно в четырех школах Подмосковья. Полученные данные были 

подвергнуты компьютерной обработке с помощью программы, созданной в 

СПбНИИФКе.  

 Результаты исследования  и их обсуждение. Одной из задач данного 

исследования было выявление отношения современных школьников к урокам 

физической культуры. Ответы респондентов показывают, что 54,7% 

школьников уроки физической культуры в целом нравятся, при этом отличий в 

гендерном аспекте не наблюдается. К сожалению, некоторым учащимся не 

нравятся уроки физической культуры (11,6% школьников). Стоит заметить, что 

в этой категории – преимущественно, ответы девочек и девушек. 

Также нас интересовал вопрос относительно знаний школьников в 

области физической культуры. По мнению самих респондентов, обладают 

достаточными знаниями 61,7% учащихся (при этом различий в гендерном 

аспекте не наблюдается), но 19,3% считают свои знания недостаточными, а 

4,5% не только не владеют знаниями в области физической культуры, но даже 
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не испытывают желания в получении знаний в этой области (при этом 

преобладают ответы девочек и девушек). 

Для формирования ценностей физической культуры у школьников 

необходимо знать мнение самих учащихся, для чего люди занимаются спортом. 

Наибольшее количество респондентов считают, что заниматься спортом важно 

для развлечения (50,5%); привлекает в занятиях спортом  приобретение новых 

друзей и получение удовольствия от выполнения физических упражнений, а 

также контролирование собственного веса  46% респондентов; побеждать 

считают важным 41% опрашиваемых; почти такое же количество считает 

необходимым занятия спортом ради красивой фигуры и умения управлять 

своим телом; 33,4% школьников считают важным угодить прежде всего 

родителям, занимаясь спортивной деятельностью (при  этом с возрастом этот 

процент не уменьшается); всего лишь 31,3% учащихся считают важным 

заниматься спортом для укрепления здоровья; 25,8% респондентов желают 

быть как спортивная звезда. В данном разделе не наблюдается различий в 

возрастном и гендерном  аспектах. 

На вопрос анкеты относительно занятий спортом по достижении 20-

ленего возраста респондентов, 34,8% дали однозначно утвердительный ответ 

(при этом мальчиков и юношей несколько большее количество), менее 

уверенно предполагают заниматься спортом 46% школьников 

(преимущественно ответы девочек и девушек),  16% учащихся отвечают, что 

вероятно не будут заниматься спортом, а 3,4% дают однозначно отрицательный 

ответ. 

Среди списка предметов общеобразовательной школы физическую 

культуру выделяют как «очень важный» 34% респондентов, не важной считают 

данную дисциплину 9% учащихся, такое же количество затруднились ответить 

на предложенный вопрос. Совсем не важным предметом физическую культуру 

рассматривают 5% школьников. 

Выводы  
1. У современных школьников Подмосковья наблюдается положительное 

отношение к урокам физической культуры, многие считают свои знания в этой 

области достаточными и выделяют предмет физическая культура как «очень 

важный». В то же время находятся школьники, которым физическая культура 

не только не нравится, но они не желают получать знания в этой области. 

2. Мотивами для спортивной деятельности большинство Подмосковных 

школьников считают развлечение и контроль веса тела. Гораздо меньшее 

количество делает акцент на оздоровлении организма. 

3. Многие учащиеся предполагают заниматься спортом по достижении 

20-летнего возраста, хотя присутствуют и те, которые уже сейчас дают 

однозначно отрицательный ответ. 

4. У современных школьников необходимо формировать ценности 

физической культуры, так как они неотделимы от общепринятых ценностных 

понятий общества. 
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ИННОВАЦИОННОЕ КУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ  

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

( на примере интеллектуально-ориентированных учащихся  

лицея БГУ) 

 
 Метель А.И.,  

Лицей Белорусского государственного университета,  

Республика Беларусь 

 

Культурологический аспект феномена «физическая культура» состоит не 

только в обеспечении физического совершенствования, но и в развитии 

духовных, эмоционально-чувственных, нравственных, интеллектуальных и 

эстетических способностей человека. Физическая культура направлена на 

гармоничное, духовное и физическое развитие человека, являющегося в ее 

сфере не только субъектом, но и объектом познания, оценивания, 

преобразования. В процессе формирования его физических кондиций 

приоритет имеет духовность как целостность внутренне-психической жизни 

человека. 

Развитие физической культуры будет тем успешнее, чем четче будут 

поставлены его цели, намечены ближайшие, промежуточные и отдаленные 

рубежи. Поэтому, анализируя прошлый опыт и современное состояние 

физической культуры, необходимо прежде всего осмысление ее как 

определенного явления человеческой культуры, т.е. необходим ее философско-

культурологический анализ. Он необходим не только для построения 

целостной теории культуры, охватывающей все области и сферы культуры, но 

и для решения ряда важных практических задач по совершенствованию и 

качественному преобразованию всех сторон жизни нашего общества, в том 

числе и сферы образования. 

Главной задачей предмета «Физическая культура и здоровье» кафедры 

физического воспитания Лицея БГУ вот уже более двадцати лет является 

формирование двигательных умений и навыков, а на их базе представлений по 

формирование здорового образа жизни, потребности заниматься любым видом 

спортивной или туристической деятельности на протяжении всей своей 

сознательной жизни. Воспитание потребности и умения самостоятельно 

заниматься физическими упражнениями, самостоятельно применять их в целях 

отдыха, тренировки, повышать свою работоспособность. Результатом работы 

учителя физической культуры и здоровья в нашем учебном заведении должно 

быть создание устойчивости формирования инновационных технологий урока 

физической культуры и здоровья, установки интеллектуально 

ориентированных подростков на здоровый образ жизни.  

Как показывает практика последних лет, учащиеся не совсем 

приветствуют традиционные формы урока физической культуры и здоровья с 

огромным количеством нормативов, к которым ученику и подготовиться нет 
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времени, и учитель практически на каждом уроке принимает тот или иной 

раздел программы. Традиционный урок физической культуры и здоровья не 

вызывает интерес к здоровому образу жизни учащихся с его незыблемыми 

канонами – учитель транслятор знаний, умений и навыков. Учитель в такой 

ситуации ориентируется в основном на среднего ученика, на детей с хорошей 

двигательной способностью, с хорошими координационными способностями и 

желанием играть в спортивные игры; если у ученика хоть немного это 

получается, при этом ученик слабый, не координированный не дополучает 

достаточной нагрузки с учетом его индивидуальности, он не усваивает 

материал, а при сдаче учебного норматива получает только негативное 

последствие от урока.  

Перед педагогом стоит проблема, связанная с пересмотром своей позиции 

в учебном процессе. Выходя из роли транслятора знаний умений и навыков, 

педагог решает по-новому ряд важных задач:  

– как актуализировать уже имеющиеся двигательные способности 

ученика, его умения и навыки;  

 – как раскрыть мышление ученика, научить размышлять его о том, что 

выполнив норматив на первый или второй уровень оценки (1-2 или 3-4), он 

должен анализировать причину такого неуспеха на уроке и стремиться 

дополнительно создать возможность улучшить свои двигательные способности 

в освоении программного материала.  

Учитель, направляя данного ученика, применяет различные формы и 

методы работы по улучшению усвоить материал по предмету. В основе 

современного урока физической культуры и здоровья учитель должен 

применять современные технологии – на примере учебного заведения, где на 

протяжении двух десятилетий, выражаясь современным языком 

отрабатываются технологии урока физической культуры и здоровья. В начале 

девяностых это были методики отдельных педагогов, направленные на 

индивидуализацию обучения учащихся с учетом их способности усвоить тот 

или иной материал. Позже стали появляться методики личностно-

ориентированного обучения, нацеленность которого была направлена с учетом 

реального физического развития ученика на определенный цикл совместной 

работы учителя и ученика.  

Эти и многие другие аспекты работы преподавателей кафедры 

физического воспитания лицея Белгосуниверситета отражены в различных 

публикациях как у нас в стране, так и за пределами Беларуси. Последние годы в 

условиях деления учеников по подгруппам по степени их физического 

развития, состоянию здоровья, двигательной активности мы можем 

предполагать, что в лицее отрабатывается модель по формированию 

инновационных технологий интеллектуально ориентированных учеников на 

здоровый образ жизни как на занятиях, так и во внеурочное время. В лицее 

создана система спортивно-оздоровительной и туристической работы по 

вовлечению детей на старшей ступени школы к занятиям здоровым образом 

жизни. Простыми словами, технология спортивно-оздоровительной работы 
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лицея БГУ – это набор инструментов и правил, которыми может пользоваться 

любой педагог не только кафедры физического воспитания и хореографии, но и 

преподаватели других предметов, классные руководители при организации 

досуга своих учеников.  

Таким образом, педагогические технологии для учителя физической 

культуры и здоровья, которые могут постоянно совершенствоваться, несут в 

себе не столько предметное содержание, сколько способы организации 

различных видов деятельности обучающихся, организационные формы 

учебного процесса, при использовании которых создаются оптимальные 

возможности для обучения на уроке: учащиеся реализуют свои способности, 

осваивают программный материал. На наш взгляд, современные технологии в 

образовательном процессе учителя физической культуры и здоровья 

внедряются медленно, а где их используют, узнать о них не так и просто. 

Слабое использование инструментов инновационных технологий происходит 

из-за желания, а может и традиционной привычки учителя быть главным в 

центре. Инициатива полностью исходит от учителя физической культуры. Если 

учитель уходит в тень, управляя уроком так, что ученики становятся 

инициаторами, реализаторами, т.е. полноценными деятелями, урок качественно 

перерождается, ученики получают достаточно двигательную подготовку, и 

урок соответствует его средней статистической плотности, по которой часто 

проверяют качество и профессионализм учителя. 

«Образование – это умение правильно действовать в любых сложившихся 

житейских ситуациях» (Джон Хиббон – президент Пристанского 

Университета). Некоторые стороны образования обречены на короткую жизнь, 

если методы работы применяются без понимания, лежащего в основе способа 

организации учебного процесса. 

Нам не хотелось бы, чтобы консерватизм предмета отчетности XX века 

неким образом переползал в нынешнее время эксперимента и инновации. 

Каждый ученик, лицеист, гимназист должен усвоить программу минимальных 

основных требований по разделу предмета физическая культура. Это, 

несомненно, важная задача, но все-таки лишь часть дела. Реформирования 

урока в первую очередь требует реформирования мышления учителя. Когда 

учитель в своей работе ориентируется в основном на понятие «моторная 

плотность», «работоспособность», «физические качества», он, пожалуй, видит 

ученика лишь как «тело», «организм», «движение». Тем самым урок сводится к 

формуле «физические результаты с помощью физических упражнений». 

Необходимо помочь каждому ученику в его физических возможностях, в 

условиях спортивной игры, состязательности, сделать предмет любимым и 

радостным, а не психологическим потрясением неудачи при сдаче ежедневных 

норм и требований, урок должен стать основой здорового мышления и образа 

жизни учащихся. 

Решить эту задачу в определенной степени могут учебные заведения 

нового типа. Их отличительной особенностью выступает личностно-

воспитательный процесс, стремление развить личность на основе создания 
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реальных действенных условий его включения в многообразную деятельность, 

проявление себя как творца. Нам уже сегодня необходимы эффективные формы 

физкультурно-оздоровительной работы по формированию ученика как 

специалиста творца. 

Для учащихся УОУ «Лицея БГУ» интересны в первую очередь такие 

занятия, в содержание которых включается что-то новое. Это можно сделать 

при варьировании упражнений и их нестандартности, изменении и 

последовательности усложнений правил, использовании предметных 

ориентиров, разнообразных форм и методических приемов в организации 

учебных занятий, построение блочно-модульной системы урока, домашних и 

теоретических заданий. 

Для четкой параллели, которая отражает урок нового времени, нам 

видится еще одна категория – современный учитель. Он в своей работе не 

ограничивается только движениями и действиями учеников. Он строит урок по 

законам высокого искусства. Вносит в урок красоту, образность, 

праздничность, одухотворенность. Учителя этой категории – художники. Урок, 

организованный таким учителем, что для ученика, что для учителя становится 

источником радости, вдохновения и физического и профессионального роста. 

Конечно, в «чистом» виде описанных нами категорий учителей не бывает, но 

такое сравнение помогает понять, что учитель физической культуры может 

«недотягивать» в своем видении до личностной включенности ученика, 

обращаясь больше к телесности, движению.  

Учебно-воспитательный процесс в лицее БГУ осуществляют 

высококвалифицированные работники образования, науки, культуры в 

Республике Беларусь. Более половины учителей имеют высшую категорию. К 

преподаванию привлекаются преподаватели соответствующих факультетов 

БГУ. Среди преподавателей лицея более 30 человек имеют ученую степень 

кандидата наук. Учителя лицея активно пропагандируют свой педагогический 

опыт. Ими опубликовано более 300 статей в научно-методических журналах, 

издано более 150 учебников и учебно-методических пособий. В лицее создана и 

успешно функционирует система внеклассной работы по предметам. Это 

олимпиады, интеллектуальные турниры, научные конференции, различные 

спортивно-оздоровительные мероприятия по многим видам спорта.  

Результаты этой деятельности весьма значимы: учащиеся лицея БГУ за 21 

год завоевали более 1000 Дипломов республиканской Олимпиады. Особенно 

впечатляют успехи учащихся лицея БГУ на Международных Олимпиадах: 

более 120 медалей за этот период привезли наши учащиеся с разных стран мира 

из них: 11 золотых, 44 серебряных и более 60 бронзовых, что составляет более 

45% от всех наград, завоеванных школьниками Республики Беларусь на 

Международных Олимпиадах. Учащиеся лицея являются также призерами и 

победителями многих городских, республиканских и международных 

спортивных соревнований, проводимых как у нас в стране, так и за рубежом. 

Это – весомый вклад лицея БГУ в укрепления престижа нашей страны на 

международной арене. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА  

В НОВОЙ СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Михайлов Н.Г. 

Педагогический институт физической культуры ГОУ ВПО МГПУ, 

Москва 
 

Данные последней переписи населения указывают на сокращение 

населения нашей страны примерно на два миллиона жителей, что связано с 

неблагополучным состоянием здоровья людей, населяющих Россию. 

Одновременно осуществляются перемены в экономической сфере – 

модернизация экономики, связанная с переводом народного хозяйства на 

использование инновационных технологий. В свою очередь реформы 

затронули и область образования, которая должна готовить специалистов для 

модернизации всего народного хозяйства. Вместе с тем в литературе 

высказывается мнение, что перестройка содержания образования не может 

быть выполнена средствами и методами существующей педагогики [1]. В 

качестве одного из возможных путей преодоления этой трудности предлагается 

проектирование информационно-образовательного пространства для 

подготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта. 

Разработанные ранее подходы к формированию образовательно-

информационного пространства базируются на определении места человека в 

пространстве культуры [2]. Основой организации обучения в этом случае 

служит метатекст, который задает систему ценностей, организующих 

образовательное пространство. В сфере же подготовки научно-педагогических 

кадров по физической культуре и спорту это положение может быть 

реализовано лишь в части получения теоретических знаний, тогда как будущие 

специалисты должны освоить двигательные навыки, предусматривающие 

работу с телом [3] и обладать определёнными физическими кондициями.  

В связи с этим в качестве инновационной модели физической культуры 

была использована модель [4], которая предусматривает включение в её 

структуру культуры здоровья, культуры движения и культуры телосложения. 

Представленная модель может быть реализована в пространстве национальных 

систем физического воспитания, отражающих тенденции развития 

определённых видов движений, характерных для данного ареала обитания.  

В качестве основного направления развития такого пространства может 

быть выбрана идея физкультурного образования, предусматривающая 

рассмотрение информации о системе физического воспитания, целевая 

направленность которой связана с формированием гармонично развитого 

человека, способного решать задачи, как народного хозяйства, так и защиты 

Родины [5]. Формализация этих целевых установок производится на уровне 

основных задач физического воспитания, которые связаны с оздоровлением, 

образованием и воспитанием подрастающего поколения. 
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Формирование информационно-образовательного пространства должно 

осуществляться с учётом развития современных методов работы с 

информацией, количество которой возрастает постоянно. Отсюда вытекает ряд 

следствий при организации информационно-образовательного пространства, 

связанных в первую очередь с обучением спортсменов и специалистов этой 

предметной области, занимающихся профессионально различными видами 

двигательной активности. К ним относится создание автоматизированных 

рабочих мест учителя физической культуры в государственных 

образовательных учреждениях и соответствующих разработок для тренера, 

которые могут существенно упростить использование стандартных процессов в 

работе этих специалистов. Например, составление планирования на различные 

отрезки времени – от отдельного занятия до годового плана работы. 

Использование мультимедийной обучающей программы на занятиях аэробикой 

делает возможным осуществлять индивидуальный подбор упражнений для 

занимающихся [7]. Программа «Изотон» существенно расширяет возможности 

специалиста по физической культуре при занятиях оздоровительной аэробикой 

[8]. 

Предлагаемый подход к формированию информационно-

образовательного пространства позволяет учесть требования новых 

федеральных государственных образовательных стандартов, которые 

предъявляют требования к оснащению учебных и административных 

помещений общеобразовательных учреждений [9]. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТЕОРИИ СПОРТА  
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Орешкин М.М. 

Московский государственный университет  

международных отношений МИД РФ 

 

Как отмечается в «Государственном образовательном стандарте высшего 

профессионального образования (направление 522900 международные  

отношения)», общая фундаментальная и профессиональная подготовленность 

специалистов в области международных отношений предполагает, что они 

знают основные теории и концепции, относящиеся к развитию и 

функционированию международных отношений, умеют их применять для 

анализа проблем, возникающих в своей профессиональной деятельности.  

Теория спорта и олимпийского движения представлена в содержании этого 

профессионального образования только в программе дисциплины «Физическая 

культура» в виде следующего раздела этой теории: «Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. Профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов. Основы методики 

самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего организма». 

Данная теория помимо этого раздела включает в себя ряд других, в 

которых анализируются проблемы организации спортивной тренировки и 

спортивных соревнований, деятельности спортивных организаций, история 

спорта и олимпийского движения, и т.д. Вряд ли все эти разделы должны быть 

включены в содержание высшего профессионального образования 

специалистов-международников. Но один из них, посвященный анализу роли и 

значения спорта и олимпийского движения в международных отношениях, на 

наш взгляд, заслуживает этого. Ведь спорт и олимпийское движение играют все 

более существенную роль в жизни современного общества и все явственнее 

проявляют себя как важные акторы сферы международных отношений. На этом 

основании наряду с упомянутыми «составляющими» данной сферы правомерно 

говорить о ее «спортивной» составляющей. Поэтому актуальна постановка 

вопроса о включении в содержание высшего профессионального образования 

специалистов-международников не только указанного выше традиционного, но 

и нового раздела теории спорта и олимпийского движения – концепции 

«спортивной» составляющей международных отношений, предметом которой 

являются роль и значение спорта, в том числе олимпийского, в этих 

отношениях.  

С целью выяснить мнение преподавателей МГИМО (У) по данному 

вопросу был проведен их социологический опрос. Опрошено 50 чел.: 2 

проректора; 3 сотрудника из администрации; директор Института 

внешнеэкономических связей; 4 декана;  40 преподавателей 27 кафедр. Среди 
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них: 5 докторов и  21 кандидат наук, 14 доцентов, 22 преподавателя. Опрос 

проводился на основе специально разработанной анкеты, а также в форме 

интервью.  

По мнению 46 преподавателей (92%), студенты, обучающиеся по 

специальности «Международные отношения», должны иметь указанные 

знания. Вместе с тем, 24 преподавателя (48%) высказали мнение о том, что хотя 

студенты и должны их иметь, но «они не столь важны для них», а 4 человека – 

мнение о том, что «эти знания не входят в комплекс знаний профессиональной 

компетенции специалистов-международников». Основные аргументы 

последних: «спорт и международные отношения не имеют ничего общего друг 

с другом»; «спорт – не главное в международных отношениях; главное – 

дипломатия и ее аспекты».  

С такой оценкой обсуждаемого раздела теории спорта и олимпийского 

движения  нельзя согласиться. В настоящее время спорт превратился в важное 

явление общественной жизни как на национальном, так и на международном 

уровнях. Спортивные международные отношения как важная разновидность 

международных отношений и гуманитарного сотрудничества включают в себя 

многообразные контакты: систему долгосрочных двусторонних и 

многосторонних соглашений; участие в семинарах и конференциях по 

спортивной тематике; обмен достижениями в исследовании проблем спорта и  

опытом организации работы в области строительства спортивных сооружений 

и т.д. Международные спортивные организации занимают важное место среди 

международных организаций, играющих значимую роль в сфере 

международных отношений. В области физического воспитания и спорта 

насчитывается свыше 200 всемирных и региональных неправительственных 

организаций. Успешно функционирует система регулярных международных 

спортивных состязаний. Самыми крупными и важными международными 

соревнованиями являются Олимпийские игры. При этом современный спорт, 

особенно олимпийский, в ряде случаев используется не только в гуманных, но 

также в узкокорыстных политических, националистических и т.п. целях.  

Поэтому специалистам-международникам в своей профессиональной 

деятельности нередко приходится решать сложные вопросы, касающиеся 

спорта и олимпийского движения. Это возможно лишь опираясь на концепцию 

«спортивной» составляющей международных отношений –  раздел теории 

спорта и олимпийского движения, содержащий научно-обоснованные 

положения о том, какое влияние спорт и олимпийское движение оказывают на 

международные отношения, какую роль они играют, какое значение имеют в 

этой сфере, от каких факторов зависит их значение и т.д. Мнение о важном 

значении этих знаний для специалистов-международников высказали 22 

преподавателя (42% респондентов).  

К числу основных проблем, касающихся «спортивной» составляющей 

международных отношений, в которых, прежде всего, должны разбираться 

специалисты-международники, относятся следующие: 
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 понятия, характеризующие эту составляющую международных 

отношений;  

  характеристика и оценка различных методологических подходов к 

пониманию роли и значения спорта в международных отношениях; 

  потенциал (возможности) и реальные функции спорта, в том числе 

олимпийского, в международных отношениях и мировой политике; 

  взаимоотношение спорта и политики; 

 факторы, влияющие на роль спорта в международных отношениях. 

Данная проблематика концепции «спортивной» составляющей 

международных отношений, несмотря на ее значимость для специалистов-

международников не включена в содержание их высшего профессионального 

образования. Об этом свидетельствует не только проведенный нами контент-

анализ содержания учебных программ, но и опрос преподавателей. Только 10 

чел. (n = 50) указали на то, в учебном процессе кафедры затрагиваются такие 

вопросы, причем, как правило, они связаны только с проведением 

Олимпийских игр в Сочи. 

В основе такой позиции помимо недооценки значения для студентов, 

обучающихся по специальности «Международные отношения», знаний о роли 

спорта и олимпийского движения в международных отношениях может лежать 

и предположение о том, что и без специальных учебных курсов студенты 

имеют (при желании самостоятельно могут получить) эти знания.   

С целью проверки этого предположения был проведен опрос студентов 

университета. Для обеспечения достоверности результатов опроса были 

опрошены студенты: а) разных курсов (с 1 по 4-й); б) разных факультетов 

(«международные экономические отношения», «международные отношения», 

«международное право», «международная журналистика», «международный 

бизнес и делового администрирования», «факультет политологии»). Кроме 

того, использовалась случайная выборка респондентов. Таким образом, с 

каждого факультета было отобрано по 25 студентов. Всего было опрошено 150 

студентов.  

Цель опроса – определить уровень их ориентации в основных проблемах и 

положениях концепции, а также оценку ее значения для будущей 

профессиональной деятельности. Для опроса использовались основная анкета 

«Необходимость знаний о роли и значении спорта в международных 

отношениях для специалистов-международников» и вспомогательная анкета 

«Спорт, мир демократия».  

Ответы респондентов по основной анкете свидетельствует о низком 

уровне их ориентации в основных проблемах и положениях концепции. 

Большинство односторонне оценивают роль спорта в международных 

отношениях: 129 чел. (86%) – позитивно, а 9 чел. (6%) – негативно.  Только 12 

чел. (8%) отметили (в общей форме) ее противоречивый характер. Только 63 

чел. (42%) высказали мнение о том, что существуют факторы, влияющие на эту 

роль спорта, и попытались их указать. 51 чел. (34%) ответили, что такие 

факторы существуют, но они не могут их указать, а по мнению 36 чел. (24%) 
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таких факторов вообще не существует. Только 52% респондентов считает, что 

спорт связан с политикой, а 26% – полагает, что «спорт вне политики». 20% 

отметили более сложный характер их взаимоотношения. Но при этом в 

основном высказаны общие и неточные формулировки. 39 чел. (26%) 

затруднились что-либо высказать по вопросу о формах связи спорта и 

политики. 60 чел. (40%), пытавшиеся указать какие-то формы связи спорта с 

политикой, фактически не смогли это сделать. 51 чел. (34%) ошибочно 

рассматривает спорт как форму политической деятельности. Столь же 

неполными, а нередко и ошибочными были ответы студентов на вопросы о 

целях и задачах современного олимпийского движения. Согласно ответам 34% 

студентов, они имеют очень плохую или совсем не имеют информацию по 

данному вопросу. 20% сообщили, что хотя им известны эти цели и задачи, но 

они им не совсем понятны или они их вообще не понимают. Правда, 56% 

респондентов написали, что им «известны и понятны» данные цели и задачи. 

Однако анализ ответов на контрольные вопросы показывает декларативный 

характер таких заявлений. Так, 70% не знакомы с Олимпийской хартией, а 30% 

– лишь «кое-что» знают о ней. 60% не знают даже девиз олимпийского 

движения, 72% указали на то, что они «практически не знакомы с идеями 

Кубертена о современном олимпийском движении», а 24% – «знакомы, но 

весьма поверхностно». 126 чел. (84%) не смогли ответить на вопрос о том, 

«какие главные задачи Кубертен ставил перед олимпийским движением», а 

92% –  на вопрос, «какие цели олимпийского движения указаны в Олимпийской 

хартии».  

Вместе с тем, по мнению 96% респондентов, им необходимы знания о роли 

и значении спорта в международных отношениях. Опрос выявил у большинства 

студентов и мотивацию на повышение уровня данных знаний. Только 8% 

студентов указали в ходе опроса, что они не хотят больше знать о роли и 

значении спорта и олимпийского движении в международных отношениях. 

27% отметили, что эти знания им нужны в профессиональном плане, а 65%, что 

они их интересуют.  

Помимо основной при опросе использовалась вспомогательная анкета 

«Спорт, мир демократия». Респондентами были студенты 1–4 курсов 

университета 6 факультетов, в том числе студенты, которые не участвовали в 

опросе по первой анкете. Всего опрошено 100 студентов, в том числе: 1 курс – 

39 чел., 2 курс – 36 чел., 3 курс – 15 чел., 4 курс – 10 чел. Результаты данного 

опроса, изложенные в тексте диссертации, в основном совпадают с 

результатами опроса по основной анкете.  

В ходе бесед со студентами выяснялось также их умение применять знания 

о «спортивной» составляющей международных отношений в своей будущей 

профессиональной деятельности. Они должны были, например, указать, для 

решения каких задач сферы международных отношений может быть 

использован спорт и каким образом. 92% студентов затруднились ответить на 

этот вопрос. Предлагалось решить и такую проблемную ситуацию – 

участвовать ли спортсменам нашей страны в международных соревнованиях со 
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спортсменами другой страны, политический строй которой подвергается резкой 

критике. 72% студентов высказались за участие спортсменов, 16% – против 

такого участия. Причем те и другие студенты не могли обосновать свое 

решение научными положениями об отношении спорта и политики.  

Изложенное выше, показывает необходимость существенной 

педагогической коррекции ориентации студентов в проблематике роли спорта и 

олимпийского движения в международных отношениях. Активно участвовать в 

этом, по-видимому, должны преподаватели не только кафедры физического 

воспитания, но и других кафедр. Такого мнения придерживается и 

большинство (66%) опрошенных преподавателей. Лишь 13 чел. (27%) считают, 

что формированием у студентов этих знаний «должна заниматься только 

кафедра физического воспитания»; 25 чел. (50%) придерживаются мнения о 

том, что «хотя это не входит в обязанности их кафедры, она могла бы чем-то 

помочь кафедре физического воспитания», а 9 чел. (19%) – что и их кафедра 

«должна и может это делать».  
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ИННОВАЦИОННЫЙ  ПРОЕКТ   

                      «КОМПЛЕКСНЫЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОНТРОЛЬ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  ГИМНАСТИКИ» 

 
Пожидаев С.Н. 

Ростовский-на-Дону институт физической культуры и спорта Кубанского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма,  Ростов-на-Дону 

 

Введение. В современной ситуации модернизации в области 

оздоровительной физической культуры наметилась проблема контроля 

деятельности спортивных педагогов и эффективности оздоровительно-

развивающих гимнастических программ. Необходимо отметить, что эта 

проблема не нова, так как практически в каждом издании, посвященном 

массовой оздоровительной гимнастике, можно найти раздел об измерительных 

процедурах и рекомендуемых тестах. В то же время, предлагаемые 

контрольные комплексы, чаще всего, носят эмпирический характер создания, 

заимствуются из различных областей знания и не содержат серьезных 

комментариев по их отбору и созданию. 

Целью исследования является разработка проекта комплексного 

педагогического контроля оздоровительно-развивающей гимнастики.  

В работе использованы следующие методы исследования: анализ 

литературных источников; моделирование, в виде инновационного 

проектирования педагогических объектов физической культуры и спорта 

(ИнПр ПдОб ФКиС), представляющего собой инструмент создания, 

модернизации и придания новых свойств, функций различным педагогическим 

объектам с целью повышения их качества; тестирование;  математическая 

статистика. 

Результаты исследования. В ходе проведения анализа литературных 

источников, выявлено, что в оздоровительной тренировке по гимнастике: 

тестируют физическое развитие и силу, функциональное состояние и 

физическую подготовленность [2]; оценивают объективные показатели (рост, 

массу, ЧСС, частоту дыхания, ЖЕЛ) и субъективные (самочувствие, 

активность, настроение, сон, аппетит, степень утомления) [5], а также 

работоспособность, гибкость и силу, состояние здоровья и двигательную 

активность, физическое развитие и жировую массу тела [4]; определяют тип 

фигуры (эндоморф, эктоморф, мезоморф), окружности (бедра, голени, ягодиц, 

талии, груди, плеча), осанку [7]; выявляют состояние здоровья по достаточно 

большому перечню медико-биологических показателей [8]; оценивают 

физическое состояние по показателям здоровья, телосложения и двигательных 

функций [6; 1]. 

Таким образом, для контроля состояния здоровья человека и эффектов 

оздоровительной тренировки применяются достаточно объемные и сложные 

процедуры, требующие привлечения, как высококвалифицированных 
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специалистов, в различных областях знания, так и серьезных временных и 

финансовых ресурсов.  

В то же время, выявлено большое количество видов и типов контроля, к 

которым можно отнести: педагогический и психологический, врачебный и 

антропометрический, биологический и биомеханический,  социометрический и 

организационный, биохимический и спортивно-медицинский, а также 

инструментальный и автоматизированный, визуальный и тестометрический [3], 

комплексный контроль в контексте управления тренировочным процессом [6; 

1].  

По нашему же мнению, необходимо минимальное количество 

измерительно-контрольных процедур, дающих максимально возможную 

информацию. Поэтому актуальным является создание контроля: в виде 

минимальной целостной «приборной панели» мониторинга показателей, 

оценивающих реальное положение дел; в контексте системы управления; в 

оздоровительной тренировке. 

В соответствии с этими требованиями, на основании метода 

моделирования,  в версии методологии ИнПр ПдОб ФКиС, нами предложен 

инновационный проект «Комплексный педагогический контроль 

оздоровительно-развивающей гимнастики» (КПК ОРГ). В этом проекте, 

искомый тип контроля, появляется на основе моделирования 

профессиональной педагогической деятельности, в виде конструкции субъект - 

объектных деятельностных отношений, где главенствующая роль отводится 

педагогическому интегральному контролю преподавателя-инструктора (как 

субъекта управления оздоровительной тренировкой) и самоконтролю 

занимающихся (как объекта управления).  

Сама оздоровительная тренировка представляется как процесс, имеющий 

вход и выход, во время функционирования которого и происходит 

трансформация состояния здоровья занимающихся. Для поддержания качества 

преобразующего процесса вводится система управления, которая и должна 

обеспечиваться достоверной контрольной информацией. На основе такого 

представления система интегрального педагогического контроля  имеет 

входной и выходной контроль состояния занимающихся, а также 

промежуточный контроль состояний на дискретных отрезках тренировочного 

процесса. 

 Необходимо отметить, что под оздоровительно-развивающей 

гимнастикой понимается проведение оздоровительной тренировки с 

модельными характеристиками (МХ) спортивно-оздоровительного процесса на 

основе современных средств (преимущественно ОРУ и, зачастую, 

танцевального характера), методов и форм занятий гимнастики.  

Таким образом, КПК ОРГ представляет собой входной - выходной 

этапный (для выявление значимых сдвигов путем сравнения параметров 

модельных характеристик на входе и выходе процесса занятий) и оперативно-

текущий контроль (для определение состояния занимающихся по 
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быстроменяющимся контролируемым признакам для оценки и коррекции 

параметров нагрузки).        

МХ входного-выходного этапного контроля КПК ОРГ расположены на 

нескольких уровнях здоровья человека:  

 социальных параметров внешнего восприятия (с критериями 

эстетического характера) и субъективного восприятия (с критериями 

социально-деятельностных ощущений, проявлений и проблем);  

 психологических параметров (с критериями субъективно-личностных 

проявлений);  

 параметров физического состояния (с критериями физической 

подготовленности и работоспособности);  

 параметров функциональных систем организма (с критериями состояния 

и производительности основных систем). 

МХ оперативно-текущего контроля КПК ОРГ определяют параметры: 

утомления занимающихся в ходе занятия; субъективной оценки 

занимающимися своего состояния; состояния сердечно-сосудистой системы,  

при преимущественно аэробной тренировке.  

Конкретное выявление МХ производится через использование тестов и 

методик измерения с установкой норм различных параметров. (Здесь хочется 

отметить, что сами МХ КПК ОРГ строятся на развивающейся модели уровней, 

параметров и критериев, конкретных методик и тестов, что позволяет 

адаптивно учитывать специфику исследуемого контингента). 

В результате реализации инновационного проекта «КПК ОРГ» на базе 

РИФКиС КГУФКСиТ, а также фитнес клубов эконом класса г. Ростова-на-Дону 

и Ростовской области, можно сделать следующие выводы.  

1. Обработка, полученных данных методами математической 

статистики с созданием диаграмм, выявила существенные отклонения от 

норм на каждом уровне МХ КПК ОРГ. 

2. КПК ОРГ показывает хорошие диагностические и прогностические 

возможности для составления спортивно-педагогических модельных 

характеристик здоровья занимающихся. 

3. Существующих средств и методов ОРГ недостаточно для эффективной 

коррекции выявленных недостатков и необходимо проведение проектно-

исследовательских работ по привлечению, модификации и разработке методик 

и технологий на основе знаний из смежных областей физической культуры и 

спорта. 
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И ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
Савенков А.С. 

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

Баранова С.В.  

корпорация «Развитие и Совершенствование»  

 

Данные статистики указывают на то, что состояние здоровья населения 

России с каждым годом не только не улучшается, но становится всё хуже и 

хуже. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, потеря 

национального дохода в России к 2015 году составит 300 миллиардов долларов 

из-за преждевременных смертей от инфаркта, инсульта и осложнения сахарного 

диабета. Китай за тот же период в расчете на одного жителя потеряет в 5 раз 

меньше. Кстати, сегодня продолжительность жизни в Китае на 5,7 лет выше, 

чем в России. 

Национальный научно-исследовательский институт общественного 

здоровья РАМН выявил долговременные тенденции медико-демографических 

процессов:  

– вследствие естественной депопуляции с 1992 года страна начала 

стремительно терять население и по состоянию на конец первого квартала 2006 

года потери составили 11 млн. 437,5 тысяч человек. Для 141,6 миллионной 

страны это казалось бы, не так уж много, но если мы представим эти потери 

предметно, то это будет эквивалентно исчезновению с карты страны, например, 

26 средних областных центров;  

– в силу действия долговременных естественных научных 

закономерностей неуправляемого порядка наша страна никогда больше в своей 

обозримой исторической перспективе не будет иметь положительного прироста 

населения, речь может идти о слабо- или умеренно-отрицательном, 

периодически перемежающемся очень глубокими провалами; 

– снижение рождаемости совпадёт по времени с резким ростом 

смертности в 2015–2030 гг., когда в полосу  вымираемости вступит наиболее 

многочисленное поколение наших соотечественников, родившихся в 

послевоенные десятилетия, и если сегодня мы теряем по причине 

неестественной убыли по 800–900 тыс. человек ежегодно, то наши потери 

возрастут соответственно до 2,0–2,2 млн. человек, и страна будет таять, как 

апрельская льдинка.  

Одним из тревожных симптомов современной цивилизации является 

снижение жизненного тонуса человека, сопротивляемости и иммунитета его 

организма, способностей к адаптации. Это связано с нарушением экологии 

природной среды, неполноценным питанием, многочисленными стрессами, а, 

возможно, и ещё с какими-то неизвестными современной науке факторами. 

Ясно одно – снижение общего уровня жизненных сил является опаснейшим 
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симптомом, который предупреждает о приближении тяжелых заболеваний. 

Люди с низким жизненным тонусом пассивны, болезненны, жизнь их полна 

неприятностей, однообразна и тосклива. И, наоборот, восстановление запаса 

жизненных сил может спасти даже безнадёжно больного, а также избавить 

многих от неизлечимых хронических заболеваний. Такая ситуация решительно 

требует, чтобы современному человеку, а может быть и цивилизации, была 

оказана необходимая помощь, в том числе со стороны такой дисциплины, как 

йога, которую необходимо рассматривать как целостную систему гармоничного 

психофизического совершенствования человека, а не как популярное в 

настоящее время фитнес-направление. 

Актуальность ведения занятий йогой обусловлена в первую очередь 

отсутствием в стране системы изучения и внедрения в повседневность 

здорового образа жизни. В ходе социально-экономических и технических 

преобразований человек создал техногенную среду, тесно связанную с 

социальной жизнью, т.е. искусственную жизненную среду, существенно 

отличающуюся от естественной (природной), и её развитие идёт более 

быстрыми темпами, чем развитие духовного мира человека, в связи с чем 

возникает очевидная потребность в изменении отношения людей к 

окружающему миру, к собственному здоровью, своей духовной жизни.  

Анализ философско-психологических первоисточников свидетельствует 

о создании и развитии теории психофизической культуры, исследовании 

многогранных проблем духовных и физических возможностей человека, а 

также средств и методов (или даже технологий), направленных на его 

психофизическое совершенствование, имеющих как объективные социально-

детерминированные предпосылки, так и опирающиеся на приобретённые 

человечеством знания и закономерности их функционирования.   

С одной стороны, в современном обществе отмечается повышенный 

интерес к профессиональному спорту, сопряженный с патриотизмом (победы 

на международных спортивных аренах), в связи с чем научная мысль в отрасли 

направлена именно на изучение и совершенствование различных сторон 

подготовки квалифицированных спортсменов и занятиям физической 

культурой, как возможности заполнения ценностного и идеологического 

вакуума; с другой стороны, очевидно расслоение общества по 

психофизическим показателям (высокие – у профессионалов, катастрофически 

низкие у большинства населения), низкая приверженность населения 

здоровому образу жизни.   

Обнаруживается противоречие между потребностью в психофизическом 

совершенствовании индивидуальности и отсутствием его методологии, теории, 

а также практического внедрения в жизнь каждого.  

Продолжительность жизни зависит от наследственности, состояния 

окружающей среды, уровня медицины и здравоохранения, а также образа 

жизни. Последний фактор, по определению учёных, на 50% определяет 

здоровье населения. Среди специалистов не существует единого определения 

понятия «здоровый образ жизни», нет подготовки кадров для работы в этой 
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сфере, в большинстве учебных заведений данным направлением занимаются в 

основном учителя физкультуры, в физической культуре одной из 

животрепещущих проблем является унификация терминологии.  

С точки зрения психофизического состояния человека именно йога 

способна охватить и сгармонизировать все сферы его жизнедеятельности. В 

этом плане можно выделить основные структурные компоненты йоги: 

– этический кодекс (яма, нияма); 

– очистительные процедуры (крийа); 

– психоэмоциональная самокоррекция (пратьяхара, дхарана); 

– физические упражнения и позы (асаны); 

– дыхательные практики (пранаяма); 

– медитация (дхьяна). 

Важно, что все эти составляющие являются неотъемлемыми частями 

одного целого и комплексно воздействуют на человека. В этом суть и 

преимущества йоги перед существующими системами восстановления и 

поддержания здоровья (фитнес, непрофессиональный спорт, медицина и пр.). 

На тему влияния физических упражнений, в данном случае асан, на 

организм человека проведено много научных исследований. Достаточно 

сказать, что упражнения йоги стимулируют защитные силы организма, 

повышают иммунитет, восстанавливают нарушенные функции, облегчают 

течение многих хронических заболеваний, а нередко и избавляют от них. Йога 

постепенно оживляет системы, органы и клеточную систему тела. Упражнения 

йоги тренируют не только большие мышечные группы скелетной мускулатуры, 

но и мелкие мышцы: межпозвоночные, шейные, тазового дна, диафрагмы, 

пальцев рук и ног. Тренированная мускулатура брюшной области обеспечивает 

нормальную работу внутренних органов, а развитые межпозвоночные мышцы 

предупреждают зажимы нервов, управляющих этими органами. Асаны йоги 

развивают подвижность позвоночника и суставов, активизируя в них 

кровоснабжение, ускоряя выведение шлаков и солевых отложений. В 

результате упражнения йоги значительно омолаживают и восстанавливают 

организм человека. К тому же во время асан, в отличие от занятий спортом, 

тело не расходует жизненную силу, а наоборот, восполняет и аккумулирует 

энергию. 

Усилить эффективность физических упражнений йоги помогает пранаяма 

– дыхательные упражнения, которые оказывают большое влияние не только на 

физическое тело, но и на психику человека. Пранаяма уравновешивает эмоции, 

ограничивает разрушающее воздействие стрессов и способствует сохранению 

спокойствия во всех жизненных ситуациях. В сочетании с асанами, пранаяма 

убирает напряжение и зажимы в теле, выполняя также роль релаксационной 

гимнастики. 

Хорошим подспорьем физическим упражнениям в оздоровлении и 

укреплении организма, являются гигиена и очистительные процедуры. 

Одновременно с освобождением от шлаков, являющихся причиной многих 

заболеваний, оздоровливается не только физическое тело, но и 
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психоэмоциональная сфера человека. Вырастают оптимизм и уверенность в 

себе, появляется позитивный взгляд на различные жизненные ситуации, 

пропадает зависимость от вредных привычек. 

Далее рассмотрим ключевые аспекты йоги, как системы 

психофизического совершенствования человека – психоэмоциональную 

настройку и соблюдение этического кодекса.  

Психоэмоциональная настройка выполняется на требуемое качество и 

состояние, например лёгкость, гармонию, радость, спокойствие и пр. 

Выполняемые во время подобной настройки асаны закрепляют нужное 

состояние в теле человека, воздействуя на электромагнитную составляющую 

клеток и структур. В результате в человеке воспитываются такие позитивные 

качества и состояния, как спокойствие, выносливость, адекватность, смелость, 

лёгкость, уверенность и пр.  

В психоэмоциональной настройке заложен принцип Потенциальной 

Интеллектуальной Безопасности, сущность которого заключается в 

безопасности от перегрузок, чужеродной и ненужной информации, от давления 

авторитетов, безопасность от неправильных ходов и путей, от попадания и 

крайности болезненных увлечений и сектантства, что гарантируется суммой 

высших ценностных, физиологических, интеллектуальных и духовных 

возможностей человека. 

Использование природных образов-символов в преподавании настроек 

гарантирует естественную безопасность мышления. (Все природное – 

биологически адекватно человеку, поскольку человек – часть этой природы). 

В релаксационно-активной методике, которая следует закону 

биологических ритмов человека, фаза релаксации – работа правого полушария 

мозга, во время которой сообщается учебная информация, направлена на 

использование ярких опорных образов, наполненных структурированной 

информацией в алгоритмическом порядке. Это задействует глубинные уровни 

человеческого сознания, на базе индивидуальных ассоциативных образов, 

формируя природосообразное мышление. 100 % занимающихся отмечают при 

этом возрастание интереса к жизни, подъём энергии, желание узнавать новое.  

При выполнении упражнений с психоэмоциональной настройкой 

максимально вовлекаются в работу подкорковые структуры мозга и мозжечок, 

который курирует также и вегетативные функции организма. А это значит, что 

посредством йоги можно влиять на такие вегетативные реакции, как тонус 

сосудов, ритм сердца, перистальтику желудочно-кишечного тракта и т.д.  

В ходе биоадекватных занятий йогой создаются естественные для человека 

условия, при которых оба полушария мозга активизируются. Подобное 

взаимодействие приводит к тому, что тело, мозг и душа достигают гармонии и, 

как следствие, идеального физического самочувствия, необходимого в 

повседневной деятельности. Приборное фиксирование состояния важных систем 

обеспечения жизнедеятельности занимающихся после занятий йогой, проведённых 

в биоадекватном режиме, показало, что даже одно занятие приводит в норму 3–5 

систем организма. 
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Упражнения йоги стимулируют развитие нервных центров, и 

гармонизируют их, уравновешивают эмоции, ограничивают разрушающее 

воздействие стрессов и способствуют сохранению спокойствия во всех 

ситуациях. Йога также корректирует характер человека, направленно формируя 

его заданные черты. Легче становится сознательно бросить курить, пить 

спиртное и другие наркотические средства самоудовлетворения. Йога 

полностью меняет образ жизни человека, раскрывая его творческие 

способности и повышая социальную эффективность.  

Система йоги предлагает специальные практические методы достижения 

совершенства. Они включают: 

– этическое совершенствование; 

– аскетические практики; 

– психотехнические упражнения. 

Приведённые положения являются концептуальными основаниями 

йогической философии, и последняя ими, конечно, не исчерпывается. 

Этический кодекс йоги представляет собой свод правил, как образа 

жизни, так и образа мышления человека. Человек, соблюдающий этический 

кодекс йогов, действует и живёт в гармонии с окружающими людьми, 

природой и самим собой. Это по-настоящему здоровый человек, как морально, 

так и физически. Учёными доказано, что причиной многих заболеваний 

являются дисгармоничные состояния человека (стресс, обида, зависть, 

агрессия, страх и пр.), которые провоцируют расстройства внутренних органов 

и структур организма человека. Этический кодекс является можно сказать 

первой и базовой ступенью системы йоги. 

Любая высшая йога (Раджа, Карма, Жнани, Бхакти и Агни) – это 

определенный контроль всех функций человеческой природы.  

Лишь одна из множества йогических систем, отвечает по всем 

параметрам реалиям современного дня, современному образу жизни и 

эволюционным задачам нового этапа планетарной истории. Это – система, 

ориентированная на естественность, эволюционность и социальный путь 

духовного развития. Конкретизируя подобную систему необходимо отметить 

несколько важнейших особенностей йоги: 

Практикование йоги в повседневной жизни без затворничества, 

отшельничества и ухода от социальной действительности. 

Достижение высших ступеней не только физическими и психическими 

упражнениями, но и в первую очередь через значительные накопления в сфере 

осознаний занимающегося. 

Замена принципа тренировок принципом образа жизни – т.е. постоянная 

непрерывная практика йоги при любых обстоятельствах в течение всей жизни. 

Таким образом, йога помогает усвоить и закрепить нужные человеку 

состояния и качества, а также научиться более чутко ощущать своё физическое 

тело и мир в целом.  
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Релаксация и медитация в йоге являются фактором своевременного 

реагирования на возникающие дисгармонии в теле и психике человека, а также 

способом выхода на более высокий уровень мышления и бытия в целом. 

Исходя из вышеизложенного, следует акцентировать внимание 

общественности на такой уникальной по эффективности системе 

психофизического оздоровления населения, как йога, и рекомендовать 

повсеместное внедрение её методик в различные области жизнедеятельности 

человека, а также в системы образования, воспитания и здравоохранения.  
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ  

В ЦЕННОСТНО-МОТИВАЦИОННОМ ДИСКУРСЕ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
Саинчук Н.Н. 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Киев 

 

Введение. Старшеклассники как подростковая категория молодежи при 

всем многообразии социально-психологических характеристик имеет 

повышенную рефлексивность, связанную с переходным, а, следовательно, 

кризисным периодом становления их сознания. Поэтому причины тревожного 

состояния здоровья старшеклассников Украины в их ориентации на 

физическую культуру как средство его укрепления и развития в первую очередь 

необходимо искать не в интенциальной ауре личности старшеклассника, а во 

внешних, формирующих её обстоятельствах.  

Во всяком случае, следует констатировать два очевидных факта.  

Во-первых, на Украине остается острой проблема все ухудшающегося 

состояния здоровья молодежи. Если дети в школу приходят в основном 

здоровыми, то к её окончанию около 80% страдают различными отклонениями 

[4].  

Во-вторых, количество молодых людей, которые занимаются физической 

культурой и спортом уменьшается. Физическое воспитание занимает одно из 

последних мест среди дисциплин по своей значимости для старшеклассников и 

не являются для них важным в плане личностных перспектив [3]. 

Общей причиной подобного состояния являются интенсивные 

психоэмоциональные и интеллектуальные перегрузки, связанные с внедрением 

в педагогический процесс информационно-компьютерных технологий, а также 

недооценка воспитателями и учениками роли телесно-физического компонента 

в функционировании полноценной жизнедеятельности подрастающего 

поколения. До 72% учебного времени приходится на статистическое 

нахождение тела в одной и той же позе.  

Целью данной статьи является попытка вычленить из совокупной 

мотивационной деятельности старшеклассников личностный компонент 

определения их отношения к своему здоровью и физической культуре на 

основе анкетирования, интервьюирования учащихся в г. Киеве и на базе ДСОЦ 

«Маяк» г. Евпатория. 

Методами исследования избраны: анализ научно-литературных 

источников по проблеме исследования, компаративный метод, диалектический 

метод восхождения от абстрактного к конкретному, социологические методы 

анкетирования, интервьюирования, педагогическое наблюдение, методы 

математической статистики.  

В качестве исходных материалов послужили теоретические разработки, 

касающиеся проблемы физического воспитания школьников с точки зрения 

психолого-педагогических позиций (П.К. Дуркина, А.А. Злотникова, Т.Ю. 

Круцевич, Ю.Ф. Курамшина, А.С. Куца, М.П. Лебедева В.И. Столярова, Б.М. 
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Шияна и др.). Особую роль в формировании концепции дискурсивного подхода 

к определению ценностных ориентаций старшеклассников имеют философско-

аксиологические работы М.Я. Виленского, О. Мазовой, М.С. Яницкого  

Результаты. Учитывая общую сложную и достаточно противоречивую 

ситуацию вокруг интереса старшеклассников к физическому воспитанию, в 

данном исследовании преследовалась цель выявить личностные понимания 

учащимися культурологического значения «физкультуры» для укрепления их 

здоровья и всеобщего развития. В гуманитарном направлении физкультурно-

спортивной науки основной акцент в последнее время делается на её 

гуманистическо-творческий потенциал, который через его осознание 

участниками физкультурно-спортивного движения (массовый, в т.ч. школьный) 

реализуется в их практической активизации в отношении к своей телесности, 

здоровью [5]. С этой целью опрашиваемым были поставлены вопросы, 

главными среди которых было выявление их отношения к социальной 

значимости собственного здоровья, формирующегося средствами обучения 

физическим упражнениям. Содержит ли, по их мнению, «физкультура» 

творческий компонент для всестороннего развития, и вообще является ли она 

составной частью обшей культуры общества, в котором им придется 

реализовывать свои планы? 

Как оказалось, 17,4% старшеклассников не видят творческого потенциала в 

физической культуре и считают её обособленной от общественных 

закономерностей культурно-исторических процессов. Наиболее ярко 

прослеживаются сомнения и отрицательное отношение к возможностям 

содержательного духовного обогащения средствами физической культуры у 9-

классниц девушек – 30,8% и сверстников юношей – 14,3%. Гендерные различия 

связаны лишь с психобиологической установкой на подвижность, которая, как 

известно, всегда значительно выше у мужчин, чем у женщин.  

Характерно, что в силу возрастных особенностей главным стимулятором к 

занятиям физической культурой и посещение спортзалов для старшеклассников 

является не стремление выделиться своими физическими качествами и 

свойствами (силой, выносливостью, настойчивостью), а желание «расширить 

круг знакомых и друзей, укрепить свое здоровье». Еще меньше учеников, 

которые усматривают пользу физической культуры для общества в 

формировании их собственного культа телесности (таких среди юношей – 13% 

и среди девушек – 6,9%). Различия связаны с половыми противоположностями 

в отношении к своей внешности, хотя подавляющее большинство (82,6% – 

юношей и 82,8% – девушек) в общем признают, что физическая культура 

населения может приукрасить общество.  

Учитывая катастрофическую проблему на Украине с употреблением 

наркотиков, алкоголя, курения, заслуживает внимания ситуация, касающаяся 

старшеклассников в их отношении к ведению здорового образа жизни, который 

они уверенно поддерживают (во всяком случае – на словах). Исследования 

показывают: 34% мальчиков и 29,7% девочек выступают против употребления 

алкогольных напитков; 61,5% юношей и 71,8% девушек не одобряют курение, а 
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91,2% юношей и 98,4% девушек категорически отвергают наркотики. В 

Общегосударственной целевой программе «Здоровая нация» (2009-2013) 

отмечается, что среди подростков распространено табакокурение, «а каждая 

седьмая выкуренная подростками сигарета ведет к никотиновой зависимости». 

Более того, здесь отмечается: «по распространенности употребления 

алкогольных и слабоалкогольных напитков среди школьников Украина 

занимает одно из первых мест в мире, наблюдается тенденция к возрастанию 

детского алкоголизма» [2]. 

Как подтверждают исследования, к вредным привычкам приобщаются в 

более раннем школьном возрасте, когда довлеет привычка подражания 

поведению сверстников и претенциозность их к «взрослости». Анкетирование 

показало, что 3,2% ребят и 1,9% девочек 15–16 лет уже испытывали на 

собственном организме действие наркотических веществ. Учитывая 

усиливающуюся социальную мимикрию учащихся в старших классах, 

семнадцатилетние подростки уже менее искренны в ответах, но в 

«перекрестном» опросе показывают, что употребляют спиртные напитки в 

праздничные дни (84,6% юношей и 80% девушек).  

Таким образом, на Украине, несмотря на неоднократно принимаемые 

декларативно-нормативные акты (Указы президента, целевые программы, 

законы и пр.) ситуация с оздоровлением молодежи и, в частности, школьников, 

остается сложной. Одной из важнейших причин, порождающих 

неблагоприятное состояние здоровье молодежи, является 

неудовлетворительное общественно-государственное отношение к занятиям 

физической культурой и спортом. Так, на Парламентских чтениях в 2010 г. 

было заявлено, что затраты на физическое воспитание на душу населения 

составляли всего лишь 7 копеек, в то время как в странах Европейского Союза 

– в среднем 150 евро. Высшие учебные заведения выпускают более чем 

достаточное количество специалистов физкультурного профиля, но из-за 

невостребованности и низкой заработной платы (чуть выше прожиточного 

минимума), они уходят в другие отрасли деятельности. 

В качестве выводов подчеркнем, что для улучшения в мотивационно-

ценностном дискурсе ситуации в отношении физического воспитания и спорта 

старшеклассников необходимо:  

1) углубленная разработка теоретико-мировоззренческого идеала здоровья, 

который был бы самоочевидным и привлекательным для молодежи; 

2) более широкое инициирование молодежных физкультурно-спортивных 

движений с определенной целевой программой, таких, к примеру, как 

спартианское, сокольское, скаутское и пр. движения; 

3) переформатирование школьной программы физического воспитания в 

сторону усиления красочно игрового компонента и составления научно-

обоснованной периодичности проведения занятий;  

4) возможно также следует, как это предлагают некоторые ученые, 

переименовать уроки «физкультуры» на занятия по «культуре физической 
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телесности», что было бы более привлекательным для молодежи в плане 

реализации их заботы о внешнем виде, осанке, эротичности [1]. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СОДЕРЖАНИЮ 

ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  В ШКОЛЕ: 

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

КАК РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТА 

 
Скирда Н.В. 

Департамент образования Оргкомитета Сочи-2014 

 

При разработке данного материала мы руководствовались следующим 

соображением: в программе физического воспитания в школе спорту уделяется 

слишком мало времени. Основное действие на уроке физической культуры 

посвящено двигательной активности и развитию физических качеств, 

подготовке к сдаче нормативов. Мы уделяем очень мало внимания 

индивидуальному подходу к ученику,  не учитывая его  физические 

возможности, и еще меньше уделяем внимания на уроке образовательной части 

в области знаний спорта. А ведь если посмотреть, то благодаря спорту в нашей 

стране развивается физическое воспитание, и чем качественней будет этот  

процесс, тем большее число детей и подростков будет вовлечено в спортивную 

жизнь, в спорт посредством знаний и умений, полученных на уроках 

физической культуры в школе.  

К сожалению, сейчас на выходе из школы выпускник в основной своей 

массе в лучшем случае знает 3–4 технических приема по виду спорта и 2–3 

основных правила по виду спорта. Практически ничего не знает о видах спорта, 

не культивирующихся в школе, о спортивных правилах, регламентах, основных 

аспектах спортивной жизни. 

По нашему глубокому убеждению, на это нужно выделять время на уроке 

физической культуры. Структура программы и сам урок должны иметь 

вариативность и способность преподнести весь спектр спорта. 

В представленном варианте программы мы делаем попытку включить 

больше спорта в урок физической культуры, и следующим шагом в развитии 

спорта в школе должен быть выделен день в течение недели для младшей и 

средней школы – День спорта. 

Прообразом Дня спорта в школе были дни здоровья, бегуна, лыжника и 

т.д. Этот день должен быть систематически раз в неделю по средам, как, 

например, в Швейцарии в кантоне Женева, для проведения спортивно-

массовых мероприятий среди учащихся не только отдельно взятой школы, но и 

всего региона в целом. 

Приводим перечень тем, которые могли бы быть включены в школьную 

программу по физическому воспитанию, и освещение которых подняло бы на 

качественно иной уровень знания в области спорта у учащихся средней школы. 

V класс 

1. Олимпийский спорт в России: 

– олимпизм;  

– отечественные спортсмены, олимпийские чемпионы. 
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2. Особенности развития избранного вида спорта:  

– правила и их изменения в процессе развития;  

– выдающиеся спортсмены, их вклад в развитие данного вида спорта. 

3. Правила поведения на спортивно-массовых мероприятиях:  

– правила поведения в местах скопления людей;  

– ознакомление с инструкцией на входном билете; 

– внимательно слушать объявления диктора на стадионе. 

4.  Спортивная тренировка: 

– принципы спортивной тренировки; 

– цели и задачи при занятиях спортом. 

5. Правила использования спортивного инвентаря и оборудования: 

– внимательное изучение инструкции; 

– использование оборудования после демонстрации инструктором, 

учителем, тренером. 

6. Требования к одежде для занятий физическими упражнениями.  

– правильно подбирать обувь и одежду для занятий выбранным видом 

спорта; 

– не использовать чужую обувь и одежду во избежание передачи 

инфекций. 

7. Правила техники безопасности при занятиях физическими 

      упражнениями.  

– во время занятий строго соблюдать правила установленные на 

спортивном объекте. 

8. Спортивная атрибутика: 

– эмблема команды; 

– спортивная форма, как элемент спортивной атрибутики; 

– талисман команды. 

VI класс 

9. Церемония награждения:  

– цель проведения церемоний; 

– церемония открытия, правила проведения; 

– церемония закрытия, как подведение итогов соревнований. 

10. Общие правила и организация соревнований по спортивным играм: 

– знакомство с правилами наиболее популярных спортивных игр; 

– жестикуляция арбитров во время спортивных соревнований; 

– углубленное изучение правил по выбранному виду спорта; 

– подготовка судей общественников. 

11. Различие в подходе между профессиональным и любительским 

спортом:  

– роль спорта в повседневной жизни; 

– профессиональный спорт как зрелище; 

– спорт среди детей, юношества и молодежи. 

12. Характеристика индивидуального уровня физического развития: 

– индивидуальный подход к занятиям спортом исходя из физических 
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особенностей ребенка; 

– вариативность видов спорта для ребенка. 

13. Культура поддержки команд:   

– роль поддержки в спорте; 

– формирование умения при помощи болельщиков позитивно 

поддержать команду; 

– формирование команд по черлидингу (CheerLeading). 

14. Подбор  экипировки для занятий современными  видами спорта: 

 – защитное оборудование (шлем, наколенники, налокотники, 

перчатки); 

– систематическая проверка технического состояния (ролики, 

велосипед...). 

15. Характеристика видов спорта:  

– деление видов спорта по признакам (командные,     

индивидуальные...); 

– различие видов спорта по достижению результатов. 

VII класс 

16. Судейство: 

– общие правила и организация индивидуальных соревнований;  

– организация индивидуальных соревнований на основе легкой 

атлетики; 

– правила подведение итогов в индивидуальных соревнованиях; 

– подготовка судей общественников. 

17. Общая классификация видов спорта.  

18. Возможности спорта высших достижений в проведении публичных 

акций:  

– благотворительный сбор средств; 

– акции в поддержку и защиту. 

19. Значение тактических действий команды в достижение успеха в 

спорте: 

– тактические действия команды (в защите, нападении...). 

20. Содержание летних современных Олимпийских игр:  

– виды спорта, лежащие в основе О.И.; 

– виды спорта, которые вошли в программу Игр за последнее 

десятилетие; 

– особенности новых олимпийских видов; 

– принцип отбора на О.И. 

21. Спортивное волонтерство: 

 – функции и задачи спортивного волонтерства. 

22. Правила честной игры (FAIR PLAY):   

– уважение к сопернику, судье, партнеру по команде; 

– соблюдение правил; 

– воспринимай победу скромно, а поражение с достоинством; 

– красота действий и поступков дороже успеха.  
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VIII класс 

23. Особенности спортивных мероприятий:  

– виды спорта на воде; 

– виды спорта, проводимые на пересеченной местности, в горах... 

24. Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК): 

– получение спортивных разрядов; 

– уровень и категория соревнований; 

– значение классификации для спортсменов.  

25. Содержание зимних современных Олимпийских игр:  

– первые зимние О.И. 

– виды спорта; 

– принципы отбора на О.И. 

26. Паралимпийское движение: 

– гуманистическая направленность П.И. 

– привлечение к паралимпийскому движению всех слоев общества. 

27. Основы самостоятельных занятий спортом:  

– правильный подход к самостоятельным занятиям; 

– самоконтроль. 

28. Требования, предъявляемые к занимающимся спортом в зимних 

условиях: 

– температурный режим; 

– требования к форме одежды занимающихся;  

– болельщик на зимнем стадионе. 

29. Возрастные и индивидуальные особенности психологии личности в 

спорте:   

– роль лидера в команде; 

– средний возраст команды. 

 30. Спортивные ритуалы в различных видах спорта: 

– роль ритуалов перед началом соревнований; 

– значение особенностей  в разминке команд перед соревнованием; 

– взаимодействие между участниками и болельщиками при помощи 

ритуалов. 

IX класс 

31. Техника безопасности при занятиях экстремальными видами спорта:  

– разновидности Х-видов спорта; 

– правильный выбор места занятий; 

– экипировка спортсмена и требования к ней. 

32. Общие правила и организация соревнований в единоборствах:  

– правила и организация соревнований на примере греко-римской 

борьбы; 

– углубленное изучение правил по выбранному виду борьбы; 

– подготовка судей-общественников. 

33. Принцип подхода выбора вида спорта для О.И.: 

– требование к виду спорта, кандидату на О.И.; 
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– механизм принятия решения. 

34. Циклические виды спорта: 

– правила и методика тренировок в циклических видах. 

35. Психологический аспект спортивных достижений: 

– роль победы в спорте; 

– уважение к олимпионикам; 

– болельщик как часть победы. 

36. Спортивная составляющая соревнований разного уровня:  

– правильные методы поддержки команды на соревнованиях; 

– роль соревнований в любительских и детских соревнованиях; 

– спорт высших достижений. 

37. Антидопинговая комиссия, цели и задачи:  

– допинг, его разновидности; 

– пагубность принятия допинга для здоровья. 

38. Тренерство:  

– роль тренера в команде; 

– права и обязанности тренера; 

– личностные характеристики тренера. 

39. Структура олимпийского движения: 

– НОК и его задачи; 

– МОК и принципы работы, Исполком МОК и его функции; 

– члены МОК от РФ. 

40. Спорт против расизма: 

– расовая дискриминация; 

– возможности спорта высших достижений в проведении публичных 

акций (на примере футбола). 
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ИГРА КАК ФОРМА ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ 

ПОДДЕРЖАНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Уляева Л.Г. 
Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москв 

 

В современном обществе востребован здоровый, социально 

адаптированный и активный человек, который способен обеспечить себе, своим 

близким более высокий материальный уровень. Однако, чаще всего, к 

здоровому образу жизни человека подталкивают болезни, жизненные кризисы. 

Сейчас настало время, настала необходимость формировать «здоровые» 

общественные стереотипы, например, моду на здоровье (Н.М. Амосов, 1998; 

О.С. Васильева, Е.Н. Журавлева, 1999). 

По определению ВОЗ, здоровье характеризуется «состоянием полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов». «Здоровье – это полное физическое и 

психическое благополучие», – отмечают Н.А. Фомин и Ю.Н. Вавилов. 

Отсутствие однозначности в определениях здоровья связано с многообразием 

его проявлений. Однако всем им присуще то общее, что здоровье предполагает 

достаточно высокий уровень физической подготовленности, физического 

развития, умственной и физической работоспособности. 

Психическое здоровье – система, включающая положительные 

самоотношения и отношения к другим людям, личностная рефлексия и 

потребности в саморазвитии. Психически здоровый человек адаптирован к 

среде без ущерба для физического здоровья, имеет стремление и возможности 

для творческого преобразования как среды, так и самого себя (О.В. Хухлаева и 

др., 2001).  

В.Д. Чепик (1996) считает, что понятие «психическое здоровье» в 

семантическом отношении весьма некорректно. Оно трактуется как состояние, 

при котором отсутствуют болезненные психические проявления, как 

поведение, адекватное окружающей действительности. Сюда относятся 

косвенные показатели психического здоровья, как способность самоуправления 

своим поведением, умение планировать свои жизненные цели и т.п. Процесс 

физического воспитания оказывает непосредственное воздействие на 

внутренний мир человека, на его сознание и поведение.  

Двигательная активность в жизни человека является фактором активной 

биологической стимуляции, фактором совершенствования механизмов 

адаптации, фактором не только физического, но и интеллектуального развития.  

Существует прямая взаимосвязь между воспитанием вообще и 

физическим воспитанием в частности. Так, например, на жизненное 

самоопределение личности, особенно важное в подростковый период, большое 

влияние оказывает самопознание. Оно, в свою очередь, формируется, в 

частности, под влиянием положительной мотивации к преодолению 
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физической нагрузки, к преодолению условного соперника, пусть и в игровой 

форме. Эффект игры заключается в том, что с ее помощью формируются 

здоровые привычки, самоконтроль за стрессовыми ситуациями, тенденцией к 

отказу от агрессивного поведения и готовность к избеганию агрессивных 

посягательств. В процессе игровой деятельности вырабатывается образ «Я» 

учащегося, у него формируется чувство уверенности в себе. 

Своеобразное определение сущности физического воспитания дал В.И. 

Столяров (1985), сформулировавший концепцию физической культуры и 

физкультурного воспитания. Он считает, что «физическое воспитание» – это 

формирование и совершенствование всех компонентов физической культуры. В 

рамках столь широко трактуемого физического воспитания В.И. Столяров 

выделяет три блока. Один из них связан с формированием соответствующих 

знаний, второй – мотивации (интересов, потребностей, ценностных 

ориентаций) и третий – умений и навыков, проявляемых в определенном 

поведении, образе (стиле) жизни. 

В соответствии с личностной ориентацией физического воспитания 

основной его является всестороннее физическое развитие личности 

занимающегося и формирование его физической культуры. Причем физическое 

развитие личности занимающегося предполагает и всестороннее его развитие, 

т.е. в процессе физического воспитания должно осуществляться и развитие 

психических функций, и духовно-нравственных качеств личности (В.С. 

Якимович, 2002). По сути, это и есть принцип всестороннего развития 

личности, один из основных принципов системы физического воспитания. 

Однако, учитывая социальные потребности (значение и важность 

интеллектуального развития личности в современном обществе), всестороннее 

физическое развитие, в первую очередь, должно оказывать благоприятное 

воздействие именно на юную личность. Целью же самого воспитываемого, в 

таком случае, является самореализация, проявление и развитие собственных 

способностей (физических, психологических, нравственных) в процессе 

физического воспитания.  

В развлекательной форме двигательной активности, какой является игра, 

достигается особый эффект воздействия на все сферы индивида, включая 

проявления механизмов социализации личности в коллективе (группе). В 

наибольшей мере это относится к юной личности. 

Под влиянием игровой деятельности изменяется состояние всех органов и 

систем организма, совершенствуется их строение, повышается устойчивость к 

заболеваниям, воздействию стрессовых ситуаций, укрепляется соматическое и 

психическое здоровье. Но под влиянием игры изменяется духовный мир 

человека, изменяется его жизненные установки, отношение к окружающему 

миру. По мнению Дж. Лоэра и Е. Кана (2002), играющий индивид может 

находиться в одном из четырех состояний энергии: высокое позитивное, 

высокое негативное, низкое позитивное и низкое негативное. В состоянии 

высокой негативной энергии игрок возбужден, он испытывает неприязнь к 

сопернику, в центре внимания находится объект его злости. При проявлениях 
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высокой позитивной энергии игрок испытывает стенические эмоции, его 

внимание сконцентрированно на игре, но одновременно он видит все кругом. 

При низком позитивном состоянии энергии игрок находится в чрезмерном 

расслаблении, а при низком негативном – нет. Следовательно, необходимо 

добиваться того, чтобы играющий оказывался в одном из двух позитивных 

состояний энергии, причем высокое позитивное состояние он должен 

испытывать лишь в соревнованиях. 

Духовные потребности удовлетворяются в процессе игры, когда 

занимающиеся находятся в естественной среде жизнедеятельности: стремятся к 

условной победе, объединяют свои усилия с другими, развивают у себя ценные 

жизненные качества и свойства, понимают глубину успеха и неуспеха. 

Игра как вид человеческой деятельности, направленной на 

моделирование реальной деятельности (советский энциклопедический словарь, 

1989), обязательно протекает при выраженной мотивации ее участников на 

успех и их ориентации на игру как на процесс. Игра создает условия для 

моделирования типичных жизненных ситуаций; она приучает принимать 

решения и выполнять действия, в определенной мере отражающие характер 

профессиональной деятельности; она заставляет вырабатывать коллективные 

решения и отстаивать их в условиях «противоборства» соперников; она 

помогает создавать особый эмоциональный настрой, способствующий 

психической релаксации; расширять систему собственных знаний, умений и 

навыков, необходимых не только в данной игре, но и современной жизни (В.К. 

Бальсевич, 1999; М.Х. Хайбулаев, С.В.Алиева,  1997). 

Игры позволяют решить целый комплекс важных задач в работе не 

только с подростками, но и с молодежью: удовлетворить их потребность в 

движении и стабилизировать эмоции, научить владеть своим телом, развить не 

только физические качества, но также умственные и творческие способности, 

нравственные качества и т.д. (В.В. Костюков, 1996; М.Х. Хайбулаев, С.В. 

Алиева,  1997). Сама по себе игра как составная часть культуры развивает, 

воспитывает, социализирует, лечит, развлекает, организовывает досуг. Игра как 

бы противостоит чрезмерно рационально организованным формам социальной 

деятельности.  

В последнее время игра, ее социальные, психологические и 

педагогические аспекты, стали объектом осознанного научно-обоснованного 

рассмотрения, позволяющего выявить потенциальные возможности игровых 

форм деятельности человека. Перспективность подхода к игре как важного 

средства формирования юной личности не вызывает сомнений. 

В этой связи представляют определенный методический интерес подходы 

с позиций трансакционного анализа (Я. Ягела, 2001), согласно которому 

ребенок, подросток рассматривается по активно-деятельностному отношению к 

самому себе. Его «Я-состояния» в процессе игры не только способствуют 

непосредственному осознанию своей роли в окружающем мире, но и 

повышают активность созидательной деятельности. Интеграция средств 

физической подготовки и психического совершенствования в процессе игровой 
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деятельности позволяет по-новому сформировать активно-деятельностное 

отношение учащегося к действительности и повысить эффективность его 

развития как личности. 

Гипотеза исследования основывается на предпосылке, что методически 

правильно организованная игровая деятельность подростков и юношей в 

стихийно сложившихся футбольных командах в сочетании с оздоровительными 

технологиями может дать педагогический эффект в виде устойчивого 

здорового жизненного стиля поведения. В свою очередь, такой стиль 

основывается на адекватных установках подростков и юношей в отношении 

игровой двигательной активности, основанных на позитивном отношении к 

своему здоровью и формировании необходимых для активной 

жизнедеятельности двигательных навыков.  
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ТИПОЛОГИЯ КОНФЛИКТОВ В СПОРТЕ 

 
Фомин Ю.А. 

Московская государственная академия физической культуры 

 

Самое общее определение конфликта – невозможность   

противоположностей находиться в рамках имеющегося единства. Такое 

определение  охватывает как межличностные, так и социальные конфликты, 

как конфликты в спорте в целом, так и в отдельных его разновидностях 

(например, в олимпийском спорте, в профессиональном коммерческом спорте и 

т.п.), хотя и не отражает их специфики, но этого от общего определения и не 

требуется: специфика конфликтов в различных сферах социальной жизни 

должна быть отражена в частных определениях. 

Применительно к спорту понятие «конфликт» можно сформулировать 

так: это форма проявления противоречия, характеризующаяся острым 

столкновением взаимодействующих субъектов спортивной деятельности 

(спортсменов, тренеров, спортивных руководителей, спортивных и связанных с 

ними организаций), их интересов и отношений. 

Наличие в спорте значимых соревновательных элементов в условиях 

физического (вплоть до жёсткого физического контакта) и психического 

противостояния, агрессии в рамках правил продуцирует возникновение в нём 

конфликтов. Накладываясь на социальные моменты и условия, на интересы 

различных социальных групп и слоёв, эти конфликты становятся неизбежными, 

поскольку жизнь общества практически непрерывно изменяется, а это приводит 

к столкновению идеологий, новаций и традиций, к обсуждению эффективности 

форм, методов работы, к изменению отношений между социальными сферами, 

организациями и личностями. В связи с этим некоторые спортивные 

конфликты приобретают масштабность. В современном обществе она 

стимулируется возрастанием социальной агрессии, насилия (взять, хотя бы, 

поведение современных спортивных болельщиков), разгулом терроризма, 

страхом перед будущим. 

Все конфликты, которые имели место в спортивном движении, а также 

методы и приёмы их преодоления и предупреждения можно классифицировать 

по разным основаниям: существенным и несущественным с точки зрения их 

сущности в зависимости от цели исследования или практической важности. 

В частности, по срокам спортивные конфликты можно 

классифицировать на долговременные (дольше одного олимпийского срока), 

среднесрочные (от полугода до срока одной Олимпиады) и краткосрочные 

(до полугода). 

Примерами долговременных конфликтов могут служить 30-летний 

конфликт по недопущению ЮАР к международным спортивным 

соревнованиям в связи с проводимой этой страной политикой апартеида и 26-

летний конфликт по поводу одновременного участия в олимпийских играх 
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команд КНР и Тайваня. Таких длительных конфликтов в истории современного 

спортивного движения было немного. 

Этого нельзя сказать о конфликтах среднесрочных и краткосрочных. В 

качестве примеров среднесрочных конфликтов могут служить: бойкоты Игр 

ХХII и ХХШ Олимпиад, конфликт между МОКом и ФИФА о допуске 

профессиональных футболистов на олимпийские футбольные турниры. 

Большинство допинговых конфликтов относятся по данной 

классификации к краткосрочным. Самым скандальным допинг-конфликтом 

был конфликт с Беном Джонсоном. Примером краткосрочного конфликта 

может служить и теракт 8 сентября 1972 года на Играх ХУШ Олимпиады в 

Мюнхене. Краткосрочным конфликтом можно считать конфликт на Играх III 

Олимпиады с японским атлетом Савао Фуни. Он решил, что суть этого вида 

состязаний заключается в том, чтобы перебраться через планку с помощью 

шеста. Атлет обзавелся более прочным шестом, чем у остальных участников, 

воткнул его в песок перед планкой, быстро вскарабкался по нему и перемахнул 

через планку. Когда организаторы состязаний объяснили японцу, что 

необходимо сделать разбег, тот пробежался по дорожке и повторил свой способ 

преодоления преграды. Очередные попытки объяснить олимпийцу суть 

состязаний успеха не имели. Савао Фуни сняли с соревнований, его результат 

не был засчитан. Обиженный спортсмен заявил, что судьи придираются к нему 

из-за азиатского происхождения, в японской прессе появились статьи, авторы 

которых возмущались по поводу нечестного судейства. 

По месту возникновения конфликты можно делить на те, которые были 

непосредственно на спортивных соревнованиях (например, допинговые 

конфликты) и те, которые были вне соревнований (например, конфликты, 

связанные с выбором города, где будут проводиться олимпийские игры). 

Следует различать внутренние и внешние конфликты. Внешние 

конфликты, как правило, порождаются в связи с политическими 

обстоятельствами. Наиболее значимыми были в этом плане бойкоты Игр ХХII 

и ХХШ Олимпиад, попытка определённых сил организовать бойкот Игр ХХIХ 

Олимпиады в Пекине. Известен и такой пример. Во время подготовки Игр ХХII 

Олимпиады возник конфликт между МОКом и правительством США. 

Госсекретарь США Сайрус Венс, выступая от имени своего правительства на 

сессии МОК в Лейк-Плесиде, просил перенести Игры ХХII Олимпиады из 

Москвы в другой город. МОК не пошёл на это требование, сославшись на то, 

что С.Венс нарушил запрет произнесения политических речей на заседаниях 

МОК. Конфликтов на политической основе в истории спорта было достаточно 

много. 

Внешние конфликты имели место и на экономической основе. Здесь 

наиболее весомым был конфликт в период Игр Ш Олимпиады. Многие 

европейские НОКи отказались послать свои команды на Игры 1904 г. в Сент-

Луис из-за дороговизны транспортировки  спортсменов на американский 

континент. 
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В спортивном движении были внешние конфликты и на организационной 

почве. В частности, на Играх ХVI Олимпиады в Мельбурне в 1956 г. возникла 

конфликтная ситуация в связи с тем, что по законам Австралии ввоз животных 

разрешался только из ограниченного числа стран и после 6-месячного 

карантина. Срывались соревнования по конному спорту. МОКу пришлось 

принять решение о переносе соревнований по конному спорту Игр ХVI 

Олимпиады в Швецию.  

Внешние конфликты могут быть и на расовой основе. Примером этого 

могут быть Игры III Олимпиады 1904 г. в Сент-Луисе. Олимпийский комитет 

США организовал отдельные состязания для африканских пигмей, японских 

айнов, потагонцев, индейцев и алеутов. Участники Игр боролись в грязи, 

лазали по шесту и метали копья, за что получали отдельные награды, которые, 

как планировали организаторы, могут быть приравнены к олимпийским. 

Президент МОК Пьер де Кубертен, лично присутствующий в Сент-Луисе, 

узнав об Антропологических играх, заявил, что американцы «оплевали великую 

идею». Награды, полученные участниками Антропологический игр, МОК не 

признал. 

Очень многие внутренние конфликты связаны с необъективным 

судейством и непреднамеренными ошибками судей. Например, так было на 

зимних Играх Олимпиады 2002 г. Солт-Лейк Сити, где в соревнованиях по 

фристайлу россиянка Ольга Королева, лидировавшая после первой попытки, 

заняла лишь четвертое место в итоговом протоколе. Сразу после окончания 

соревнований российская делегация внесла протест относительно судейства, 

которое, по мнению российских тренеров, было явно предвзятым, что привело 

к занижению оценки. Документ был передан главе Международной федерации 

фристайла Жану-Франко Касперу, однако реакции на протест не последовало.  

К этой же группе конфликтов относится скандал, связанный с судейством 

на Играх XXV Олимпиаде 1992 г. в Барселоне на соревнованиях по 

синхронному плаванию. Золотая медаль в одиночных соревнованиях досталась 

американской спортсменке Кристин Бэбб-Спрейг. Канадка Сильви Фрешетт 

заняла второе место, однако канадская делегация, получив информацию об 

имевшей место ошибке судьи, подала апелляцию. МОК подтвердил, что судья 

из Бразилии по ошибке нажала не ту кнопку и вместо оценки 9,7 балла 

поставила 8,7. Фрешшет получила заслуженную золотую медаль, но у 

американки «золото» отнимать не стали. 

Иногда дело доходило до прямой фальсификации результатов 

соревнований. Самая нашумевшая фальсификация спортивного результата 

была сотворена на чемпионате мира по легкой атлетике в Италии. 

Внутренние конфликты имели место в спортивном движении и в ходе 

борьбы с профессионализмом в любительском спорте. Примером этой борьбы 

может служить дисквалификация за профессионализм австрийца Карла 

Шранца. 

Что касается мелких внутренних конфликтов, то их было достаточно 

много. 
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По основанию «субъекты конфликта» можно выделить 4 большие 

группы: 1) конфликты, вытекающие из взаимодействия с неспортивными 

организациями; 2) конфликты между организациями, входящими в спортивное 

движение; 3) конфликты организаций со спортсменами; 4) конфликты между 

спортсменами. В зависимости от характера конфликта и степени его 

значимости спортивный конфликт из одной классифицируемой группы может 

переходить в другую, а, в ряде случаев, распространяться и на несколько групп. 

Примером такого конфликта является возникший  15 февраля 2011г.  после 

появления в Интернете видеообращения Николы Никезича, игрока футбольной 

команды «Кубань» (Краснодар), в котором он заявил, что его силой заставили 

разорвать контракт с краснодарским клубом без какой-либо компенсации. В 

конфликт между администрацией клуба и игроком  оказались втянутыми: 

Российский футбольный союз , Профессиональный союз спортсменов и 

тренеров  России, Комитет по этике, Международный профсоюз футболистов , 

возможно вмешательство ФИФА и УЕФА, куда игрок обратился с письмом.     

Вмешательство в конфликт ФИФА и УЕФА   будет зависеть от действий, 

которые предпримет РФС. 

Причины возникновения конфликтов можно классифицировать 

следующим образом: 1) распределение властных полномочий; 2) распределение 

материальных ресурсов; 3) столкновение декларативной и реальной системы 

ценностей, и т.д. Такое деление, конечно, условно, поскольку причины 

конфликтов, как правило, многофакторны, и не всегда вектор конфликта можно 

определить одной основной причиной. Тем не менее, в большинстве случаев 

такая причина выделяема.   

При  углублённом подходе в рамках каждой из этих групп можно 

выстроить более дробную классификацию, отражающую как причины 

возникновения конфликтов, так и средства и методы их разрешения, оценку их 

эффективности в историческом контексте.  

В соответствии с причинами определяются методы разрешения 

конфликтов. Наиболее рациональным методом предупреждения конфликтов 

для спортивных организаций можно считать трансляцию возможных 

конфликтов вовне, передачу полномочий их решений другой стороне, более 

компетентной в конкретных вопросах сферы возможных конфликтов. Однако 

его реализация возможна только при наличии ряда условий.  Важно, чтобы 

организации, которым предстоит решать основные вопросы договоренностей, 

были заинтересованы в их решении. Должна быть утверждена принципиальная 

договоренность организаций, которым предстоит решать основные вопросы 

возможных конфликтов, и заинтересованность в их решении. Спортивная 

организация должна найти соответствующий её интересам консенсус с 

договаривающейся стороной, учесть реальную возможность такого консенсуса, 

который позволит передать решение конкретных вопросов этой стороне.        

Классический пример – договоренность МОК и ФИФА относительно 

футбольных турниров Игр Олимпиад. МОК, официально допустив на Игры 

профессионалов, был заинтересован в участии профессиональных футболистов 
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любого возраста на олимпийском футбольном турнире. Однако ФИФА 

усмотрела в этом конкуренцию  чемпионатам мира и не пошла на такой 

вариант. Тогда МОК предложил ограничить возраст футболистов-олимпийцев 

23 годами. Это предложение ФИФА приняла. Все другие вопросы, связанные с 

участием футболистов в Играх Олимпиад, стали прерогативой ФИФА. ФИФА 

не проработала ряд этих вопросов, и футбольный турнир Игр ХХ1Х 

Олимпиады в Пекине создал конфликты «сборные стран – клубы», «клубы – 

футболисты». 

Перед Играми в Пекине ряд футбольных клубов заявил, что Олимпиады 

не значатся в международном футбольном календаре, и клубы не обязаны 

отпускать своих игроков в сборные команды стран.  «Барселона», «Шальке-04» 

и «Вердер» даже обратились по этому вопросу в арбитражный спортивный суд 

и выиграли дело. Но возник другой конфликт. Ряд футболистов заявил, что у 

них есть   желание выступать за свою страну, и они сделают это; если клубы не 

хотят учитывать мнение футболистов, они этих футболистов могут продать.  

Конкретные решения этих конфликтов были разнообразны. Но футбольный 

турнир Игр XIX Олимпиады состоялся, и МОК эти конфликты особо не 

волновали: МОК, по большому счету, был от них в стороне. 

Конфликт может быть предотвращён, если одна из возможных 

конфликтующих сторон его не желает и не предпринимает усилий по защите 

своих интересов. Примером этого может служить выступление российского 

фигуриста Евгения Плющенко на зимних Олимпийских играх в Ванкувере в 

2010 г.  Е. Плющенко блестяще откатал свою программу, но судьи поставили 

его на 2-е место, после американца. Многие оценили это как несправедливость, 

предвзятость. А.Н. Мишин, хорошо известный общественности тренер по 

фигурному катанию, прокомментировал это так: «Это нонсенс! Шестнадцать 

лет назад, в 1994 г. Алексей Урманов выиграл Олимпиаду с четверным 

прыжком, а четыре года спустя в Нагано Илья Кулик уже не смог без него 

обойтись. Прошло много лет, наступило новое тысячелетие, и выясняется, что 

четверные прыжки, апофеоз технической сложности, не дают никакого 

преимущества. Женя сделал четверной в короткой, и там он должен был 

существенно оторваться. Потому, что включение такого прыжка  –  это другая 

эпоха фигурного катания, это элемент другого века». Такого мнения 

придерживалось большинство специалистов, но ни Олимпийский комитет 

России, ни Федерация фигурного катания России не предприняли никаких 

действий для вынесения справедливого решения. Скорее всего, интересы 

высокотехничных спортсменов надо было отстаивать ещё тогда, когда 

принимались новые правила судейства в фигурном катании.  

Следует обратить внимание и на такой показательный пример. В 60-е 

годы ХХ века внутри олимпийского движения были силы, которые настаивали 

на отмене исполнения гимнов стран, подъёма флагов в честь победителей. 

Победа этих сил могла существенно в тот момент ослабить олимпийское 

движение, так как НОКи многих стран лишились бы поддержки своих 

государств. Понимая это и учитывая, что большинство деятелей олимпийского 
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движения  против  отмены  названных  процедур, МОК на своей 60-й сессии 

провёл дискуссию по конфликтному вопросу. Подавляющее большинство 

участников сессии высказалось за сохранение процедурного статус-кво, и 

конфликтующая сторона была вынуждена подчиниться мнению большинства. 

Этот пример, как и многие аналогичные ему (в истории спортивного движения 

их достаточно), показывает, что разрешение конфликтов путём создания 

существенного перевеса сил на стороне позиции, наиболее приемлемой для 

функционирования спортивного движения, позволяет демократическим путём 

решать внутренние конфликты.  

Важно учитывать также, что когда спортивный конфликт находится на 

начальной стадии, противоположность интересов, целей, средств и др. в 

конфликте носит характер различия. Именно на этой стадии наибольшие шансы 

погасить возникающий конфликт путём консенсуса. 

Некоторые методы и приемы разрешения конфликтов, например, метод 

«умолчания», неплохо работали в прошлом. На играх XIV Олимпиады 1948 г. в 

Лондоне жители этого города организовали кампанию против проведения в 

Лондоне Олимпийских игр, ссылаясь на бедственное положение населения 

после окончания Второй мировой войны и необходимость при подготовке и 

проведении Игр больших финансовых затрат, которые, по их мнению, 

следовало использовать на улучшение жизни населения. МОК и английские 

власти готовились к проведению Игр  XIV Олимпиады 1948 г., не объявляя об 

этом, и только за 23 дня до их открытия было официально объявлено, что Игры 

XIV Олимпиады состоятся в Лондоне. 

Однако многие методы, хорошо работавшие в прошлом, можно считать 

полностью или частично исчерпавшими себя и недостаточными для решения 

конфликтных ситуаций. Это хорошо продемонстрировал конфликт, возникший 

в 1999 г. по поводу коррупции членов МОК. Первоначально МОК пытался 

использовать прием «умолчания», позволявший ранее в силу отсутствия 

достаточной информации и смещения акцентов на другие проблемы ослаблять 

конфликт, снижая его актуальность, и постепенно приводя его к угасанию. 

Однако, с развитием Интернета замалчивать те или иные факты, оставляя в 

неведении общественное мнение, стало невозможным. Поэтому бывший в то 

время президентом МОК Х.А. Самаранч понял, что необходимо определить 

официальную позицию МОК по данному вопросу, принять конкретные меры и 

успокоить общественное мнение что и было сделано. Конфликт завершился в 

2001 г. Вина проштрафившихся членов МОК была квалифицирована как 

«неправильное поведение». По этой формулировке 4 члена МОК ушли сами, 6 

– были исключены, а 9 – высказано порицание. В результате общественное 

мнение России полностью поддержала позицию МОК. 

История спортивного движения оставила нам богатое наследие методов, 

приёмов и средств разрешения многочисленных и разнообразных конфликтов. 

Умелое использование этого наследия –  важная задача руководящих органов 

спортивного  сообщества. 
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VI. ПРОБЛЕМЫ  

ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
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ПОЗНАЕМ МИР ЧЕРЕЗ 

«ОЛИМПИЙСКУЮ КАРТУ МИРА» 
Афанасьева Н.А., 

Шевелёва Я.Ю.  

КГБОУ «Железногорский детский дом», Красноярский край 

 

Цель проекта. История олимпийского движения – это не только история 

проведения Игр, но и история, география, культура стран-участниц и стран, 

принимающих у себя Игры. Изучение истории олимпийского движения России 

формирует у учащихся чувство патриотизма, гордость за достижения 

соотечественников, предоставляет новые позитивные идеалы и примеры для 

подражания (в противовес идеалам деструктивным, пропагандирующим 

насилие, экстремизм и т.п.) 

Приближающиеся Олимпийские игры в г. Сочи – это уникальный шанс 

приобщить подростков к идеалам олимпизма, ориентировать на здоровый образ 

жизни, развить чувство патриотизма и гордости за свою страну.  

Целевые группы – школьники 5–11 кл., включая воспитанников детских 

домов, детей-инвалидов Красноярского края.  

Вторичная целевая группа – дети дошкольного и младшего школьного 

возраста Красноярского края.  

Этапы реализации проекта: 

1. (Завершен). Оформление детьми детских домов и 

общеобразовательных школ Красноярского края рисунков талисманов 

Олимпийских и Паралимпийских игр. Каждый талисман – это не просто образ. 

Он включает в себя все национальные, культурные, исторические особенности 

страны и города, в которых проходят Олимпийские игры. К тем Олимпийским 

играм, где не было официальных талисманов, ребята придумали их сами. Это 

была очень интересная и творческая работа – необходимо было собрать, 

проанализировать и систематизировать информацию об особенностях каждой 

страны и передать самые яркие факты через метафорический образ талисмана. 

2. (Завершен). Печать полномасштабной «Олимпийской карты мира», на 

которой рядом с каждым городом, где проходили Олимпийские игры, размещен 

рисунок талисмана, выполненный ребенком.  

3. (Завершен). Оформление полномасштабной «Олимпийской карты 

мира», включающей все континенты, состоящей из элементов-паззлов. Ребята 

детского дома самостоятельно собрали карту, разместили на ней рисунки 

талисманов и отметили места, где они побывали и поучаствовали в спортивных 

соревнованиях и спартианских играх: Греция, Болгария, Москва, Анапа,  

Хакасия, Пекин и др.  

4. Публикация методического пособия «Познаем мир через 

«Олимпийскую карту мира», в котором: 

– большая цветная вклейка с «Олимпийской картой мира»; 

– описание всех Олимпиад современности; 
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– описание исторических, культурных и др. особенностей стран, 

принимавших у себя Олимпийские и Паралимпийские игры; 

– диск с электронными таблицами «Олимпийские виды спорта» (с 

рисунками детей), «Хронологическая таблица Олимпийских игр с указанием 

страны, флага и талисмана», «Программа Олимпийских и Паралимпийских игр 

по годам». 

5. Летняя школа олимпиоников. Планируется выездной лагерь для 

школьников с изучением олимпийского движения, используя Олимпийскую 

карту мира.  

6. Поезд олимпийского движения. Планируется провести в летние 

месяцы. Поезд будет проходить по городам Красноярского края. Участники 

проекта в костюмах талисманов будут рассказывать обо всех Олимпийских 

играх и странах, принимавших Игры. Также во время следования поезда все 

желающие смогут принять участие в творческих конкурсах (стихов, рисунков, 

рассказов на олимпийскую тематику). Все работы будут собраны и по 

завершению маршрута самые лучшие будут опубликованы в сборнике.  

7. «Новогодний олимпийский бал». На олимпийский бал будут 

приглашены активные участники школы олимпиоников, победители 

творческих конкурсов, участники поезда олимпийского движения. На нем 

будут оглашен список тех, кто поедет на Олимпиаду в Сочи в 2014 году. Это 

будут наиболее отличившиеся участники проекта.  
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СИСТЕМНО-КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  

В ОЛИМПИЙСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
Баринова И.В. 

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Неудовлетворительное состояние работы (особенно в нашей стране) по 

олимпийскому образованию детей и молодежи, ее невысокая эффективность и 

результативность довольно часто признаются в публикациях, докладах и 

выступления ученых и педагогов.  

Для исправления сложившейся ситуации вносятся различные 

предложения. Зарубежные ученые и деятели предлагают использовать в 

измененном виде некоторые соревнования Древней Эллады, например, 

«Триагмос», включать вопросы олимпизма в школьные учебники по отдельным 

предметам, разрабатывать программы преподавания олимпизма в различных 

учебных заведениях и т.д. В публикациях ученых и выступлениях деятелей 

нашей страны также намечаются определенные меры, направленные на 

приобщение детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям олимпизма: 

проведение в школах уроков олимпийских знаний, спортивно-тематических 

вечеров, дискуссий, викторин по олимпийской тематике, введение поурочной 

программы олимпийского образования учащихся и т.д.  

Признавая важное значение всех этих предложений, мы согласны, 

однако, с проф. В.И. Столяровым, по мнению которого, основной недостаток 

современной теории и практики олимпийского образования детей и молодежи 

состоит в отсутствии системно-комплексного подхода. В теории он состоит в 

том, что из всего целостного, многообразного, разностороннего процесса этой 

педагогической деятельности, как правило, выхватываются  лишь какие-то 

отдельные его аспекты, блоки, компоненты. На практике это проявляется в том, 

что имеют место непостоянные, разрозненные, не связанные между собой 

акции, мероприятия, направленные на решение отдельных задач олимпийского 

образования детей и молодежи.  

Исходя из этого, попытаемся выделить основные направления по 

реализации системно-комплексного подхода в олимпийском образовании детей 

и молодежи, ориентируясь на следующие параметры:  

 группы учащейся молодежи, с которыми проводится данная работа; 

 ее основные направления; 

 задачи, решаемые в рамках каждого направления; 

 средства, используемые для их решения; 

 субъекты (организаторы) всей этой деятельности; 

 принципы данной деятельности. 

На практике до сих пор чаще всего приходится сталкиваться с тем, что 

олимпийское образование и воспитание организуется лишь применительно к 

какой-то определенной группе учащейся молодежи, например, к школьникам 
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(старших или младших классов, обычных или специализированных школ), или 

студентам (того или иного курса, тех или иных вузов) и т.д. 

 Создание системы олимпийского образования и воспитания учащейся 

молодежи  предполагает, что данная деятельность должна проводиться не с 

какими-то отдельными, а со всеми группами этой молодежи: с учащимися (как 

младшего, так и старшего возраста) обычных школ и специализированных 

учебных заведений такого рода: гимназий, колледжей, спортивных, 

музыкальных и других школ, со студентами, учащимися (разных курсов) 

техникумов, ПТУ и других учебных заведений. Применительно ко всем этим 

группам учащейся молодежи должна ставиться и решаться основная цель 

олимпийского образования и воспитания – приобщение молодых людей к 

гуманистическим идеям олимпизма, к его духовным, нравственным идеалам и 

ценностям.  

В рамках обсуждаемой системы можно выделить также три тесно 

связанных между собой, но все же отдельных (самостоятельных) направления 

обсуждаемой педагогической деятельности. 

Они предполагают формирование у молодых людей соответственно: 

1) определенной системы знаний (олимпийское образование); 

2) определенной системы мотивации: интересов, потребностей, 

ценностных ориентаций, установок и т.п. (олимпийское воспитание);  

3) определенной системы способностей, умений и навыков (олимпийское 

обучение). 

Обычно для обозначения педагогической деятельности, направленной на 

решение задач, связанных с олимпийским движением, используют лишь 

термин «олимпийское образование» или термин «олимпийское воспитание». Но 

дело не в используемых терминах. Главное состоит в том, что, как правило, 

выделяется и реализуется лишь первое из указанных выше направлений, 

связанное с формированием определенной системы знаний. Меньше уделяется 

внимания (или совсем не уделяется) двум другим направлениям деятельности. 

Разумеется, важно учитывать (как в теории, так и в практической 

деятельности) тесную взаимосвязь олимпийского образования, воспитания и 

обучения. 

Для формирования обсуждаемой системы в рамках каждого из этих 

направлений педагогической деятельности необходимо обеспечить решение 

соответствующей системы задач. 

При создании системы олимпийского образования (воспитания) учащейся 

молодежи особое внимание должно быть уделено использованию не какого-то 

одного средства (или весьма ограниченного набора средств), что чаще всего 

встречается на практике, а самых разнообразных средств, позволяющих решить 

весь комплекс задач этой педагогической деятельности. 

Важное место среди этих средств занимает информационная, 

разъяснительная, пропагандистская работа с учащейся молодежью.  

Прежде всего, эта работа должна проводиться в рамках самого учебного 

процесса, и в первую очередь в рамках тех учебных дисциплин, которые 
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непосредственно связаны с областью физической культуры и спорта (на уроках 

физкультуры, занятиях по физическому воспитанию).  

В последнее время многие ученые и педагоги обращают внимание на 

необходимость существенного повышения доли разъяснительной, 

пропагандистской,  информационной работы в рамках уроков по физкультуре, 

занятий по физическому воспитанию в школах, вузах и других учебных 

заведениях с целью формирования у школьников, студентов и т.д. не только 

определенных физических качеств, двигательных умений и навыков, но также 

знаний, а главное – соответствующей мотивации. Мы присоединяемся к тому, 

все чаще высказываемому мнению, что важное место в этой работе должны 

занимать вопросы разъяснения и пропаганды идей олимпизма. Наиболее 

эффективны для этих целей специальные занятия – «олимпийские уроки», 

«уроки олимпийских знаний», «уроки олимпизма», «олимпийские часы» и т.д. 

В настоящее время во многих странах, как уже отмечалось, созданы 

специальные программы, подготовлены различные методические материалы, 

включая кино- и видеофильмы, для проведения работы по разъяснению и 

пропаганде идей олимпизма. Работа по созданию таких программ и материалов 

проводится и в нашей стране. 

Для повышения эффективности информационной, разъяснительной, 

пропагандистской работы по олимпийскому образованию она должна 

проводиться не только  на учебных занятиях, непосредственно связанных с 

областью физической культуры и спорта, но и в рамках других учебных 

дисциплин, особенно гуманитарных. 

Вместе с тем для разъяснения и пропаганды идей олимпизма, как 

справедливо указывается в многочисленной литературе, должно 

использоваться не только учебное, но и внеучебное время. Для этих целей 

могут проводиться встречи и беседы с известными спортсменами, участниками 

и чемпионами Олимпийских игр,  конкурсы  знатоков олимпизма, обсуждения 

интересных книг или фильмов, посвященных спорту, Олимпийским играм, и 

другие аналогичные акции.  

В рамках проекта «СпАрт», в разработке отдельных материалов которого 

принимал участие автор данной статьи, предлагается и такая форма 

олимпийского образования, как создание олимпийской школы во время 

проведения олимпийских соревнований и принятие «зачета» олимпийских 

знаний для допуска участников к этим соревнованиям. Такие школы и «зачеты» 

могут организоваться не только на олимпийских соревнованиях, но также быть 

составной частью работы олимпийских клубов.    

Анализ состояния работы по олимпийскому образованию и воспитанию 

учащейся молодежи показывает, как отмечалось выше, чрезмерное увлечение 

просветительским подходом в этой работе. Очень часто возлагаются 

неоправданные надежды на то, что путем развертывания широкой 

информационной, разъяснительной и пропагандистской работы, с помощью 

одних лишь лозунгов и призывов удастся решить все проблемы олимпийского 

образования и воспитания молодежи. Однако для действительного приобщения 
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молодежи к идеалам и ценностям олимпизма в первую очередь необходимо 

создать такую систему реальных стимулов, которые вызывали бы у них интерес 

к этим идеалам и ценностям, побуждали ориентироваться на них, 

придерживаться их в своем реальном поведении. 

С этой точки зрения, к числу важнейших средств олимпийского 

образования и воспитания относится включение учащейся молодежи 

непосредственно в занятия спортом и спортивные соревнования, использование 

в ходе этих занятий и соревнований олимпийской атрибутики: подъем 

олимпийского флага, олимпийская клятва, церемония зажжения олимпийского 

огня и др. В последние годы развитию системы олимпийских соревнований 

среди учащейся молодежи уделяется значительное внимание в рамках 

олимпийского движения. Такие соревнования, в том числе международные, – 

«Малые Олимпийские игры» – проводятся среди школьников, студентов и 

других групп учащейся молодежи. Эта система олимпийских соревнований 

развивается и в нашей стране.  

Однако очень многое зависит от самой организации и программы этих 

соревнований. Следует иметь в виду, что используемая модель их организации 

и проведения вопреки словам и заверениям может не содействовать, а 

препятствовать практической реализации идеалов и ценностей олимпизма. В 

этом плане крайне важен поиск и практическое применение таких новых 

моделей организации и проведения олимпийских соревнований, которые 

ориентируют их участников на духовно-нравственные ценности: не 

возбуждают стремление победить любой ценой; не дают повод для  насилия, 

грубости, агрессивности, национализма; формируют стремление к 

гармоничному развитию и высоконравственному поведению; побуждают не 

только к соперничеству, но и к сотрудничеству, единению участников 

соревнований, активизируют их общение друг с другом, а также с природой и 

т.д.  

Еще один важный аспект комплексного использования самых 

разнообразных средств для решения задач олимпийского образования и 

воспитания учащейся молодежи – объединение спорта и искусства в процессе 

этой работы, преодоление во многом искусственной изоляции их друг от друга, 

укрепление связей между ними. 

Нужный эффект в работе по олимпийскому образованию и воспитанию 

молодежи может быть достигнут лишь на основе комплексного использования 

всех упомянутых выше и других средств. Это может осуществляться на основе 

проведения, например, таких комплексных олимпийских мероприятий, как 

Олимпийские дни, олимпийские фестивали и т.д., которые получают все более 

широкое применение в раках олимпийского движения. 

Для создания системы олимпийского образования и воспитания учащейся 

молодежи с целью повышения ее эффективности и результативности важно 

также подключить к организации и проведению этой работы не только 

специалистов в области физической культуры и спорта, но также учителей и 

преподавателей других учебных дисциплин. В работу по олимпийскому 
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образованию и воспитанию детей и молодежи должны быть включены и 

родители. Семейное олимпийское образование должно быть важным 

компонентом общей системы олимпийского образования и семейного 

воспитания. Важную роль в олимпийском образовании и воспитании молодежи 

могут сыграть известные спортсмены, в том числе олимпийцы,  деятели науки 

и культуры, известных художники, писатели, певцы, артисты.   

И конечно, успех в решении задач олимпийского образования и 

воспитания учащейся молодежи во многом зависит от активности работников 

средств массовой информации. Крайне важно активизировать деятельность 

всех указанных выше субъектов деятельности по олимпийскому образованию и 

воспитанию молодежи, объединить и скоординировать их усилия в рамках этой 

деятельности.   

Вместе с тем ошибочно активность в сфере олимпийского образования и 

воспитания учащейся молодежи отводить только взрослым, а детей и молодежь 

рассматривать в качества объекта их целенаправленной деятельности. К 

сожалению, такая ошибка, как правило, допускается не только в теории, но и в 

практике олимпийского образования. Создание эффективно функционирующей 

системы олимпийского образования и воспитания учащейся молодежи 

предполагает значительное повышение творческой активности самой молодежи 

в пропаганде и реализации идеалов и ценностей олимпизма, в олимпийском 

движении. Эффективной формой решения этой задачи могут быть олимпийские 

клубы, создаваемые на добровольных началах и действующие на основе 

самоуправления. 

Повышение творческой активности самой молодежи – лишь один из 

компонентов того комплекса педагогических принципов, на которых должна 

базироваться система олимпийского образования и воспитания, как и вся 

система физкультурно-спортивной работы с молодежью.  

Существующая система физкультурно-спортивной работы, физического и 

олимпийского воспитания молодежи, как правило, строится на таких 

педагогических принципах, которые препятствуют свободному, творческому 

развитию личности: вся активность обычно исходит от педагога (тренера, 

учителя, преподавателя), а ученик выступает лишь как пассивный объект его 

воздействия; редко и недостаточно полно учитываются индивидуальные 

личностные психологические особенности тех, на кого направлено данное 

воздействие и т.д. Необходима переориентация на принципы гуманистической 

педагогики и психологии, которые предполагают: усиление внимания к 

личности каждого человека как к высшей социальной ценности; превращение 

ученика из объекта социально-педагогического воздействия педагога в 

субъекта активной творческой деятельности на основе развития внутренних 

мотивов к самосовершенствованию и самопреодолению; демократизацию в 

отношениях преподавателей и тренеров с учениками; индивидуализацию в 

работе на основе получения и учета достоверной информации о состоянии 

здоровья человека, уровне его физической подготовленности, индивидуальных 

психологических особенностях и т.д. Один из важнейших принципов 
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гуманистической педагогики и психологии - развитие внутренней активности 

человека, формирование у него потребности в постоянном 

самосовершенствовании, саморазвитии, самопреодолении. 

Конкретная программа использования принципов гуманистической 

педагогики и психологии непосредственно в процессе олимпийского 

образования и воспитания молодежи содержится в олимпийском проекте 

«СпАрт». Основной акцент в нем делается на самосовершенствование, 

самопреодоление, на самостоятельную работу юных участников олимпийского 

движения по своему образованию и воспитанию. Проект предусматривает, в 

частности, создание на добровольных началах олимпийских клубов «СпАрт» и 

разработку каждым членом клуба  индивидуальной программы самосовершен-

ствования, которую он стремится  выполнить в течение года. Такие программы 

разрабатываются членами Клуба на добровольных началах. Каждый из них сам 

выбирает для себя цели и те средства, с помощью которых он стремится их 

достигнуть. В реализации программы самосовершенствования каждый член 

Клуба соревнуется лишь сам с собой, а не с другими. Хотя при этом он может 

ориентироваться на какие-то нормы, идеалы, других лиц, но основная его 

задача состоит в том, чтобы «победить» (преодолеть) самого себя, а не других. 

В рамках олимпийского проекта «СпАрт» использование принципов 

гуманистической педагогики и психологии предусмотрено не только в 

деятельности олимпийских клубов, но  и  при организации олимпийских 

соревнований, и т.д.  

В заключение анализа обсуждаемого вопроса отметим, что для создания 

системы олимпийского образования и воспитания учащейся молодежи 

требуется также активизация соответствующих научных и научно-прикладных 

исследований. Нужна активизация издательской деятельности. До сих пор в 

нашей стране не изданы труды Кубертена и других известных деятелей 

олимпийского движения. Наконец, нужна система подготовки и повышения 

квалификации специалистов олимпийского образования  и воспитания. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ»  

В УСЛОВИЯХ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 

 
Дидковская И. Г., Латышева В.В. 

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования 

детей, детско-юношеская спортивная школа № 1 ЗАТО г. Железногорск, Красноярский край. 

 

Введение. На протяжении 6 лет педагогический коллектив МКОУ ДОД 

ДЮСШ-1 успешно  реализует программу олимпийского образования и 

воспитания, обеспечивая необходимыми условиями личностное развитие 

обучающихся, создавая пространство для проявления их инициативы и 

творчества. Условия для духовно-нравственного развития и формирования 

коммуникативной культуры обучающихся создаются посредством организации 

системы различных мероприятий и внеурочной деятельности при активном 

участии  педагогов школы. 

Цель внедрения программы. 

Дополнительная образовательная программа «Олимпийское образование 

и воспитание» направлена на развитие гармонично развитой личности. 

Принципиальное значение имеет гармоничное сочетание искусства, науки и 

спорта. Инновационная сущность организации процесса спортивно-

ориентированного физического воспитания, лежащего в основе данной 

программы, состоит в том, чтобы предложить такую форму организации 

физического воспитания учащихся, при которой была бы исключена 

возможность недифференцированного подхода к освоению ими физической и 

олимпийской культуры и вместе с тем  открывалась реальная перспектива их 

эффективного физического совершенствования в соответствии с 

индивидуальными потребностями и способностями. 

Материалы и методы. 

Обучающиеся ДЮСШ-1 участвуют в ежегодной городской экологической 

акции «Парковка», школьном проекте «Малая книга рекордов Гиннеса», 

Новогоднем бале «Виктория», традиционных тематических спортивных 

праздниках «Друзья Эллады», «Юный олимпиец», встречах со знаменитыми 

спортсменами. Для проведения теоретических занятий по олимпийской 

программе с учащимися оформлены учебно-дидактические материалы. 

Контроль знаний проводится с помощью программы компьютерного 

тестирования, разработанной инструкторами-методистами школы. 

В ДЮСШ-1 в рамках  программы «Олимпийское образование и 

воспитание» создан и активно работает Малый олимпийский комитет  – орган 

соуправления школой, целью которого является воспитание подрастающего 

поколения на основе принципов гуманизма, единства интеллектуального, 

эстетического и физического здоровья. В состав МОК ДЮСШ-1 входят 

педагоги,  родители, социально активные воспитанники –  представители  всех 
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отделений. Работу творческих секторов МОК ДЮСШ-1 курируют педагоги 

ДЮСШ-1. 

Основные формы реализации данной программы: олимпийские конкурсы, 

викторины, беседы, фестивали, проекты, встречи с ведущими спортсменами и 

тренерами, спортивные тематические праздники, сочинения, анкетирование, 

участие в соревнованиях, выпуск тематических газет, радиогазета «Спортивная 

орбита». В тематических праздниках в рамках программы принимают участие 

учащиеся общеобразовательных школ города («Олимпийские надежды») и 

воспитанники Железногорского детского дома («Юный олимпиец»). 

Результаты и выводы. 

За большую плодотворную работу  по пропаганде олимпийского 

движения коллективу школы вручен диплом Олимпийского комитета России. С 

целью обобщения опыта работы по программе «Олимпийское образование и 

воспитание» на базе МКОУ ДОД ДЮСШ-1 была организована и проведена 

презентация для педагогов дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности города, получившая высокую оценку 

присутствующих. Результатом творческого взаимодействия с «Центром 

развития спартианской культуры» (г. Москва) стал доклад «Олимпийское 

образование в спортивной школе» на Международной научно-практической 

конференции «Спорт, спартианское движение и культура мира». 
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ПОНИМАНИЕ ЦЕЛОСТНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  

В ОЛИМПИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 

 
Королев Р.И., Королева С.А. 

Московский технический университет связи и информатики 

 

Как известно, каждая система воспитания имеет определенный 

культурный образец (идеал), воплощающий в себе те основные качества 

личности, на которые ориентирована эта система и которые она стремится 

воспитать у своих граждан, сформировать в процессе социализации.  

В древнегреческой спартанской системе воспитания (в Спарте) таким 

идеалом, как известно, был спартанец – физически развитый, здоровый, 

отважный, храбрый, настойчивый индивид, способный победить в любых 

условиях, не имеющий права жить так, как он желает, слепо подчиняющийся 

старшим и считающий себя принадлежащим не себе лично, но отечеству. В 

средние века важным культурным образцом был рыцарь, который должен был 

владеть семью «рыцарскими доблестями» (верховая езда, фехтование, охота, 

плавание, стрельба из лука, игра в шахматы и слагание стихов) и усвоить семь 

«рыцарских добродетелей» (верность церкви и сюзерену, личная храбрость, 

соблюдение правил поединков, святость данного слова, великодушие по 

отношению к побежденным и более слабым, благородное отношение к 

аристократическим дамам). 

Идеальным культурным образцом всякой гуманистической системы 

воспитания является личность, обладающая набором качеств и способностей, 

адекватных идеалу целостного развития личности. 

Данный идеал тесно связан с пониманием человека как целостного, 

универсального, многомерного по своей природе и сущности, которое 

формулируется и обосновывается в рамках таких наук, как человековедение, 

общая теория человека и философская антропология (философское учение о 

человеке).  

Подход с разных позиций к пониманию человека как целостного, 

универсального, многомерного по своей природе и сущности приводит к 

различному пониманию и целостного развития личности.  

Чаще всего имеют в виду гармоничное развитие личности, понимая под 

таким развитием гармонию телесного (физического) и духовного 

(нравственного) в человеке.  

Идея гармоничного развития личности возникает в культуре разных эпох и 

народов. Однако, по-видимому, наиболее ярко она представлена в лоне 

античной культуры. Эта идея лежит в основе концепции воспитания, которая 

была развита такими мыслителями, как Платон и Аристотель, и которая 

господствовала в Древней Греции – не только в Афинах, но даже в Спарте. 

Воспитание мальчиков в первую очередь предполагало здесь формирование 

физически здорового, сильного и выносливого воина, и в то же время 

физическое воспитание осуществлялось в единстве с интеллектуальным и 
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эстетическим воспитанием. В Спарте в школах детей обучали «пиррическим 

танцам», приравнивая их к общей физической подготовке будущих воинов. В 

еще большей степени этот подход был характерен для системы воспитания в 

Афинах [подробнее см. 9].  

Древнегреческие мыслители сформулировали идеал калокагатии 

(греческое слово kalokagathia от kalos – прекрасный и agatos – добрый), 

который подразумевает у человека гармонию тела и души, сочетание внешних 

достоинств с внутренними, духовными, нравственными качествами. Этот идеал 

восходит к платоновской и аристотелевской триаде: музыка, философия и 

гимнастика, которые рассматриваются как фундаментальные элементы, 

затрагивающие все аспекты человеческого существования: чувственный, 

познающий и психологический. Идея гармонии телесного и духовно-

нравственного начал в человеке нашла отражение в практике образования и 

воспитания античности. Свидетельством направленности этого образования на 

данную идею, стремления гармонично объединить совершенное владение тела, 

умение владеть собой, соблюдение правил чести и т.п. является тот факт, что 

гимнасионы в Афинах возглавляли люди, которых именовали «софронисты», 

т.е. «заботящиеся о добродетели» [1, С. 9–11]. 

Идея гармонии телесного (физического) и духовного (нравственного) в 

человеке обосновывается в многочисленных работах философов. Так, И.Кант в 

трактате «О педагогике» рассуждает о том, что следует воспитывать 

гармонично развитую личность, что духовное и внешнее начало должно быть 

сбалансировано. Культуру тела И. Кант связывает воедино с культурой души, 

которую тоже называет в определенной степени физической. Ф.Фурье писал о 

необходимости гармонического, а Г.Спенсер – умственного, нравственного и 

физического воспитания [см. 8]. 

Зародившаяся в Древней Греции олимпийская идея также базировалась на 

положении о гармонии телесности и духовности (нравственности) человека. 

Важное значение идеалу гармонично развитой личности придается и в 

современном олимпийском движении. Основатель этого движения Пьер де 

Кубертен гармонию физических и духовных способностей человека чаще всего 

обозначал словом «эвритмия» («eurhythmy»). Для характеристики идеальной 

личности олимпийского атлета он использовал специально придуманный им и 

конкретизирующий его идею «эвритмии» девиз: «Возвышенный дух в развитом 

теле!». В официальных документах современного олимпийского движения 

(например, в Олимпийской хартии) также содержится положение о 

гармоничном развитии личности как важной цели этого движения. Причем, в 

современном понимании этого гуманистического идеала преобладает 

интерпретация, которую давал Кубертен, – как положение о необходимости 

гармонии физического (телесного) и духовного (нравственного) в человеке. 

Так, в Олимпийской хартии олимпизм трактуется как философия жизни, 

«возвышающая и объединяющая в сбалансированное целое достоинства тела, 

воли и разума» [5, С. 7].  
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Идея гармонии телесного (физического) и духовного (нравственного) в 

человеке лежит практически во всех педагогических концепциях 

гуманистической ориентации в прошлом и в настоящее время [2, 4, 6, 8].  

Но в различных гуманистически ориентированных системах культурные 

образцы этих систем наряду с общими чертами могут приобретать некоторые 

особенности. Например, в рамках олимпийского воспитания таким идеалом 

является олимпиец как личность, для которой характерна гармония 

физического (телесного) и духовного (нравственного). В спартианской системе 

воспитания таким культурным образцом личности, который она стремится 

практически реализовать применительно к современному подрастающему 

поколению, является спартианец – не только гармонично, но всесторонне 

развитая личность, проявляющая свои способности в различных сферах 

творческой деятельности [3, 7].  

     
Список литературы 

1. Быховская И.М. Идея гармонии как ценности олимпизма / И.М. Быховская // 

Олимпийское и международное спортивное движение: история, теория, практика: межвуз. 

сб. науч. материалов. – Воронеж, 1998. – С. 6–13. 

2. Валеева Р.А. Теория и практика гуманистического воспитания в европейской 

педагогике (первая половина XX века): монография / Р.А. Валеева. – Казань: Казан. пед. ун-

т, 1997.  

3. Кубертен Пьер де. Олимпийские мемуары / Пьер де Кубертен. – Киев: 

Олимпийская литература, 1997. 

4. Лихачев Б.Т. Введение в теорию и историю воспитательных ценностей (теоретико-

исторический анализ воспитательных ценностей в России в XIX и XX  веках) / Б.Т. Лихачев. 

– Самара: Изд-во СИУ, 1997.  

5. Олимпийская хартия / пер. с англ. – М.: Советский спорт, 1996.  

6. Селиванова Н.Л. Гуманистические воспитательные системы вчера и сегодня / Н.Л. 

Селиванова. – М.: Педагогическое общество России, 1998.  

7. Столяров В.И. Олимпийский атлет и спартианец – две модели гармонично 

развитой личности / В.И. Столяров // Спорт, духовные ценности, культура; Гуманитарный 

Центр «СпАрт» РГАФК. – М., 1998. – Вып. второй. Гуманистические идеалы, идеи 

олимпизма и мир современного спорта: сб. ст. [сост. и ред. В.В. Кузин, В.И. Столяров, Н.Н. 

Чесноков]. – С. 74–94. 

8. Хрестоматия по истории социальной педагогики и воспитания. Часть 1. Зарубежная 

история. – Н. Новгород: Изд-во НГПУ, 2001.  

9. Шумакова Н.Ю. От современности к истокам античности – единству телесного и 

духовного в человеке / Н.Ю. Шумакова // Детский тренер. 2006.– № 3. – С. 17–22.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

290 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЛИМПИЙСКОГО УРОКА  

НА ЕЖЕДНЕВНОЙ УДЛИНЕННОЙ ПЕРЕМЕНЕ 

В ШКОЛЕ № 27 г. СЫЗРАНЬ 
 

Логунов В.И., Сухинин В.П. 

Сызранский филиал Самарского государственного  

технического университета, Самарская область 

 

Впервые удлиненная перемена была названа «Олимпийским уроком» в 

школе № 27 г. Сызрани Самарской области в 1982 г. учителем физической 

культуры, директором школы В.И. Логуновым. Концепция этого урока и 

методика его проведения были изложены в его кандидатской диссертации 

«Обоснование содержания и методики проведения ежедневных занятий с 

использованием средств физической культуры с учащимися VII-IX классов в 

режиме учебного дня» [1].  

Организация олимпийских уроков на ежедневной удлиненной перемене 

прежде всего была призвана содействовать формированию у школьников 

общего позитивного отношения к физкультурно-спортивной деятельности 

(занятиям физическими упражнениями, спортивным соревнованиям,  

подготовке к ним и т.д.), включению их в эту деятельность с целью 

оздоровления и физического совершенствования. 

Для решения этих задач олимпийский урок как определенная форма 

организации удлиненной перемены «Час здоровья» и олимпийского 

образования школьников предусматривал использование на этой перемене 

традиционных физических упражнений, подвижных и спортивных игр.  

При отборе средств физкультурно-спортивной деятельности для 

включения в удлиненную перемену учитывались санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы – «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-10». В соответствии с ними было разработано 

несколько критериев, прежде всего критерии, связанные с оздоровительной 

направленностью физических упражнений, их всесторонности воздействия, 

соответствия условиям занятий, возрастным возможностям, интересам 

учащихся, системности и преемственности.  

Основой для отбора физических упражнений, удовлетворяющих этим 

критериям, служила комплексная программа физического воспитания учащихся 

I–XI классов общеобразовательных учреждений. Из программного материала 

были отобраны средства, условно выделенные в две группы. В первую группу 

вошли средства игровой направленности – футбол, волейбол, баскетбол, 

подвижные игры. Во вторую группу вошли средства, включающие жизненно 

важные прикладные навыки – легкоатлетический бег, конькобежный спорт. 

Изучение возможного дополнительного использования средств, 

выходящих за рамки программного материала, показало необходимость 

использования наиболее популярных среди учащихся видов спорта – 

волейбола, баскетбола, бадминтона, настольного тенниса, флорбола, 
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национальных видов спорта и т.п. По соображениям доступности их 

использования, как по возрастным,  так и по функциональным критериям, они 

также включались в программу удлиненной перемены.  

При отборе физических упражнений преимущество отдавалось тем из 

них, которые в большей степени позволяют увеличивать двигательную 

активность школьников. Большая двигательная активность обеспечивается 

моторной плотностью на уровне 65-80%. 

Подвижные игры в программе олимпийского урока. Особенно важное 

значение в программе олимпийского урока имели подвижные игры. При этом 

учитывались огромные возможности игровой деятельности для позитивного 

влияния на личность и социальные отношений школьников.   

В методике организации и проведения подвижных игр существенное 

внимание уделялось следующим моментам: 

– выбору игры; 

– подготовке к проведению игры; 

– объяснению игры; 

– организации и руководству процессом игры. 

При выборе игры прежде всего учитывался возраст играющих, уровень их 

физической подготовленности, состояние здоровья, количество участников, 

наличие   игрового инвентаря и место проведения игры (размеры игровой 

площадки, на воздухе или в помещении будет проводиться игра, погодные 

условия и т.д.).  

При подготовке к проведению игры существенное значение  имела 

подготовка игровой площадки, игрового инвентаря.  Выбирая и подготавливая 

игровую площадку, руководитель учитывал гигиенические требования, 

позволяющие предотвратить травматизацию участников игр (площадка должна 

быть ровной, без рытвин и ям, без острых, режущих  и колющих предметов, 

натянутой или лежащей на земле проволоки и т.д.).  

Во внимание принимались также: 

 основной вид движений, входящих в игру;  

 те физические качества, которые преимущественно развиваются в игре, и 

те двигательные навыки (бега, прыжков, метания и т.д.), которые в ней можно 

совершенствовать;  

 характер двигательных действий играющих (статические, динамические, 

циклические, ациклические),  

 степень физических нагрузок (малой, средней, или большой 

интенсивности, объем), система оценки  победителей; 

 возможности игр для решения таких задач, как воспитание 

коллективизма, инициативы, смелости, дисциплинированности, внимания, 

памяти. 

Педагогический рассказ при объяснении игры был кратким (не более 2-3 

минут), эмоциональным, доступным, наглядным, логичным. Перед началом 

игры определялась схема исходной позиции, описывался ход игры, 

особенности  перестроения групп,  указывались основные правила, строевые 
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команды, участие помощников, характер выбора водящих, а также система 

награждения или оценки победителей.  

При организации и руководстве процессом игры серьезное внимание 

уделялось: 

 выбору помощников и водящих;  

 комплектованию команд;  

 слежению за активностью играющих и уровнем физических и 

эмоциональных нагрузок;  

 организации объективного судейства;  

 определению продолжительности игры и своевременному 

предупреждению о ее окончании.  

Продолжительность подвижных игр ставилась в зависимость от степени 

утомления играющих, формы занятий и, как правило, не превышала 15–20 

минут. В подготовительной части использовались игры малой и средней 

интенсивности, активизирующие внимание, деятельность систем 

кровообращения и дыхания, а в основной части – подвижные игры  высокой 

интенсивности. При этом осуществлялся постоянный контроль за дозировкой 

физических и эмоциональных нагрузок. 

В заключительной части часа здоровья использовались игры, 

развивающие внимание, наблюдательность, дисциплинированность. 

Важное значение при проведении подвижных игр придавалось 

правильному подведению итогов игры. Одним из главных требований при 

определении победителей была такая система оценки результатов игры, при 

которой ее участники не выбывали в процессе игры, а лишь получали 

штрафные очки. Моторная плотность занятия в этом случае достигает 80% и 

оказывала наиболее положительное действие на функциональную 

подготовленность и физическое совершенствование детского организма.  

При подборе игр для того или иного коллектива школьников проводилось 

специальное исследование с помощью анкет. В анкете указывалось 10 

любимых игр, По результатам опроса определялись наиболее популярные для 

школьников игры. На основании ряда таких исследований составлялась 

программа применения подвижных, в т.ч. народных игр, в соответствии с 

интересами и вкусами большинства членов школьного коллектива. 

«Спортивная составляющая» олимпийского урока. Содержание этого 

элемента олимпийского урока на ежедневных удлиненных переменах зависело 

от возраста учащихся. 

Основные спортивные игры на «олимпийском уроке» для I–IV классов: 

бадминтон, настольный теннис, мини-футбол, мини-волейбол, мини-баскетбол 

(стритбол), единоборства, фитнес, спортивные танцы, конькобежная 

подготовка (скольжение, бег по прямой, торможение, повороты, игры и 

эстафеты). Проводились также занятия в гимнастическом городке с 

нестандартным оборудованием. Из содержания занятий на гимнастическом 

городке исключалось то оборудование, которое требует тщательной страховки. 

Использовался соревновательный метод организации занятий, что позволяло 
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поддерживать нагрузки для школьников. Около каждого снаряда на 

гимнастическом городке стоял судья (из освобожденных на данный день от 

занятий на олимпийском уроке). У каждого судьи – жетоны, которые он 

выдавал каждому учащемуся, выполнившему правильно заданный норматив 

(согласно возрасту) на данном снаряде. Ученик, выполнивший двойной и т.д. 

норматив, получал соответствующее количество жетонов. Полученный жетон 

учащийся относил классному руководителю и переходил к следующему 

снаряду (по выбору ученика), где он выполнял следующее задание. Таким 

образом все учащиеся классов-команд работали в течение 15-20 минут. 

Полученные жетоны на снарядах после окончания игры подсчитывались и 

делились на количество участников игры-соревнования в команде, определяя 

тем самым количество жетонов в среднем на одного учащегося. Выигрывала та 

команда, где данный показатель был выше. 

«Спортивная составляющая» олимпийского урока для V – VIII классов: 

А. Теоретические знания: изучение видов и истории спорта,  правил 

соревнований, проводимых на олимпийском уроке для старших классов, 

правила поведения на занятиях физическими упражнениями, техника 

безопасности. 

Б. Спортивные игры: закрепление навыков и их совершенствование: 

бадминтон, настольный теннис, мини-футбол, волейбол, баскетбол, стритбол, 

хоккей с мячом, флорбол, единоборства, фитнес, спортивные танцы, 

конькобежная подготовка, занятия в гимнастическом городке с нестандартным 

оборудованием и в тренажерном зале. 

В программу олимпийского урока включались также национальные и 

неолимпийские виды спорта: городки, армспорт, дартс, гиревой спорт,  

Теоретические занятия на олимпийском уроке. Эти занятия 

проводились ежедневно в методическом кабинете по физической культуре и 

спорту. Каждый класс приходил на них по расписанию три раза в месяц 

(согласно цикличности смены мест занятий на Олимпийском уроке). На 

занятиях со школьниками велись беседы о физической культуре, здоровом 

образе жизни, спорте, Олимпийских играх, олимпийском и паралимпийском 

движении, демонстрировались видеофильмы по этим темам.  

Школьники знакомились также с новыми видами спорта, получали знания 

по истории российского спорта, а также спортивной истории своего города, 

области, региона. Включение видеофильмов помогало поддерживать интерес к 

занятиям. Профилактическую тематику несли видеоклипы по профилактике 

правонарушений, курения, наркомании, распития спиртных напитков. После 

занятий в методическом кабинете классы вместе с инструкторами и классными 

руководителями выходили на прогулку с обязательным пребыванием на 

воздухе в течение 10-15 мин. 

Основная задача теоретических занятий состояла в том, чтобы 

сформировать у школьников полноценное представление о значении для них 

здорового образа жизни и физкультурно-спортивной деятельности (в том числе 

для профилактики вредных привычек), познакомить с историей Олимпийских 
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игр, а главное – разъяснить основные идеи, идеалы и олимпийского и 

паралимпийского  движения. Значительное внимание уделялось вкладу города 

Сызрани, Самарской области в спортивное и олимпийское движение России 

[подробнее см.: 1]. 

Задачи педагогического коллектива (директора школы, организатора 

внеклассной работы, классного руководителя, учителя физкультуры)  и 

технического персонала (медсестра, технические рабочие) при проведении 

олимпийского урока на ежедневных удлиненных переменах были четко 

определены в должностных инструкциях. Вместе с тем важное значение 

придавалось подготовке для проведения олимпийского урока инструкторов–

волонтеров из числа  учащихся выпускных классов.    

Программа их подготовки включала в себя теоретические и практические 

занятия по подвижным и спортивным играм, изучение правил соревнований, 

организация судейства по видам спорта, техника безопасности при занятиях на 

олимпийском уроке и т.д.    

Оценка организации и результатов олимпийского урока. При оценке 

работы класса и классного руководителя по организации олимпийских уроков 

на ежедневных удлиненных переменах учитывались следующие критерии:  

 количество учащихся класса на олимпийском уроке; 

 одеты ли в спортивную форму на этих занятиях; 

 соблюдение техники безопасности на олимпийском уроке; 

 работа инструктора с классом на уроке; 

 количество заболеваний среди учащихся класса (по данным и критериям 

медицинского работника школы, согласованных с педагогическим коллективом 

школы); 

 количество учащихся класса, занимающихся в спортивных секциях (не 

менее 2-х раз в неделю): учитываются данные школьных спортивных секций, 

ДЮСШ, спортивных клубов и других спортивных учреждений; 

 участие класса в школьных спортивно-массовых мероприятиях, 

соревнованиях (учитываются данные, представленные учителем физкультуры 

школы, организатором внеклассной работы); 

 уровень знаний учащихся класса об Олимпийских играх и олимпийском 

движении. 

По данным критериям подводились итоги в классе за неделю, месяц, 

четверть и год, а по итогам за месяц, четверть и год  – общие итоги по классам 

и по всей школе. По результатам полученных данных определялся лучший 

класс и классный руководитель.  

Проведение ежедневного «Олимпийского урока» несколько отличается от 

традиционных круглогодичных занятий физкультурой в школе на открытом 

воздухе. Прежде всего, наш подход отличается более демократичной 

организацией занятий. Учащиеся совместно с педагогическим коллективом  

выбирают средства физической культуры, используемые на ежедневных 

занятиях. Для этого учитель физкультуры совместно со школьным активом, 

педагогическим коллективом разрабатывает порядок видов деятельности и их 
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содержание. Нагрузка также может меняться и регулироваться в процессе 

занятий. Большое значение здесь имеет совместная деятельность учителей и 

учащихся, воспитательные моменты, которые основаны на доверии и 

взаимопонимании между учителем и ребенком.  

Разработаны три варианта занятий на удлиненных переменах. Каждый 

вариант имеет свои особенности и проводится в разные периоды года: в 

благоприятные погодные условия осенний и весенний учебный периоды; в 

зимний учебный период и в неблагоприятные погодные условия.  

Олимпийский урок – это приобщение к активному и здоровому образу 

жизни, где каждый учащийся не сдает норматив по физкультуре, а если 

соревнуется, то только с собой, добивается более высокого уровня физической 

развития. Это не вызывает у них отрицательного отношения к занятиям 

физическими упражнениями, помогает создать у детей положительный 

психологический настрой к ведению активного образа жизни, способствует 

формированию знаний по ведению здорового образа жизни. Олимпийский урок 

– это также получение теоретических знаний по олимпийскому и 

паралимпийскому движению. Разработанная система присвоения балов по 

критериям оценки классного руководителя и класса на Олимпийском уроке 

способствует воспитанию чувства коллективизма, активного образа жизни, 

формированию гуманистических, духовно-нравственного межличностного 

отношения. На Олимпийском уроке ученик обучается, закрепляет полученные 

практические и теоретические навыки, а потом в выпускном классе сам как 

инструктор, приобщает к здоровому образу жизни своих подопечных из 

младших классов.  Закрепляя в выпускном классе полученные ранее навыки на 

Олимпийском уроке, он становится проводником олимпийского движения в 

своей семье, доме, микрорайоне.   

Обоснованный комплекс взаимосвязанных форм, средств и методов 

проведения ежедневных занятий на Олимпийском уроке, основанный на 

совместной деятельности педагогического коллектива и  учащихся, позволяет 

воспитывать привычку к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 

содействует внедрению в быт школьников основ активного здорового образа 

жизни, формированию у школьников знаний по олимпийскому и 

паралимпийскому движению, способствует их духовно-нравственному и 

гуманистическому воспитанию. Название удлиненной  перемены 

«Олимпийский урок» дало возможность пропагандировать идеи олимпизма, 

гуманизма, патриотизма. Каждый ученик школы № 27 г. Сызрани смог 

почувствовать себя олимпийцем, так как девиз Олимпийского урока был  «От 

Олимпийских уроков к Олимпийским стартам». Бывшие выпускники школы 

позитивно оценивают   занятия  на Олимпийском уроке и применяют 

полученные навыки в жизни. На Олимпийских играх в Сиднее  (2000 г.) 

выпускник школы Максим Алешин стал бронзовым призером по спортивной 

гимнастике. 
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Выше кратко был изложен многолетний (с 1982 года) опыт практической 

реализации программы организации ежедневной удлиненной перемены «Час 

здоровья» как олимпийского урока в школе № 27 г. Сызрань. 

В настоящее время под руководством проф. В.И. Столярова и на основе 

его концепции олимпийского образования школьников разработана программа 

комплексного олимпийского урока на ежедневной удлиненной перемене. Данная 

программа предполагает использование тех форм и методов, которые прошли 

апробацию в школе № 27 г. Сызрани, для решения задач олимпийского 

образования школьников. Вместе с тем она исходит из того, что для решения 

комплекса задач этой педагогической деятельности – особенно связанных с 

приобщением школьников к олимпийскому идеалу гармоничного развития 

личности, поведению в духе принципов Фэйр Плэй и т.п. – необходимо 

использование на ежедневных удлиненных переменах комплекса 

инновационных форм и методов организации физкультурно-спортивной работы 

[см.: 2].  
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спорта, молодежи и туризма, Москва 

 

Педагогическая деятельность по формированию олимпийской культуры 

фигуристов высокого класса приобретает в настоящее время особо важное 

значение. Как известно, в современном спорте, в том числе в фигурном 

катании, наблюдается девальвация духовно-нравственных ценностей и других 

культурных ценностей. Все большее число людей включаются в спортивные 

соревнования лишь потому, что здесь можно заработать деньги, приобрести 

славу, поднять свой престиж. Кроме того, многие фигуристы, несмотря на 

включение фигурного катания в программу Олимпийских игр, не стремятся 

приобрести и расширить, углубить свои знания об олимпийском движении, об 

идеалах и ценностях олимпизма, ограничиваясь весьма поверхностными и во 

многом ошибочными представлениями о них, которые они случайно 

почерпнули из тех или иных источников.  

Понятие «олимпийская культура» впервые введено в научный оборот 

Л.И. Лубышевой (1997) и В.И. Столяровым (1997).  

Л.И. Лубышева термином «олимпийская культура» обозначает 

«специфическую философию жизни, включающую в себя духовные ценности 

спорта». К числу таких ценностей она относит социальные, исторические 

мировоззренческие и коммуникативные ценности спорта. На основе этого она 

характеризует олимпийскую культуру как «совокупность накопленных 

человечеством знаний, норм, ценностей, смыслов, образцов поведения, 

соответствующих идеологии Олимпийской хартии, философии олимпизма, на 

основе которых формируется гуманистический образ жизни социума и стиль 

жизни личности». 

Как отмечается в работах В.И. Столярова, олимпийская культура 

охватывает широкий комплекс связанных с идеалами и ценностями олимпизма 

«знаний, интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способностей, 

умений и навыков, на основе которых формируется соответствующее 

поведение, образ (стиль) жизни человека (определенной социальной группы и 

даже общества в целом)». В структуре олимпийской культуры он выделяет три 

относительно самостоятельных, хотя и неразрывно связанных между собой 

компонента:  

 спортивную культуру;  

 гуманистически ориентированное отношение к спорту; 

 позитивное отношение к олимпийскому движению. 
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Опираясь на эти подходы в трактовке олимпийской культуры, 

сформулируем основные направления, цели и задачи педагогической 

деятельности по формированию этой культуры у фигуристов высокого класса. 

Наша исходная концептуальная идея состоит в том, что данная 

педагогическая деятельность включает в себя:  

1) формирование у фигуристов не только активного и гуманистически 

ориентированного отношения к спорту, но также позитивного отношения к 

олимпийскому движению;  

2) содействие их общегуманистическому воспитанию, в том числе 

воспитанию в духе культуры мира, прав человека и демократии. 

В рамках решения этих задач можно выделить четыре основных 

направления педагогической деятельности по формированию олимпийской 

культуры фигуристов высокого класса. 

Первое направление – формирование системы знаний:  

а) о спорте, его разновидностях, о средствах и методах спортивной 

подготовки, обеспечивающих высокие достижения в спорте, об организации 

спортивных соревнований и т.д.;  

б) об истории спорта, о его социальных функциях и связях с другими 

социальными явлениями (сферой производства, экономикой, политикой, 

культурой, окружающей средой и др.) на различных этапах развития общества, 

в том числе в современных условиях;  

в) о концепции, основных идеях, идеалах и ценностях гуманизма;  

г) о гуманистическом, культурном потенциале спорта (о его значении в 

системе средств, обеспечивающих здоровый образ жизни и физическую 

культуру личности, о заключенных в нем возможностях для позитивного 

воздействия на нравственную, эстетическую, коммуникативную, 

экологическую культуру человека, на его интеллектуальные, творческие и 

другие способности, а также о значении спорта как средства социальной 

интеграции, для укрепления дружбы и взаимопонимания народов) и путях 

реализации этого потенциала; 

 д) об Олимпийских играх и олимпийском движении, их истории, целях, 

задачах, гуманистических идеалах и ценностях (в том числе о принципах «Фэйр 

Плэй», идеале гармонично развитого олимпийского атлета и др.). 

Второе направление – формирование такой мотивации на спорт, 

олимпийское движение, а также связанные с ними гуманистические ценности, 

которая включает в себя:  

а) стремление показывать максимально высокие спортивные результаты;  

б) ориентацию не просто на односторонне (лишь в плане спортивного 

мастерства) развитого спортсмена, а на такого гармонично развитого 

олимпийского атлета, облик которого соответствует девизу Кубертена: 

«Возвышенный дух в развитом теле!» и потому стремление демонстрировать в 

спортивном соперничестве высоконравственное поведение (в соответствии с 

принципами «честной игры»), отказ от тех форм поведения, которые 

противоречат спортивным правилам и принципам «Фэйр Плэй»; 
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в) стремление быть активным участником олимпийского движения, 

содействовать его развитию, пропаганде его идей;  

г) гуманистически ориентированную систему чувств и переживаний 

(чувство личной ответственности за реализацию в спорте и посредством спорта 

гуманистических ценностей, за исключение в нем антигуманных проявлений, 

за успешное развитие олимпийского движения; чувство негодования, связанное 

с любыми нарушениями в спорте принципов нравственного и эстетического 

поведения) и т.д.   

Третье направление – формирование системы умений, навыков, 

способностей:  

а) умение использовать спорт в сочетании с другими средствами в рамках 

здорового образа жизни, для формирования физической культуры;  

б) умение добиваться высоких достижений в спортивных соревнованиях, 

а вместе с тем таким образом строить свои занятия спортом, чтобы они не 

наносили вред здоровью, не приводили к одностороннему, уродливому 

развитию личности;  

в) привычку  всегда вести честную и справедливую борьбу, проявлять 

мужество и волю  в спорте, в спортивных соревнованиях, а также убеждение в 

том, что только такое поведение является единственно правильным в спорте;  

г) эстетическую способность видеть, чувствовать и правильно понимать 

красоту и другие эстетические ценности спорта, действовать в спорте «по 

законам красоты»;  

д) умения и навыки гуманистически ориентированного общения с 

тренерами, судьями, журналистами, зрителями и т.д.;  

е) умения и навыки такого поведения в международных спортивных 

соревнованиях, которое содействует укреплению мира и дружбы между 

народами, культурному сотрудничеству;  

ж) умения и навыки разъяснять и пропагандировать идеи олимпизма, 

использовать их для разъяснения и пропаганды идей гуманизма и демократии. 

Четвертое направление – формирование реального поведения и образа 

жизни, соответствующих гуманистическим идеалам и ценностям олимпизма. 

Это – важнейшая задача, поскольку, как отмечается в Олимпийской хартии, 

олимпизм «стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости 

от усилия, на воспитательной ценности хорошего примера и на уважении к 

всеобщим основным этическим принципам». 
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ОЛИМПИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ  

КАК МОДЕЛЬ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

 
Поликарпова Г.М. 

Российский  государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи 

и туризма, Москва 

 

О воспитании в теоретическом и методическом  аспекте написано много 

работ, но каждая  публикация  отражает взгляды, позицию авторов с учётом 

своеобразия времени, новых идей, концепций, положений в области управления 

развитием данного процесса. Воспитание всегда было одной из самых сложных 

педагогических проблем, но вместе с тем это категория вечная, требующая 

пристального изучения на каждом этапе развития общества. 

В последние годы часто высказывается мнение о том, что термин 

«воспитание» необходимо искоренить из образовательного процесса и заменить 

его термином «социализация». Но в этом случае не учитывается положение, что 

социализация без  целенаправленного воспитания носит стихийный характер и 

что воспитание, как и обучение, способствует развитию личности, её успешной 

социализации. 

Воспитание формирует сознание и поведение ребёнка, запас знаний и 

впечатлений человека; способность к их творческому переосмыслению и 

переживанию в процессе воспитания соотносится с нравственными эталонами. 

В настоящее время в нашей стране и в других странах ученые и 

специалисты ставят вопрос о необходимости существенной перестройки 

системы образования и воспитания учащейся молодёжи. Социальная 

реальность современного периода в развитии российского общества 

характеризуется сложным социально-педагогическим кризисом, экономической 

нестабильностью, девальвацией нравственных ценностей, некоторым 

снижением общественного интереса к явлениям гуманитарной культуры. Всё 

это усугубляет современные проблемы системы образования и воспитания 

подрастающего поколения. 

На общем собрании Российской академии образования  признано, что 

разрушение прежней воспитательной системы привело к возникновению 

«черной дыры», значит, остро необходимо создавать новую воспитательную 

систему, адекватную новому времен.  

Обновление социального заказа происходит в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании» и Конвенцией о правах ребёнка. 

Образование в них характеризуется как процесс обучения и воспитания в 

интересах личности, общества и государства, направленный на развитие 

индивида, талантов, умственных и физических способностей личности. Эти же 

документы способствуют созданию гуманистических традиций в системе 

образования: необходимо учить детей гуманистическому способу освоения 
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мира, умению следовать высоким моральным принципам, воспитывать у 

молодёжи отношения к человеку как к высшей ценности.  

Сегодня практически каждое учебное заведение имеет собственную 

«концепцию гуманистического образования». Однако, при этом часто понятия 

«личность», «гуманистическое воспитание», «субъект воспитания» и т.д. 

понимаются по привычной схеме: только воздействуя на индивида можно 

сформировать его как «гуманную» личность. Вследствие этого в организации 

воспитательной работы возникает двойственность: новые средства и формы 

наполняются традиционным содержанием. Это приводит к возникновению 

определённых противоречий, что способствует возвращению традиции – в 

воспитательной деятельности формировать «правильные» качества личности. 

Изменения в области системы образования и воспитания, происходящие в 

связи с необходимостью гуманизации, используют нетрадиционные источники 

образования, проповедующие приоритет общечеловеческих моральных и 

духовных ценностей. Одним из путей реализации такого подхода к 

образованию и воспитанию детей и учащейся молодёжи является олимпизм. 

Известно, что Пьер де Кубертен, французский гуманист и основатель 

олимпийского движения современности, связывал олимпизм с идеей 

совершенствования человека, человеческих отношений и общества на основе 

использования спортивных соревнований и подготовки к ним. Важную задачу 

олимпизма он усматривал в предотвращении разрыва между физическим и 

духовным развитием человека, в содействии его разностороннему и 

гармоничному развитию. Как ничто другое, олимпизм привлекает тем, что 

соединяет спорт с культурой и образованием. 

Олимпийское образование и воспитание учащейся молодёжи получило в 

настоящее время широкое распространение во многих странах, в том числе и в 

нашей стране. В этой ситуации на первый план выходит проблема повышения 

эффективности работы по олимпийскому образованию и воспитанию  учащейся 

молодёжи на основе использования разнообразных форм и методов этой 

педагогической деятельности. 

Сегодня программы олимпийского образования и воспитания  активно 

реализуются в детских и молодёжных образовательных учреждениях. 

Изучением данной проблемы занимались многие авторы:  И. Баринова, А. 

Бугреев, И. Горчакова, А. Исаев, А. Контанистов, Е. Кулинкович, Н. Печерский, 

Г. Петлеваный, В. Родиченко,  В. Столяров, В. Сергеев, В. Усаков,  Ю. 

Чернецкий и др.  

В начале 80-х гг. ХХ в. под руководством профессора В.И. Столярова 

впервые в нашей стране была разработана комплексная целевая программа 

«Воспитание детей и молодёжи на основе использования идеалов и ценностей 

олимпизма». В результате проведённых изысканий была обоснована важная 

роль идеалов и ценностей олимпизма в воспитании учащейся молодёжи и юных 

спортсменов, получена необходимая  педагогическая информация о состоянии 

и эффективности олимпийского образования школьников, студентов, 

спортсменов в нашей стране и некоторых зарубежных странах.  
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Возможности использования олимпийских идеалов и ценностей в 

образовательной сфере чрезвычайно велики, однако, до сегодняшнего времени 

идёт поиск оптимального варианта применения их в широком аспекте 

школьного обучения, что создаёт определённые трудности в перспективе 

развития данной системы.  

В последние годы в разных регионах России стали использоваться 

системы аттестации образовательных учреждений, где среди прочих имеются 

показатели качества образования. Сотрудники Института управления 

образованием Российской академии образования провели исследование 

проблемы, результаты которого позволили сделать вывод: точки зрения разных 

социальных заказчиков (родители, Вуз, армия, потенциальный работодатель) не 

совпадают между собой. Ни одна школа, ни один Вуз не может выполнить 

требования всех социальных заказчиков.  

Необходимы интегративные характеристики, которые в своей 

совокупности могут создать умозрительный образ (модель) выпускника школы 

или вуза. Представляется, что физическое и нравственное здоровье индивида 

как гармония телесного и духовного развития может послужить основой для 

формирования  идеала современного молодого человека. 

Если рассматривать образование как движение к идеалу, то олимпийское 

образование и воспитание организует  это движение, в результате чего 

выстраивается воспитательная система образовательного учреждения. Высокое 

самосознание личности, ориентированной на вечные человеческие ценности, 

переведённые в собственные убеждения и жизненные принципы, потребность 

формировать и развивать своё физическое и нравственное здоровье – 

показатели личностного позитивного развития субъекта в системе 

олимпийского образования и воспитания.  

Мы рассматриваем воспитание с позиций его многомерности, как 

компонент социализации и управления развитием личности. В этом отношении 

олимпийское образование и воспитание представляется универсальным 

способом решения воспитательных задач. В рамках  педагогического процесса 

создание и реализация воспитательной системы на основе идей олимпизма – не 

самоцель, она создается и совершенствуется ради личностного развития 

учащихся. Эффективность этой системы зависит главным образом от усилий, 

как педагогов, так и самих учащихся.  

Концепция системного построения процесса воспитания была 

разработана учёными Л.И. Новиковой, В.А. Караковским, Н.Л. Селивановой, 

И.А. Колесниковой и др. Главное в управлении процессом воспитании – 

создание условий для управления не личностью, а процессом её развития. 

Воспитательная система на основе идей олимпизма может стать реальной и 

действенной  составляющей образовательного процесса учебного заведения.  

Проблема нравственного воспитания детей постоянно находится в центре 

внимания общества. Само по себе  школьное образование не гарантирует 

высокого уровня нравственной воспитанности, так как воспитанность – это 

качество личности, определяющее в повседневном поведении человека его 
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отношение к другим людям на основе уважения и доброжелательности к 

каждому человеку. 

Модель воспитательного пространства на основе идей олимпизма для 

образовательного учреждения любого уровня – это возможность  

формирования духовно – нравственного потенциала личности. 
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ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ОЛИМПИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Столяров В.И. 

Российский  государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи 

и туризма, Москва 

Скирда Н.В. 

Департамент образования Оргкомитета Сочи-2014 

 

В последнее время ведется активные усилия по совершенствованию 

концепции олимпийского образования школьников. Важное значение в 

процессе решения этой задачи имеет определение целевых установок, 

основных ориентиров данной педагогической деятельности. 

Как представляется авторам, в настоящее время олимпийское образование 

призвано воспитать у школьников такую олимпийскую культуру личности, 

определяющую их отношение к спорту и олимпизму, основными ориентирами 

которой являются «Активность. Философия. Профессия».   

Активность. Этот ориентир олимпийской культуры личности школьника, 

юного олимпийца предполагает следующее. 

А. Юный олимпиец – это свободная, активная, творческая личность. 

Его ориентиром могут быть слова Фридриха Ницше: «Расслабленная, 

невзрачная, потухшая, отрицающая себя личность не годится ни на что 

хорошее».  

Б. К числу наиболее важных сфер активности юного олимпийца относятся 

спорт и олимпийское движение. 

Формы активности в спорте и олимпийском движении многообразны. В 

первую очередь имеются в виду активные занятия спортом: тренировка, 

участие в спортивных соревнованиях, Малых олимпийских играх и т.д.  

Но возможны другие формы спортивной и олимпийской активности:  

 познавательная активность (получение знаний о спорте и олимпийском 

движении; научные исследования в этой области и т.п.); 

 коллекционирование марок, значков, открыток и т.п. на спортивную и 

олимпийскую тематику; 

 художественная деятельность (живопись, лепка, фотография, 

изготовление кино- и видеофильмов, музыкальное, литературное, театральное 

творчество и т.д.) на эту тематику; 

 различные формы участия в организации и проведении спортивных 

мероприятий и олимпийских акций (функции судьи, тренера, организатора, 

экономиста и т.п.); 

 освещение этих мероприятий и акций в газетах, журналах, ТВ и т.д. 

(информация, очерки, интервью со спортсменами, олимпийцами и т.д.), т.е. 

выполнение функций спортивного журналиста или других работников СМИ;  

 активная пропаганда и разъяснение роли и значения спорта, спортивного 

образа жизни, ориентации на идеалы и ценности олимпизма и т.п.  
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Олимпийская культура личности школьника предполагает его 

информированность об этих возможных направлениях спортивной и 

олимпийской активности и наличие желания реализовать себя в одном из них. 

При этом каждый школьник выбирает для себя ту или иную форму активности 

в спорте и олимпийском движении с учетом своих возможностей, склонностей 

и т.д.   

Философия. Эта ценностная установка олимпийской культуры личности 

школьника, юного олимпийца предполагает ориентацию его активной 

деятельности на идеалы и ценности олимпизма.  

А. Юный олимпиец должен не просто участвовать, а стремиться к 

высоким достижениям в спортивной и других видах деятельности.  

Важное значение в современном обществе ориентации личности на 

достижения подчеркивает в своих работах известный современный философ из 

Германии и олимпийский чемпион Г. Ленк. Такая ориентация, отмечает он, 

является главным условием самореализации, самовыражения индивида.  

Личное достижение – фундаментальная ценность всей жизни человека, 

выражение его свободы, самоувлечения, самопредставления, самоутверждения. 

Ведь «человек живет не только хлебом насущным. Ему нужны полные 

значимости задачи и цели, отвечающие смыслу» [10, С. 10]. «Человек – это не 

только активное существо, т.е. существо, сознательно ориентированное на 

определенные цели, но в еще большей степени это существо, которое стремится 

достичь их лучше и лучше посредством своей активности» [9, С. 10]. Принцип 

ориентации человека на личные достижения, указывает Г. Ленк, «может 

выполнять важную воспитательную функцию, особенно в обществе, 

основанном на пассивном потреблении, на администрации и казенщине, 

имеющих тенденцию к попиранию любой индивидуальной активности, в мире 

кино и телевидения, поддерживающих пассивное отношение к всеобщей 

ориентации. В таком обществе благоденствие представляет реальную опасность 

для человека. Оно соблазняет его и уводит в сторону пассивности, гедонизма и 

к жизни, полной шаблонов и повсеместных форм сфабрикованной ленивой 

жизни с ее праздностью и роскошью. Но страна утопия, изобилующая молоком 

и медом, не является обещанным для человека гуманным раем – это проблема, 

явно возникающая в обществе растущего досуга» [10, С. 11]. Вот почему, как 

считает Г. Ленк, программа воспитания обязательно должна предусматривать 

средства для формирования у современного человека ориентации на личное 

достижение по собственной инициативе, а не по принуждению: «В качестве 

попытки исправления ситуации необходимо способствовать и поддерживать 

любую творчески свободно избранную действительную активность и 

творческое личностное достижение, будь то в сфере науки, искусства, музыки, 

спорта или самодеятельности. Любая творческая активность во время досуга 

должна получить приоритетный статус» [10, С. 15]. 

Б. Свою активность и стремление к достижениям юный олимпиец должен 

направлять прежде всего на самореализацию, саморазвитие, 

самосовершенствование, т.е. на то, чтобы определить и на протяжении всей 
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своей жизни наиболее полно реализовать свои способности, свой творческий 

потенциал. Его девиз: «Поверь в себя и сделай максимум для того, чтобы стать 

таким, каким ты хотел бы быть!»  

Этот девиз связан с известными древними изречениями: «Познай самого 

себя» (лат.: «Nosce te ipsum»), которое было высечено на колонне при входе в 

храм Аполлона в Дельфах в качестве призыва к каждому входящему со 

стороны бога Аполлона, и «Победи самого себя!» / «Te ipsum vincere!»/, а также 

с рекомендацией Ф. Ницше: «Познай самого себя и сделай из себя то, что ты 

есть; все, что в тебе есть самого лучшего, развивай до высшего совершенства, 

живи для осуществления этой твоей правды, будь верным себе, будь во всем 

самим собою... Постоянно старайся стать тем, чем ты должен быть – учителем 

и созидателем самого себя». 

В. Олимпийская культура личности школьника, юного олимпийца 

предполагает его ориентацию на олимпийский идеал «гармоничного развития 

человека», у которого, как отмечается в Олимпийской хартии, объединены «в 

сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума» [5]. 

На необходимость указанной выше ориентации личности олимпийского 

атлета неоднократно указывал Кубертен. Ему ошибочно приписывают фразу: 

«Главное в Олимпийских играх не победа, а участие» (или: «На Олимпийских 

играх важно не столько побеждать, сколько участвовать»). На самом деле 

эту фразу использовал архиепископ Пенсильванский Э. Тальбот 17 июля 1908 

г. в своей речи в соборе святого Павла в Лондоне, обращенной к участникам 

Игр 4-й Олимпиады.  

Позиция Кубертена по данному вопросу следующая. 

Во-первых, он поддерживал стремление к спортивным победам и высшим 

достижениям, видя в их постоянном росте «притягательность» спорта и его 

«право на существование». Мысль покончить с этим, он считал утопией, 

взлелеянной неспортсменами. Именно поэтому Кубертен поддержал девиз 

олимпийского движения «Быстрее, Выше, Сильнее!», который сформулировал 

его близкий друг доминиканец (монах) Генри Дидон, префект Парижского 

колледжа д'Аркейль. Критикуя тех, кто призывал к «умеренности», к отказу от 

спортивных рекордов, Кубертен писал: «Спортивный рекорд является 

неизбежной вершиной всей спортивной системы, его неустранимость сродни 

неустранимости “вечной аксиомы” (так назвал закон Ньютона французский 

писатель Тэн). Вы не можете надеяться устранить ее, не разрушив все 

остальное. Поэтому, сторонники утопии умеренности, признайте свое 

поражение. Умеренность противоречит самой природе. Наблюдайте, как мы 

продолжаем воплощать в жизнь девиз Отца Дидона, который он имел привычку 

повторять своим ученикам и который стал девизом олимпизма: Быстрее, выше, 

сильнее!» [2, С.176]. 

Во-вторых, по мнению Кубертена, спортсмен в своем стремлении к 

победам и высоким достижениям должен придерживаться убеждения в том, что 

самое главное – не победа над соперником, а отвага, мужество, проявляемые 
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в ходе борьбы за нее, дух борьбы, побуждающий человека к совершенству, к 

преодолению самого себя, своих слабостей и недостатков.  

О такой позиции Кубертена свидетельствует название его статьи: 

«Победи самого себя!» [8]. На медали для участников Африканских игр по его 

предложению было начертано: «Athletae Proprium Est Se Ipsum Noscere, Ducere 

et Vincere» («Обязанность и сущность атлета – познать самого себя, 

контролировать себя и превзойти себя»). Выступая 24 июля 1908 г. на 

торжественном обеде, который английское правительство дало в связи с 

Играми, Кубертен коснулся речи архиепископа Э. Тальбота и заметил 

следующее: «В прошлое воскресенье на церемонии, устроенной в Сен-Поле в 

честь спортсменов, епископ Пенсильванский напомнил нам в очень удачных 

выражениях, что важнее принимать участие в этих олимпиадах, чем 

одерживать победы». Оценив речь епископа как «высоко философскую», 

Кубертен дополнил выражение, использованное архиепископом, своим 

взглядом на ситуацию в спорте с учетом ее воспитательного содержания: 

«Запомните, господа, эти прекрасные слова: главное в жизни не триумф, а 

битва; важнее храбро сражаться, чем победить. Распространять эти заветы – 

значит, воспитывать более мужественное, более сильное во всех отношениях, 

более добросовестное и более великодушное человечество» [цит. по: 1, С. 126]. 

Кубертену принадлежат и такие слова: «Бесчестие не в том, что ты будешь 

побежден, а в том, что ты отказываешься от борьбы». Значит, в отличие от 

архиепископа Кубертен на первый план выдвигает не «участие» в 

соревновании и борьбе, а отношение к соревнованию и борьбе. Он 

подчеркивает, что необходимо бороться таким образом («храбро – well»), на 

основе таких принципов, которые воспитывают «более мужественное, более 

сильное во всех отношениях, более добросовестное и более великодушное 

человечество». Такому воспитанию и содействует ориентация не просто на 

участие, а на достижения в спортивной и других видах деятельности. 

Для характеристики личности олимпийского атлета Кубертен 

использовал придуманный им и конкретизирующий его идею «эвритмии» 

девиз: «Mens fervida in corpore lacertoso!» («Возвышенный дух в развитом 

теле!»).
 
Этот девиз, на который Кубертен впервые указал в 1911 г. в статье под 

тем же названием [6], призван был заменить известное выражение Ювенала 

«Orandum est ut sit mens sana in corpore sano» (как правило, ему дается не совсем 

точный перевод: «В здоровом теле – здоровый дух») , за которым, по его 

мнению, скрывается «в высшей степени гигиенический», «слишком 

медицинский» идеал, «чтобы его можно было предложить амбициям молодых» 

[2, С. 100]. 

Г. Юный олимпиец не замыкается на своем Я. Он стремится не только к 

самореализации, самосовершенствованию, к гармоничному развитию своих 

                                                           

 Как отмечает Г. Ленк, у Ювенала сказано: «желательно, чтобы в здоровом теле был здоровый дух» [4, 

С. 2]. 
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физических и духовных качеств, но и к установлению гармоничных отношений 

с другими людьми, адекватных ценностям культуры мира.  

Значит, олимпиец – это добродетельный, человеколюбивый, гуманный 

человек. Гуманность – любовь к людям, всему живому сочетается у него с 

милосердием, добротой, способностью к сопереживанию, альтруизмом, 

готовностью оказать помощь близким и дальним, стремлением к миру, 

согласию, добрососедству, пониманием ценности и неповторимости каждого 

человека, умением проявлять терпимость и доброжелательность ко всем 

людям, независимо от их расы, национальности, вероисповедания, положения в 

обществе. 

Д. Юный олимпиец ориентируется не только на указанные выше 

общечеловеческие ценности, но и на ценности своей национальной культуры, 

он – патриот своей Родины. 

Е. Юный олимпиец придерживается указанных выше принципов развития 

личности, поведения, образа и стиля жизни, кодекса чести по своему 

внутреннему убеждению, а не по принуждению, не из-за каких-то наград и 

поощрений. 

Таковы основные черты личности школьника, ориентированной на 

олимпийские идеалы и ценности. Понятие «идеал» часто – особенно в 

массовом сознании – отождествляется с понятием «утопия». Современная 

культурологическая теория и культурно-историческая педагогика разводят эти 

понятия. Обращая на это внимание, Е.А. Ямбург следующим образом 

формулирует их различие: «Идеал недостижим, но даже несовершенное его 

осуществление приближает к нему действительность, поднимает ее на высшую 

ступень. Стремление к идеалу облагораживает душу, дает ей силу подняться 

после падений. Служащий идеалу стремится распространить свою веру, но 

делает это путем проповеди и личного примера. Утопия также недостижима, ее 

осуществление есть всегда насилие над жизнью. Фиктивное осуществление 

утопии возможно лишь посредством террора. Стремление к утопии приводит к 

нетерпимости, одержимости, фанатизму, утере нравственных критериев. 

Одержимый утопией подменяет проповедь – пропагандой, вдохновение – 

подстрекательством, стремится заразить других своим фанатизмом» [6, С. 48]. 

Применительно к обсуждаемой проблеме речь вовсе не идет о том, чтобы все 

школьники–участники олимпийских соревнований и других акций 

соответствовали олимпийскому идеалу личности. Такой идеал, как и всякий 

другой, в полной мере, по-видимому, недостижим. Но хотя идеал недостижим, 

как справедливо отмечает Е.А. Ямбург, «стремление к идеалу облагораживает 

душу, дает ей силу подняться после падений». Поэтому ставится задача, чтобы 

школьники имели четкое представление об олимпийском идеале личности, 

позитивно оценивали его и стремились соответствовать ему в своем 

поведении, образе (стиле) жизни. Кроме того, предполагается выделить и 

поощрить определенным образом тех школьников, кому это удается в большей 

степени. Они должны служить ориентиром, образцом для всех других 

школьников–участников олимпийских акций. 
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Профессия. Эта ценностная установка олимпийской культуры личности 

школьника предполагает следующее. 

А. Представление школьника о себе как специалисте в определенной сфере 

профессиональной деятельности адекватно идеалам олимпизма.  

Имеется в виду, что он мыслит себя как молодого человека, который 

будучи специалистом высокого уровня в определенной сфере, вместе с тем – 

гражданин и патриот своей страны, целостная, многогранная личность, которая 

ориентирована на достижения, успех в жизни, в профессиональной карьере, но 

не любыми средствами, а на основе нравственного, культурного, 

интеллектуального и физического совершенствования, выявления и полного 

развития своих способностей. 

Б. Позитивное отношение школьника к профессиям, связанным со 

спортом и олимпийским движением. 

С современным спортом и олимпийским движением связаны различные 

виды деятельности и соответствующие им профессии:  

 спортивная – спортсмен-профессионал, организатор спортивной 

деятельности, руководитель спортивного клуба и т.д.; 

 педагогическая – тренер, учитель физкультуры в школе, преподаватель 

физического воспитания в вузе и т.п.; 

 научно-исследовательская – специалист в области педагогических, 

социологических, философских, экономических, исторических, юридических, 

медико-биологических и других проблем  физического воспитания, физической 

культуры, спорта и олимпийского движения; 

 экономическая – менеджер, бизнесмен и т.д.; 

 юридическая – юрист; 

 журналистская – спортивный журналист, радио– и телекомментатор и 

т.п.  

 художественная – режиссер, сценарист церемоний открытия и закрытия 

спортивных соревнований, Олимпийских игр, других олимпийских акций; 

модельер спортивной одежды и т.д.   

Олимпийская культура школьника предполагает его информированность 

об этих возможных профессиях, интерес к ним, желание выбрать одну из них 

(с учетом своих возможностей, склонностей и т.д.) в своей будущей 

профессиональной деятельности, а также некоторый позитивный опыт 

«любительского» участия в ней – в качестве спортсмена, тренера, организатора 

спортивной деятельности, спортивного журналиста и т.д.     

Необходимость добавления к двум указанным ориентациям олимпийской 

культуры школьника («олимпийская активность» и «олимпийская философия») 

еще одной – «профессия» определяется следующими соображениями. 

Во-первых, учитывается необходимость формирования у школьников – 

особенно у старшеклассников – ориентации на определенную 

профессиональную деятельность.  

Во-вторых, принимается во внимание, что каждому школьнику, 

раздумывающему над своей будущей профессиональной деятельностью, 
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необходимо показать, что современный спорт и олимпийское движение 

предоставляют огромные возможности для выбора профессии, которая не 

только обеспечит его в материальном (экономическом) плане, но вместе с тем 

соответствует его способностям, интересам, потребностям, ценностным 

ориентациям, т.е. позволяет комфортно чувствовать себя в сложном 

современном мире. Особенно важно объяснить школьникам, что они могут 

реализовать себя в профессиональном плане в спорте и олимпизме не только 

как спортсмены-профессионалы, но и выбрав подходящую для себя 

деятельность из широкого спектра направлений, интегрированных в индустрию 

спорта (см. выше) 

В-третьих, учитывается «прагматичность» подрастающего поколения в 

условиях рыночной экономики – особенно в нашей стране. Переоценка 

ценностей, их кризис, неизбежный в условиях изменения сложившихся устоев 

жизни людей, быстрее всего проявляется в сознании подрастающего 

поколения. Процесс перехода России к новому типу экономических отношений 

повлиял на многие черты сознания, социальных ориентиров, традиционных 

ценностей детей и молодежи. Главными для большинства молодых людей 

сегодня становятся жажда обогащения, материального благополучия, культ 

денег, силы, успех, карьера любой ценой. Согласно данным опроса, 

проведенного еще в 1997 г. в ходе исследования мотивационной сферы 

учащейся молодежи, почти 80% респондентов считают, что основной целью 

жизни является обеспечение материального благополучия, причем 40% 

опрошенных в качестве жизненного идеала называют возможность «жить 

беззаботно, развлекаться». Среди устремлений преобладает желание «иметь 

хорошее здоровье» (83%), «делать всегда то, что хочется» (71%), «быть очень 

хорошо материально обеспеченным» (59%) [3].  

Поэтому для включения школьников в олимпийское движение важно не 

ограничиваться разъяснением и пропагандой гуманистических идеалов и 

ценностей олимпизма, а показывать значимость для них выбора той или иной 

профессии, связанной со спортом и олимпийским движением.  
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