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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Внимание ученых к Олим-
пийскому движению, его социально-педагогическому, культурно-
воспитательному аспектам закономерно усилилось Сущность 
Олимпийского движения - общечеловеческое содержание спорта 
как феномена культуры общества и личности, а в последние го-
ды человечество обратилось к идеалам и ценностям гуманизма, 
стремясь строить внутреннюю и внешнюю политику на основе 
взаимопонимания, сотрудничества и доброй золи. Процессы пе-
рестройки, протекающие в нашем обществе, также реализуют эту 
тенденцию, ибо направлены на "теоретическое и практическое 
восстановление ленинской концепции социализма, в которой 
непререкаемый авторитет - . . . за гуманистическими ценностями 
в экономике, социальных и политических отношениях, культу-
ре. "1 / 

Олимпийские идеалы и ценности является выражением общез-
начимых ценностей всестороннего развития.личности, красоты, 
справедливости, равенства и взаимопонимания народов в конк-
ретной сфере спорта. Бесспорна необходимость передачи этих 
идеалов и ценностей детям, подросткам и молодежи - тек, кто 
Судет определять характер международных и внутриполитических 
отношений в третьем тысячелетии. Не случайно в рекомендациях 
Олимпийских конгрессов в Варне и Баден-Бадене, Парижской 
(1983 г . ) и последующих сессий ЮНЕСКО по физическому воспи-
танию, указаниях МОК, МОА, НОК СССР и Советской Олимпийской 
Академии отмечена важность широкой пропаганды и распростра-
нения знаний о гуманистической сущности олимпизма среди всех 
групп населения, прежде всего - молодежи. 

1/ Горбачев М.С. Октябрь и перестройка: революция про-
должается.- М. , Политиздат, 1987.- С. 31-32. 
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Труды советских и зарубежных авторов, посвященные проб-
лемам воспитания подрастающего поколения (Э. И. Мэносзон,1983; 
Ж.Т. Тощенко, 1981; а К. Бабанский, Г. А. Победоносцев, 1985 и 
др. ) , раскрывают пути достижения основной цели воспитатель-
ного процесса - всестороннего развития личности: комплексный 
подход и поиск ноьых, более эффективных форм и методов вос-
питательного воздействия. В то же время практически отсутс-
твуют работы, посвященные анализу форм и методов использова-
ния идеалов и ценностей олимпизма в воспитании 
старшеклассников. Упускается из виду целый пласт знаний о 
культурно-воспитательном значении спорта и Олимпийского дви-
жения, об их роли в процессе формирования личности, о месте 
этих явлений в истории и современности развития общества. Не 
уделено внимания ценностно-мотивационной сфере старшекласс-
ников по отношению к физкультурно-спортивной деятельности и 
Олимпийскому движению. В этом вопросе школа уступила место в 
процессе воспитания не только средствам массовой информации, 
но и стихийным информационным каналам. 

С другой стороны, исследование проблем Олимпийского дви-
жения, его социально-педагогического, культурного, полити-
ческого значения ( Н Е Бугров, 1987; О. А. Ми ЛЬ штейн, 1986; 
В С. Родиченко, 1986; В. В Столбов, 1984; 1й А. Талалаев, 1986 и 
др.) проводится, главным образом, на уровне научных ра-
бот. 
Имеются лишь единичные попытки довести результаты этих 
фундаментальных исследований в адаптированном и популяризи-
рованном виде до массовой (и молодежной) аудитории. В нема-
лой степени этому способствует слабая подготовленность детей 
и юношества, не о( спеченных в школе знаниями по проблемам 
спорта и олимпизма. Практический опыт пропаганды и изучения 
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идеалов и ценностей олимпизма стихиен, несистематичен и не-
достаточно обоснован теоретически. 

Таким образом, имеется противоречие между реальными воз-
можностями использования идеалов и ценностей олимпизма в 
воспитательной работе с детьми и молодежью и воплощением 
этой возможности на практике. 

Для разрешения этого противоречия в начале 80-х годов 
профессором К И. Столяровым была разработана обпщя концепция 
"олимпийского воспитания" детей и молодежи как составной 
части их коммунистического воспитания. При этом последнее 
понималось как воспитательный процесс, направленный на фор-
мирование всесторонне и гармонично развитой личности. 

Под руководством К И. Столярова была начата серия научных 
исследований с целью внедрения концепции "олимпийского вос-
питания" в практическую работу. В частности, по данной тема-
тике были защищены кандидатские диссертации А. Т. Гутина, пос-
вященная вопросам "олимпийского воспитания* учащихся ДЮСШ, и 
О. А. Самусенкова, где рассмотрены вопросы спортивно-гуманис-
тического воспитания юных футболистов с использованием идеа-
лов и ценностей олимпизма. 

Продолжением этих исследований является и данная диссер-
тация. Работа проходила в рамках международного исследования 
ученых социалистических стран по философско-соцаологическим 
проблемам физической культуры и спорта "Идеалы и ценности 
олимпизма в воспитании детей я молодежи" (руководитель 
В И. Столяров), и выполнена в соответствии с обобщенной темой 
1.1.1. Сводного плана НИР Госкомспорта СССР на 1986-1990 гг. , 
N гос. регистрации 01.86.0121266, 

В процессе исследования проверке подвергнуты следующие 
гипотезы: 

1. Ценностно-мотивационная сфера старшеклассников, фор-
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мируемая на основе учебного процесса в школе и под влиянием 
других причин, не отражает во всей полноте реальный культур-
новоспитательный потенциал спорта и олимпизма, что обедняет 
общий культурный уровень старшеклассников и препятствует 
формированию у них потребности в повышении собственной физи-
ческой культура 

2. Эффективность воспитательной работы со старшеклассни-
ками может быть значительно повышена на основе использования 
идеалов и ценностей олимпизма, направлений, форм и методов 
"олимпийского воспитания". 

3. Использование идеалов и ценностей олимпизма в воспи-
тательной работе со старшеклассниками должно происходить в 
соответствии с научно обоснованными методическими принципа-
ми, специфичными для различных контингентов и условий орга-
низации работы. 

Научная новизна исследования определяется тем, что в 
диссертации впервые с помощью социологических и педагогичес-
ких методов выяснено состояние работы по использованию идеа-
лов и ценностей олимпизма в процессе воспитания школьников 
старших классов и определены пути повышения эффективности 
такой работы. Для этого изучена ценностно-мотивационная сфе-
ра старшеклассников по отношению к физкультурно-спортивной 
деятельности и Олимпийскому движению, выявлено соотношение 
различных элементов этой сферы, относящихся и не относящихся 
к области физической культуры и спорта Впервые предложена 
классификация форм и методов "олимпийского воспитания", 
сформулированы методические принципы и практические рекомен-
дации по организации такой работы с учащимися старших клас-
сов. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации зак-
лючается в возможности уточнить теоретические представления 



- 7 -
об общепедагогических, культурно-воспитательных возможностях 
олимпизма, путях и средствах практического использования 
идеалов и ценностей олимпизма Это расширяет арсенал форм и 
методов воспитательной работы со старшими школьниками с уче-
том системы интересов, потребностей, -ценностных ориентаций и 
с косвенным воздействием на отношение к физической культуре и 
спорту. Данные о ценностно-мотивационной сфере учащихся 9-10 
классов, методика ее исследования (инструментарий и прогр-
амма) могут быть использованы в учебно-воспитательной класс-
ной, внеклассной и внешкольной работе. Материалы по включе-
нию идеалов и ценностей олимпизма в школьный учебный процесс 
могут составить часть спецкурса в педагогических вузах, 
в т. ч . , на факультетах физического воспитания, войти в учеб-
ный курс институтов и техникумов физической культуры, курс 
лекций на ФПК и ФУС. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
определяется объемом материала в теоретическом анализе, кор-
ректностью в организации, проведении и анализе результатов 
КСИ, репрезентативностью выборки (1285 учащихся 9-10 классов 
г. Липецка и Первомайского района г. Москвы), адекватными ме 
тодами математической статистики. Научные положения, выводы 
и практические рекомендации обоснованы логикой теоретическо-
го анализа, эмпирическими результатами КСИ, экспертной оцен-
кой учителей школ и специалистов. 

Внедрение результатов в практику прошло в виде включения 
в программу нового курса по иностранным языкам для старших 
классов ряда материалов. На основе методических разработок 
подготовлено Постановление Коллегии Госкомспорта РСФСР о 
воспитательной работе с юными спортсменами при использовании 
идеалов и ценностей олимпизма В общеобразовательной школе 
N 360 и школе-интернате N 64 г. Москвы использование материа-
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лов по "олимпийскому воспитанию" дало реальный положительный 
эффект: повышение качества использования урочного времени, 
расширение методических возможностей и индивидуализация обу-
чения по интересам. 

Материалы исследования доложены на ряде конференций, в 
т. ч . , Всесоюзных, семинарах и сессиях Советской Олимпийской 
Академии, вошли в состав семи публикаций. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов, практических рекомендаций, списка ис-
пользованной литературы и приложений. Основной объем диссер-
тации 177 страниц машинописного текста. В работе имеется 29 
приложений: таблиц, рисунков и документов. Список использо-
ванных источников содержит 383 наименования, в т. ч. , 71 ра-
бота иностранных авторов на английском, немецком и французс-
ком языках. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Состояние вопроса Различные аспекты проблемы 
организации воспитательной работы с учащимися старших клас-
сов средней школы рассмотрены в исследованиях В И. Раяцкаса, 
1986; Н Г. Огурцова, 1986; О.С.Богдановой. С. В Черенковой, 
1986; М. А. Верба, 1984; Е К. Голубева, 1984; А. Е Иващенко, 
1981 и др. с учетом социальных и психолого-педагогических 
особенностей возраста В ряде работ указаны пути достижения 
целей воспитания средствами спорта (XI И. Евтушок, А. Д. Ситни-
ков, 1983; А. И. Кудренко, 1983; Н В Троян, Г. В Попов, 1987 и 
др. ) , где экспериментально и теоретически обоснована обще-
воспитательная функция спорта Однако, в большинстве работ 
не уделено должного внимания воспитанию с помощью идеалов и 
ценностей олимпизма. Если в зарубежной литературе достаточно 
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работ по проблемам "олимпийского воспитания" ( F. Landry, 
1984; H. Andrecs, 1980; A. Tyscka, 1970; К. Зухора, 1980; Е Ле-
карска, 1980; Е Шредер, 1983 и др), то из советских исследо-
вателей лишь единицы затрагивали общетеоретические, методико 
-педагогические вопросы использования идеалов и ценностей 
олимпиэма в процессе воспитанпия (Г. Е Мамедов, 1978; 
ЕИ. Столяров, 1981; И. Е Саланин, 1982; ЯР. Еилькин, Е И, Мо-
розов, 1982; ЕР. Балаян, 1986; А. Т. Гутин, 1988). Организация 
такой работы с учащимися старших классов не исследована со-
вершенно. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Обоснованием необходимости использования .идеалов и 

ценностей олимпизма в воспитательной работе со старшекласс-
никами является культурно-воспитательное и общепедагогичес-
кое содержание этих ценностей, а также проблемы и противоре-
чия процесса коммунистического воспитания, разрешению 
которых способствует "олимпийское воспитание" старшеклассни-
ков. 

2. Использование идеалов и ценностей олимпиэма организу-
ется в соответствии с особенностями ценностно-мотивационной 
сферы учащихся старших классов по отношению к физИ^льтур-
но-спортивноГ. деятельности и Слимпийскому движении, характе-
ром соотношения интересов, целей, ценностей, «знаний, видов 
деятельности и качеств личности, связанных и не связанных со 
спортом и олимпизмом. 

3. Методические принципы использования идеалов и ценнос-
тей олимпиэма в воспитательной работе со старшеклассниками 
должны применяться с учетом пола и возраста учащихся, конк-
ретной педагогической ситуации, возможностей организации от-
дельных форм такого воспитательного воздействия. 

Целью исследования является обоснование актуальности ве-
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дения работы по "олимпийскому воспитанию" школьников старших 
классов и определение путей организации такой работы. 

С целью исследования связаны его задачи-. 
1. Определить основные проблемы и сложности современного 

состояния воспитательной работы со старшеклассниками. 
2. Конкретизировать положения марксистской концепции 

"олимпийского воспитания" в работе с учащимися 9-10 классов 
а современной системе общего среднего образования. 

3. Изучить ценностно-мотивационную сферу старшеклассни-
ков по отношению к физкультурно-спортивной деятельности и 
Олимпийскому движению, определить место интересов, целей, 
ценностей, знаний, видов деятельности и качеств личности, 
связанных со сферой спорта и олимпизма, в иерархии соответс-
твующих элементов ценностно-мотивационной сферы, относящихся 
к жизни и деятельности в целом. 

4. Определить оценку старшеклассниками и учителями сред-
них школ воспитательных возможностей спорта и олимпизма, от-
дельных форм "олимпийского воспитания" в системе коммунисти-
ческого воспитания. 

5. Классифицировать формы и методы использования идеалов 
и ценностей олимпизма в воспитательной работе со школьника-
ми, обосновать систему классификации, определить ее методи-
ческое содержзлие. 

6. Сформулировать методические принципы подбора, сочета-
ния и практического применения форм и методов воспитательной 
работы, связанных с идеалами и ценностями олимпизма. 

Методы исследования: теоретический анализ, обобщение, 
сравнение, сопоставление, классификация, систематизация; оп-
рос (анкетирование, экспертный опрос), математическая ста-
тистика Обще методологической основой диссертации являются 
диалектический метод и общесоциологическая теория (теория 
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исторического материализма). 
Организация исследования. Исследование проводилось в три 

этапа с октября 1986 по апрель 1989 г. Первый этап включал 
теоретический анализ, разработку системы гипотез, программы 
и инструментария, пилотажное исследование. На втором этапе 
проведен основной сбор эмпирического материала путем анкети-
рования школьников, первичная обработка анкет; написана 
программа математической обработки данных, информация обсчи-
тана на ЭВМ; проведены анализ и интерпретация полученных ре-
зультатов. Основу третьего этапа составили разработка и 
внедрение в практику методических материалов с одновременным 
контролем их качества и внесением необходимых поправок на 
основе экспертных оценок учителей. Этап завершило обсуждение 
результатов исследования с научным руководителем и специа-
листами в области педагогики и физкультуры и спорта 

"ОЛИМПИЙСКОЕ ВОСПИТАНИЕ" 
В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ ГОДРАСТАВДЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

Выступая средством повышения эффективности процесса вос-
питания школьников, "олимпийское воспитание" понимается как 
педагогический аспект гуманистического направления з Олим-
пийосом движении и предполагает реализацию посредством спор-
та и олимпизма идеалов гуманизма всестороннего гармоничного 
развития личности в наиболее благоприятных для этого услови-
ях мира, равенства, справедливости и взаимопонимания. 

В настоящем исследовании мы опирались на концепции вос-
питания в спорте и средствами спорта Пьера де Кубертена, ос-
новными принципами которой являются: единство физического, 
интеллектуального и морального воспитания; обеспечение дос-
тупа к занятиям широкого контингента; связь физического вое-
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питания с повседневной жизнью. Непосредственной основой исс-
ледования является марксистская концепция "олимпийского 
воспитания" R И. Столярова, которая подчеркивает, в первую 
очередь, направленность на гуманистическое воспитание чело-
века специфическими для Олимпийского движения средствами. 
Такое понимание "олимпийского воспитания" противоположно его 
интерпретации лишь как средства подготовки высококвалифици-
рованных спортсменов, олимпийских чемпионов (R. Pound, 
U. R. Morford). 

В процессе работы по "олимпийскому воспитанию" школьни-
ков формируется творческий подход и нравственные ориентации 
личности в сфере спорта и в жизни. Для этого используются 
специально подобранные аспекты опыта спортивной деятельнос-
ти. Высокая эмоциональная насыщенность и яркость спорта, 
особенно олимпийского, нравственное и гуманистическое содер-
жание идеалов и ценностей олимпизма определяют эффективность 
формирования ценностно-мотивационной и эмоциональной сфер 
школьников старших классов с применением форм и методов 
"олимпийского воспитания". 

Воздействие на ценностно-мотивационную сферу основано на 
системе интересов. Интерес включает в себя социально-индиви-
дуальный фактор, поэтому наиболее приближен к отдельной лич-
ности и наиболее действенен как стимул ее активности. Если 
исторической формой "очеловечивания" ценностно-мотивационной 
сферы является "цепочка" "потребности - интересы - ценности", 
то повышение роли социального фактора и усиление внимания к 
нему приводит к обратному взаимодействию этих элементов. Ис-
пользование ценностей олимпизма позволяет воздействовать на 
интересы (в сфере спорта и Олимпийского движения) и тем са-
мым способствует возникновению и формированию потребности (в 
физическом совершенствовании и здоровом образе жизни). 
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ЦЕННОСТНО-МОТИВАПЛЕННАЯ СФЕРА СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К ФИЗКУЛЬТУРНО- СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ОЛИМПИЙСКОМУ ДВИЖЕНИЮ 

Анализ этой сферы личности старших школьников позволил 
выявить некоторые общие тенденции, например, значительные 
различия в ответах школьников в зависимости от пола и воз-
раста. В то же время социальный стереотип роли спорта в об-
ществе (ценностный, деятельностный и личностный аспекты) ус-
воен старшеклассниками независимо от социально-демографичес-
ких характеристик. Этот сгереотий превратно отражает реаль-
ный потенциал физкультурно-спортивной деятельности в удов-
летворении различных потребностей человека и в развитии 
культуры личности. 

Так, место связанных со сферой физической культуры и 
спорта интересов, ценностей, целей, качеств личности и видов 
деятельности в иерархии соответствующих элементов ценностно-
мотивационной сферы, относящихся к жизни и деятельности в 
целом, неоправданно низкое (6-9 места из 11-13). Осведомлен-
ность старшеклассников по элементарным вопросам физкультуры, 
спорта, олимпизма крайне слабая: в среднем, не более 25% 
школьников дали удовлетворительные ответ на несложные вопро-
сы познавательного и гигиенического содержания. 

Наблюдается значительное расхождение оценю«, которую 
старшеклассники дают сопоставимым аспектам спорта и других 
явлений культуры. Особенно это касается влияния спорта на 
нравственность, эстетические способности и интеллектуальное 
развитие; особенностей личности, включенной в сферу спорта и 
другие социальные сферы; сравнительной культурной ценности 
спорта Анализ отношения к спорту выявил признаки отчуждения 
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его, особенно у девушек. Наиболее ярким показателем этого 
является заметный приоритет внешнего (результата) над внут-
ренним (процессом достижения результата), отмеченный по 
большинству вопросов анкет. Столь же явственна декларатив-
ность суждений о спорте учащихся 9-10 классов. Отмечая свой 
высокий интерес к спорту, старшеклассники оценивают тематику 
спорта как одну из самых неинтересных в ряду других тем. За-
бота о здоровье не идет дальше слов, не воплощаясь в дея-
тельности. Старшеклассники заметно предпочитают пассивные 
формы воспитательной работы активным, с чем связало слабое 
практическое приложение знаний о спорте и физической культу-
ре. Ряд важных культурно-гуманистических понятий воспринима-
ется поверхностно, без связи с содержанием, а осознание важ-
ности и полезности занятий физкультурой й спортом никак не 
коррелирует с собственной физкультурно-спортивной актив-
ностью учащихся. 

Изучение ценностно-мотив&ционной сферы старшеклассников 
позволило определить приемлемые формы работы, способы соче-
тания интересных тем и направлений для получения "сверхинте-
ресов"; обнаружить узловые моменты наибольшей эффективности 
воспитательного воздействия, определить важнейшие источники 
информация по проблемам Олимпийского движения для учащихся 
9 10 классов. На основе этого.внесены методические поправки 
и усовершенствован арсенал средств работы со старшеклассни-
ками, предложены новые формы и методы работы. 

НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
"ОЛИМПИЙСКОГО ВОСПИТАНИЯ" 

"Олимпийское воспитание" не заменяет ни одно из условно 
выделяемых направлений процесса эоспитания, поскольку осно-
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ванием для его относительной самостоятельности является спе-
цифика арсенала средств, а не формируемая сфера культуры. На 
практике "олимпийское воспитание" - это комплексный междис-
циплинарный курс, формирующий систему знаний, ценостно-моти-
вационную сферу и эмоциональные ориентации по отношению к 
физкультурно-спортивной деятельности и Олимпийскому движению. 

С помощью идеалов и ценностей олимпизма можно добиться 
совершенствования исторических и социологических знаний, по-
высить пропагандистские навыки старшеклассников. Нравствен-
ное воспитание средствами спорта и олимпизма важно и для 
юных спортсменов, и для школьников, не участвующих в сорев-
нованиях, поскольку наряду с нравственным поведением в спор-
те формирует высокий уровень нравственного восприятия и дея-
тельности вообще. Для этого необходимо оптимальное сочетание 
нравственного просвещения и деятельности, рационального и 
эмоционального моментов, объединение внешнего и внутреннего 
аспектов нравственной оценки, единство достижения успеха и 
честного пути к успеху. ' Формирование эстетической культуры 
средствами "олимпийского воспитания" включает не только эс-
тетический анализ спортивной деятельности, но и использова-
ние нравственно-эстетического олимпийского идеала в его со-
отношении с общественным идеалом. Коммуникационное 
воспитание с помощью идеалов и ценностей олимпизма позволяет 
бороться с потребительством, индивидуалистическим характером 
досуга, преодолевать формальность контактов и пассивность 
подрастающего поколения. 

Новизна, сложность и комплексный характер "олимпийского 
воспитания" определяет необходимость с и с т е м ы классифи-
каций форм и методов работы. Основаниями при этом служат 
ближайшие цели педагогического воздействия ("зачем"), субъ-
ект и объект деятельности ("кто") и форма организации про-
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цесса воспитания ("как"). 

Первая классификация включает: 
- формы и методы создания социально ценной мотивации к 

физкультурно-спортивной деятельности (Дни Олимпиады, симво-
лика и атрибутика, беседы о спорте и олимпийцах); 

- методы мотивации к нравственной и эстетической дея-
тельности в спорте (приз Спортивной Чести, конкурс на красо-
ту выполнения, творческие конкурсы и самодеятельность на 
тему спорта); 

-' методы побуждения к общественной активности через физ-
культурно-спортивную деятельность (создание олимпийских му-
зеев, помощь спортсменам-ветеранам, Щюбеги и Марши Мира); 

- методы формирования культуры общения (командные сорев-
нования и конкурсы типа КЕН, соревнования с общим зачетом); 

- методы повышения познавательной активности с помощью 
тематики спорта и олимпизма (доклады, рефераты, переписка на 
иностранном языке, исторический поиск, архивныя работа). 

Эта классификация построена по функциональному принципу, 
независимо от возраста воспитуемых, и рассчитана на органи-
зацию работы в течение всех лет обучения, а не только на 
старшеклассников. Вторая классификация указывает, КТО явля-
ется организатором мероприятий и для КОГО они организуются, 
т.е. учитывает этап воспитательной работы. Она включает: 

а) деятельность, организованную извне (взрослыми или бо-
лее старшими школьниками); 

б) деятельность, организованную школьниками самостоя-
тельно для удовлетворения собственных потребностей; 

в) организованную самостоятельность, направленную на 
удовлетворение потребностей или организацию деятельности 
внешней группы людей (подшефных, более младших школьников). 

Эти три группы форм и методов соответствуют трем этапам 
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функционирования объединения (организации) - начальному, 
"для себя" и "для других". Наиболее, казалось бы, привлека-
тельная вторая группа не может являться основой, так как от-
сутствие социально ценного "выхода" ведет к самоисчерпанию 
содержания деятельности и распаду объединения (организации). 

Третья классификация построена в зависимости от взаимно-
го соотношения со школьным учебно-воспитательным процессом 
(базовой формой деятельности с 6 до 17 лет). Она включает 
школьную урочную, школьную внеурочную и внешкольную деятель-
ность. Первая группа предусматривает организацию системы 
межпредметных связей "олимпийского воспитания" с литерату-
рой, историей, обществоведением, географией и иностранным 
языком в процессе преподавания. Вторая группа объединяет 

'Физкультурно-спортивные мероприятия и культурно-художествен-
ные разновидности (ораторские, художественные, коммуникатив-
ные и конкурсно-познавательные формы работы). Третья группа 
форм и методов представлена деятельностью школьных и 'межш-
кольных клубов, социально-педагогических, культурно-педаго-
гических и воспитательных комплексов, . центров по интересам, 
объединений по мосту жительства на основе тематики спорта и 
олимпизма или смежной. 

При этом основными принципами организации работы являют-
ся следующие: 

1. Сочетание ценностных ориентации и мотивации в сфере 
спорта (олимпизма) и других сферах культуры и общественной 
деятельности. 

2. Зависимость воспитательных воздействий от направлен-
ности деятельности и степени самостоятельности ее субъектов 
для обеспечения воспитательного эффекта "внешнего" выхода 
работы и сочетания управления и самоуправления. 

3. Учет системы интересов учащихся, обеспечение творчес-
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кой свободы посредством нетрадиционности (ораторские формы), 
хорошего вкуса и наглядности (художественные формы), нефор-
мальности и заинтересованности (коммуникационные формы), 
объективного судейства и импровизации (конкурсно-познава-
тельные формы), общекультурной направленности, гуманистичес-
кого акцента (физкультурно-спортивные мероприятия). 

4. Организация внешкольной работы на основе изучения 
ценностно-мотивационной сферы школьников, сочетание принципа 
использования интересов и принципа формирования интересов 
через поиск "сверхинтересов" в сочетании различных тем и ви-
дов деятельности. 

5. Отражгние интеграции научного знания в системе межп-
редметных связей, интенсификация принятия "актуальной куль-
туры". Связь конкретизации знания об общих закономерностях 
на примере сфер спорта и олимпизма и формулировки общих за-
кономерностей развития на основе обобщения информации об 
этой сфере. 

ВЫВОДЫ 

1. Существенным субъективным фактором, негативно влияю-
щим на физкультурно-спортивную активность и потребность в 
здоровом образе жизни старшеклассников являются особенности 
ценностно-мотивационной сферы современной молодежи 15-17 
лет. Отсутствеует согласование оценок роли спорта и значения 
физической культуры в жизни и деятельности общества и лич-
ности на различных уровнях: указываемых в научной и методи-
ческой литературе, принятых в обыденном сознании и получае-
мых старшеклассниками в результате их практической 
деятельности. Ответы респондентов показали низкое место от-
носящихся к сфере физической культуры и спорта знаний, инте-
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ресов, ценностей, целей, предпочитаемых видов деятельности, 
качеств личности в общей иерархии соответствующих элементов 
духовной сферы личности у школьников 9-10 классов. Это поло-
жение, с одной стороны, затрудняет использование гуманисти-
ческих идеалов и ценностей олимпизма в воспитательной работе 
со старшеклассниками, с другой стороны - требует этого. 

2. Анализ научно-теоретических исследований и практичес-
кого опыта новаторов-педагогов показал, что при организации 
учебно-воспитательного процесса в системе школьного образо-
вания имеется ряд сложных проблем и противоречий объективно-
го характера, разрешению которых способствует "олимпийское 
воспитание": 

- противоречие между целью и средством, результатом и 
процессом его достижения; 

- противоречие идеального и реального уровней восприятия 
действительности, отсутствие единства слова и дела; 

- противоречие в использовании ценностно-мотивационной 
сферы личности и воздействием на эту сферу с целью перефор-
мирования; 

- противоречие в соотношении самостоятельности (самодея-
тельности) и управлении деятельностью со стороны воспитателя; 

- противоречие между увеличением объема информации и не-
изменным временем, отводимым для его усвоения. 

3. Место "олимпийского воспитания" в процессе воспитания 
подрастающего поколения определяется гуманистическим содер-
жанием его средств (идеалов и ценностей), комплексным харак-
тером целей "олимпийского воспитания" и новаторским подходом 
к внедрению его форм и Методов. "Олимпийское воспитание" яв-
ляется междисциплинарным курсом знания об олимпизме и Олим-
пийском движении в рамках среднего образования, фактором гу-
манитаризации физического воспитания и процессом 
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разностороннего воспитания детей, подростков, молодежи в ду-
хе гуманизма, красоты, мира и справедливости в спорте и пос-
редством спорта. 

4. Использование системы классификаций форм и методов 
"олимпийского воспитания": по целям, субъекту и объекту, 
способу организации - позволяет подобрать необходимые воспи-
тательные средства в зависимости от конкретной педагогичес-
кой ситуации, возраста и контингента воспитуемых, организа-
ционных возможностей для проведения работа 

5. Методической основой использования идеалов и 
ценностей олимпизма в воспитательной работе со школьниками 
старших классов является сочетание функций "олимпийского 
воспитания": 1) предоставление нетрадиционного материала для 
применения знаний, полученных на различных уроках школьной 
программы; 2) косвенное позитивное воздействие на ценностно-
мотивациснную сферу старшеклассников по отношению к физкуль-
турно-спортивной деятельности и Олимпийскому движению. Ре-
зультатом правильно организованной работы по "олимпийскому 
воспитанию" будет интериоризация сведений о спорте и физи-
ческой культуре как феномене культуры общества и личности, 
повышение нравственной; эстетической, коммуникационной куль-
туры старшеклассников. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для повышения эффективности работы по воспитанию 
школьников старших классов целесообразно использовать идеалы 
и ценности олимпизма. 

2. Основными направлениями такой работы являются идейно-
политическое, эстетическое, нравственное и коммуникационное 
воспитание старшеклассников в рамках "олимпийского воспита-
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ния". 

3. В работе по "олимпийскому воспитанию" рекомендуется 
использовать спортивно-массовые, культурно-художественные 
мероприятия (в том числе, ораторские, художественные, комму-
никативные и познавательно-конкурсные формы), клубную работу 
и межпредметные связи, но с обязательным учетом конкретных 
педагогических ситуаций, характера контингента, этапа воспи-
тательной работы, непосредственных задач воздействия. 

4. В целях обеспечения эффективности "олимпийского вос-
питания" в средней школе необходимо: 

- включить в содержание образования по общественным и 
гуманитарным дисциплинам школьной программы для 9-10 классов 
материалы, раскрывающие социально-культурное значение физи-
ческой культуры, спорта и олимпизма; сосредоточить внимание 
на формировании ценностно-мотивационной сферы старшеклассни-
ков по отношению к фиэкультурно-спортивной деятельности и 
Олимпийскому движению; 

- издать хрестоматию' для учащихся старших классов, куда 
включить сведения об идейно-политическом, моральном, эстети-
ческом, культурном, научном, социальном, историческом аспек-
тах физической культуры, спорта, Олимпийского движения, в 
том числе, исторические примеры, отрывки из публицистической 
и художественной литературы, репродукции произведений ис-
кусства на темы спорта и олимпизма; 

- создать фонд аудиовизуальных материалов (слайды, фото-
и киноматериалы, записи репортажей, музыкальных произведе-
ний) и документальных источников для совершенствования про-
паганды идеалов и ценностей олимпизма на уроках и во. внеу-
рочной деятельности; 

- разработать основу спецкурса для институтов физической 
культуры и педагогических вузов по реализации обшэпедагоги-
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ческого и культурно-воспитательного потенциала физической 
культуры, спорта и олимпиэма в школьной учебно-воспитатель-
ной работе со старшеклассниками; 

- разработать методический материал для преподавателей 
средней школы по использованию, подбору и согласованию конк-
ретных форм и методов "олимпийского воспитания"; 

- Советской Олимпийской Академии провести совместную 
сессию специалистов по проблемам Олимпийского движения и пе-
дагогов-практиков, посвященную проблеме реализации воспита-
тельного потенциала идеалов и ценностей олимпизма; 

- учитывать при организации и включать в уставы самодея-
тельных клубов старшеклассников направления, связанные с 
использованием идеалов и ценностей олимпизма; 

- разработать программу факультативов по анализу матери-
алов средств массовой информации (о физической культуре, 
спорте, Олимпийском движении), наладить контроль школы за 
воспитательным воздействием спортивно-информационных матери-
алов прессы и телевидения; 

- в спортивных материалах прессы и телевидения, особенно 
молодежных выпусках, увеличить долю проблемных материалов, 
раскрывающих гуманистические ценности спорта и олимпизма; 

ввести в школьные (межшкольные) спортивны? календари 
соревнования по нетрадиционным правилам с учетом моральных и 
эстетических принципов о.ммпизма, использовать параллельный 
зачет и специальный приз "За честную, справедливую игру" 
("Фейр Плэй"); 

- предусмотреть в календаре культурно-массовых мероприя-
тий школ спортивно-художественные и спортивно-танцевальные 
вечера, различные спортивно-творческие конкурсы в соответс-
твии с методическими принципами "олимпийского воспитания" 
старшеклассников. 
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