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Аннотация. В статье показано, что несмотря на достаточное количество научных исследований, рас-
крывающих методологические, организационные и философские основы олимпийского образования в целом, 
отсутствуют соответствующие данные для лиц с особыми потребностями. Целью работы является определение 
актуального состояния исследований в области олимпийского образования людей с особыми потребностями. Ре-
зультатами работы является подтверждение специалистами необходимости распространения олимпийского об-
разования среди лиц с особыми потребностями, определение перспективы дальнейших научных исследований. 
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Постановка проблемы. Олимпийское образование, как процесс и результат овладения знаниями, уме-

ниями и навыками, направленный на гармоничное развитие личности на основе принципов олимпизма, долж-
но осуществляться среди различных категорий населения [4]. Это, в свою очередь, требует учитывать спец-
ифические особенности конкретного контингента, а именно лиц с особыми потребностями, при составлении 
программ олимпийского образования, 

Связь с научными программами, планами, темами. Исследование выполнено в соответствии с тема-
ми 1.1 «Исторические, организационно-методические и правовые основы реализации олимпийского образова-
ния Украины» и 1.4 «Теоретико-методические основы развития спорта инвалидов» сводного плана научно-ис-
следовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2011-2015 гг. 

Анализ последних исследований и публикаций. Начиная со второй половины ХХ вв. во многих стра-
нах мира, в том числе и Украине, наблюдается накопление опыта, активное развитие и совершенствование 
олимпийского образования. 

Аспекты олимпийского образования как позитивного фактора обучения и воспитания привлекают вни-
мание многих специалистов, осуществляющих исследование его различных составляющих и социального 
функционирования (таблица 1). Несмотря на это реализация олимпийского образования среди лиц с особыми 
потребностями остается практически без внимания. 

Цель исследования: определение актуального состояния научных исследований в области олимпий-
ского образования людей с особыми потребностями. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение, анализ документальных материалов, спе-
циальной литературы, информационных источников сети Internet, анкетирование, методы математической ста-
тистики. 

Таблица 1 - Основные направления научных исследований составляющих олимпийского образования 

№ Направление исследования Авторы 
1 Организация олимпийского образования в зарубежных 

странах, развитие олимпийского образования в Украине 
В. Платонов (1998), М. Булатова (2007, 2010), 
В. Ермолова (2007-2012), М. Военчук (2009) 

2 Определение экономических компонентов структуры 
олимпийского образования 

Ю. Мичуда (2007) 

3 Обоснование содержания олимпийского образования 
в системе подготовки специалистов по физическому 
воспитанию 

В. Ашанин, М. Бронниковский (2007), Ю. Олейник 
(2012) 

4 Олимпийское образование дошкольников С. Филиппова, Т. Волосникова (2007), Н. Беляева (2009) 
5 Олимпийское образование в учебно-воспитательном 

процессе учеников обще-образовательных школ 
В. Ковтунов, Г. Кох, О. Контанистов, Т. Никифорова, 
Т. Попова(1998); О.Вацеба (2007), Л. Кириленко, (2009); 
В. Ермолова (2010, 2012); О. Стефановский (2011), 
Yohan Blonde, Axel Horn, Daiva Majauskiene, Aura 
Lisinskiene, D. L. Binder (2011) 

6 Олимпийское образование молодежи В. Столяров (1996-2011); Н. Кудрявцева, Е. Саакян, 
В. Чиндарова, А. Паршиков (1998); А. Ищенко, 
М. Пружинина, О. Трояков, (2011) 

7 Олимпийское образование спортсменов И. Северикова, С. Стонкус (1998); О. Задорожная, 
М. Питын, Ю. Брискин (2011); А. Мутьев (2011); 
О. Билык, Н. Стецькович (2012) 

8 Определение спорта инвалидов как важной составляющей 
олимпийского образования 

Ю. Брискин (2007, 2011); Е. Приступа (2007) 
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Результаты исследования. Необходимость распространения олимпийских знаний определяется Пра-
вилом 2.16 Олимпийской хартии и в 1983 г. закреплена резолюцией ЮНЕСКО [6, 7, 9]. 

В деятельности Международного олимпийского комитета задания по внедрению олимпийского образо-
вания и популяризации спорта возложены на Олимпийский музей и Международную олимпийскую академию, 
на сессиях которой большое внимание уделяется вопросам олимпийского образования. На национальном уров-
не реализация олимпийского образования осуществляется Национальными олимпийскими комитетами, На-
циональными олимпийскими академиями и их региональными представительствами. Во многих странах мира 
олимпийское образование включено в программы учебных заведений и реализуется в различных формах [7]. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день более одного милли-
арда людей в мире имеют ту или иную форму инвалидности. Увеличение количества инвалидов является одной 
из актуальных проблем современного общества. Сведения о Паралимпийских играх, включенные в содержа-
ние олимпийского образования, способствуют формированию позитивного отношения к проблемам людей с 
особыми потребностями. 

Адаптивный спорт как составляющая международного олимпийского движения ставит участников пе-
ред необходимостью придерживаться принципов олимпизма, описанных в Олимпийской хартии. 

Как показывает опыт отечественных и зарубежных специалистов, одним из самых эффективных мето-
дов социальной и физической реабилитации данного контингента является спорт [2, 3]. Таким образом, ис-
пользование олимпийского образования для популяризации занятий спортом может иметь позитивное влияние 
на социальную адаптацию лиц с особыми потребностями, а значит и улучшение качества их жизни. 

Анализ документальных материалов, специальной литературы, информационных источников, касаю-
щихся структуры олимпийского образования и путей его реализации, показал, что среди значительного коли-
чества научных исследований, раскрывающих в целом методологические, организационные и философские 
основы олимпийского образования, отсутствуют соответствующие данные для лиц с особыми потребностями, 
что определяет актуальность научно-практического задания. 

В практической деятельности Олимпийской академии Украины реализуется направление олимпийского 
образования среди лиц с особыми потребностями, но научные и научно-методические разработки в этом на-
правлении имеют дискретный характер. 

В рамках данного исследования нами было проведено анкетирование специалистов в области олимпий-
ского образования - делегатов XIV сессии Олимпийской академии Украины. Часть вопросов анкеты посвяща-
лась определению проблемного поля и направлений исследования. 

Так, 100 % респондентов дали утвердительный ответ относительно целесообразности олимпийского об-
разования лиц с особыми потребностями, что подтверждает значение олимпийского образования и необходи-
мость его реализации среди разных слоев населения независимо от социальных категорий. 

Учитывая нозологически обусловленную специфику восприятия информации, возникает необходи-
мость дифференциации форм, средств и методов олимпийского образования лиц с особыми потребностями, 
что подтверждено 78 % респондентов. Вместе с тем 22 % респондентов не видят необходимости в такой диф-
ференциации, что свидетельствует о необходимости распространения знаний относительно особенностей лю-
дей с особыми потребностями различных нозологических групп. 

Исходя из полученных данных, целью дальнейших исследований будет совершенствование системы 
олимпийского образования, а именно установление уровня осведомленности и заинтересованности людей с 
особыми потребностями актуальными вопросами олимпийского движения; обоснование средств и методов 
их олимпийского образования с учетом нозологических особенностей; разработка и проверка эффективности 
соответствующих программ олимпийского образования. 

Выводы: 
1. Приобщение разных слоев населения, в частности, лиц с особыми потребностями к ценностям и иде-

алам олимпизма осуществляется путем олимпийского образования. 
2. Отсутствие научно-методических разработок в направлении олимпийского образования среди лиц 

с особыми потребностями формирует актуальную научно-практическую задачу совершенствования системы 
олимпийского образования. 

3. Специалисты подтверждают важность распространения олимпийского образования среди лиц с осо-
быми потребностями и необходимость дифференциации его форм, средств и методов в зависимости от их 
нозологических особенностей. 

Перспективы дальнейших исследований состоят в обосновании программ олимпийского образова-
ния для лиц с особыми потребностями. 
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СТРЕЛКОВЫЙ СПОРТ НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ 1896-2012 

Нехаева В.Г., Юрчик Н.А., канд. пед. наук, доцент, 
Белорусский государственный университет физической культуры, 
Республика Беларусь 

Цель - обобщение исторических данных о развитии стрелкового спорта в олимпийском движении. 
Задача - выявить наиболее значимые факты в истории стрелкового спорта на Олимпийских играх 1896-

2012 гг. 
По инициативе барона Пьера де Кубертена, семикратного чемпиона Франции по стрельбе из пистолета, 

в 1896 г. были возрождены Олимпийские игры современности и, начиная с первой Олимпиады, в программу 
игр был включен стрелковый спорт. 

Участниками первой Олимпиады по стрельбе были в основном греческие спортсмены и им составляли 
конкуренцию военные атташе и послы шести стран, которые хорошо владели оружием и проживали в это вре-
мя в Греции. 

Доминировали на первой Олимпиаде греки, победившие в трех дисциплинах, и американцы, выиграв-
шие два упражнения в стрельбе из пистолета (рисунок) [1]. 

Рисунок - Распределение медалей среди стран-участниц на Олимпиадах 1896 г. и 2012 г. 
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