
Деметриус Викелас внимательно следил за соревнованиями, но не вмешивался в их процесс. 
Он предложил пригласить известного греческого поэта Паламаса, который написал слова Олимпий
ского гимна. Им также были приглашены всемирно известные 3 художника: Чаплейн, Гизис и Ли- 
трас, которые разработали олимпийскую атрибутику -  медали, венки славы и др.

За организацию и проведение Олимпийских игр Викелас был награжден самой высокой на
градой греческого государства -  Орденом Святого Михаила.

После окончания Игр Викелас уладил разногласия между Международным Олимпийским коми
тетом и греками, затеявшими кампанию за размещение штаба-квартиры Олимпийских игр в Афинах.

Сразу же по окончанию Игр, не колеблясь, он передал президентство Международного олим
пийского Комитета Пьеру де Кубертену, который занимал этот пост до 1925 г. Спустя два года он 
также оставил свое членство в Международном олимпийском Комитете.

Начало XX века Деметриус Викелас встретил с ослабленным здоровьем. Он тяжело пережил 
смерть своей матери, которая всегда помогала ему советом в моменты, когда он должен был прини
мать серьезные решения или намечать важные проекты.

1906 год был годом так называемых промежуточных Игр в Афинах. Это была личная иници
атива Викеласа. Он хотел урегулировать отношения между МОК и Грецией, которые осложнились 
из-за того, что Греция настаивала на постоянном проведении Олимпийских игр в Афинах. Пьер де 
Кубертен был решительно против этого. Игры же прошли успешно. 890 спортсменов из 18 стран 
приняли участие в них. Среди приглашенных была британская королевская пара. Промежуточные 
Олимпийские игры стали последним вкладом Деметриуса Викеласа в спорт.

Но своей активной деятельности он не прекращал. Он внедрил школьные библиотеки, орга
низовал I конференцию по образованию в Греции, редактировал журнал «Meleti» («Образование»), 
основал техническую школу для рабочих, открыл приют для слепых, действующий и поныне. Он 
создал школьный музей и написал образовательную программу, в которую помимо существовавших 
предметов включил геофизику, естествознание и астрономию. Он обратил серьезное внимание на 
образование женщин. Им написаны монография «Воспитание женщин» и целый ряд работ, издание 
которых было оплачено из его средств.

В 1908 году у него обнаружили рак печени. Уход Викеласа 7 июля 1908 г. был большой потерей 
для греческого народа и спортивной общественности мира. Пьер де Кубертен опубликовал в журнале 
«Олимпик ревью» большую статью о нем, в которой подчеркнул, что Викелас сделал больше, чем 
кто-либо для возрождения Олимпийских игр. Будучи человеком огромного интеллектуального по
тенциала, он был одинаково добр и вежлив ко всем -  аристократ по характеру, консерватор по тради
циям, но демократ в сердце. Именно он был архитектором первых современных Олимпийских игр.

1. Linardos, P. From the vision to the reality / P. Linardos // The General Secretariat for the Olympic Games 
Hellenic Ministry of Culture. -  2002. -  100 p.

2. Young, D. The Modern Olympics: a struggle for revival / D. Young. -  Baltimore, 1996.
3. Young, D. The decline and revival o f the international Olympic Games / D. Young // International Olympic 
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ОЛИМПИИСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОИ СПОРТИВНОИ ШКОЛЕ 

Кацора Л.А.,
Белорусский государственный университет физической культуры,
Республика Беларусь

В настоящее время у детей и подростков наблюдается ухудшение не только физического, но и 
нравственного здоровья. Среди подрастающего поколения отмечено усиление нигилизма, индивиду
ализма и прагматизма и совершенное отсутствие альтруизма. У современных школьников несколь
ко искажено представление о таких ценностях, как доброта, милосердие, великодушие, справедли
вость, гражданственность и патриотизм. Видимо, поэтому в их среде наблюдается высокий уровень 
агрессивности и жестокости, что провоцирует общий рост преступности в обществе.
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Современная молодежь ориентируется на атрибуты массовой, в основном западной культуры 
за счет снижения истинных духовных, культурных ценностей. Постепенно утрачиваются формы кол
лективной деятельности. В дальнейшем все это может привести к полному крушению ценностного 
потенциала нации, так как человек, не обладающий нравственной культурой, не способен привить 
истинные идеалы и ценности подрастающему поколению. В связи с этим в школьном возрасте необ
ходимо более серьезно подходить к формированию нравственной культуры учащихся, так как имен
но в этот период происходят становление личности, ориентация в понятиях «хорошо» и «плохо», 
определение «Я» в современных реалиях жизни. Таким образом, можно отметить, что в современ
ных условиях необходим поиск средств и методов формирования нравственной культуры детей [4].

Актуальность этого вопроса наблюдается, в частности, в детско-юношеских спортивных шко
лах, так как дети посещают различные секции не только в рамках школы, но и в учреждениях допол
нительного образования, одной из задач которых является развитие гармоничной личности. Однако 
именно воспитанию личности ребенка не уделяется должного внимания в настоящее время в учеб
но-тренировочном процессе, который преимущественно направлен только на развитие физических 
и умственных способностей занимающихся, игнорируются их мотивы и физкультурно-спортивные 
потребности, оставляя тем самым в стороне личностное развитие.

Для того, чтобы в будущем юный спортсмен стал гармонично развитой личностью, тренеру 
необходимо, прежде всего, сформировать у ребенка спортивную культуру личности.

Спортивная культура, в свою очередь, -  это позитивное ценностное отношение социального 
субъекта (индивида, социальной группы или общества в целом) к спорту, социальная деятельность 
и ее результаты по усвоению, сохранению, реализации и развитию тех его разновидностей, сторон, 
функций, компонентов и т. д., которые данным субъектом рассматриваются как наиболее важные, 
значимые, т. е. как ценности. Эти ценности выступают как социальные идеалы, смыслы, символы, 
нормы, образцы поведения и т. п., которые регулируют его деятельность и социальные отношения в 
сфере спорта, определяют их характер и направленность.

В качестве ценностей для ребенка могут выступать различные аспекты его спортивной дея
тельности. Основной ценностью для него может быть, например, возможность на основе спортив
ных тренировок и соревнований формировать и совершенствовать такие личностные качества, как 
организованность, собранность, упорство в достижении поставленных целей, способность к систе
матической работе по самосовершенствованию, умение побеждать и проигрывать, не теряя своего 
достоинства и веры в будущий успех, и т. п. [3]. Но спортивная деятельность может быть привлека
тельна для ребенка и тем, что она дает ему возможность проявить склонность к агрессии, насилию. 
Он может рассматривать спорт как средство достижения славы, демонстрации своего превосходства 
над другими, материальных благ и т. д.

Олимпизм является таким философским течением, которое базируется на общечеловеческих и 
спортивных идеалах и ценностях. Поэтому одним из действенных средств решения воспитательных 
задач в процессе физкультурно-спортивной деятельности является философия олимпизма, идеалы 
и ценности олимпийского движения, отраженные в кодексе спортивной этики и принципах «Фэйр 
Плэй» (честной игры). По мнению специалистов, олимпизм обладает той интегрирующей силой, 
которая позволяет обогатить процессы физкультурного воспитания и спортивной подготовки фи
лософией гуманизма, нравственности, культуры. В свою очередь, это дает возможность состояться 
олимпизму как социально-культурному явлению и создать серьезное основание для формирования 
олимпийской культуры [4; 5].

В современных условиях у тренеров по видам спорта есть все возможности для того, чтобы в 
профессионально-педагогической деятельности уделять достаточно внимания развитию духовной 
сферы своих воспитанников путем увеличения образовательных знаний. В качестве одного из глав
ных средств формирования нравственной культуры юных спортсменов на основе идей и ценностей 
олимпизма могут рассматриваться «Олимпийские встречи», а именно мастер-классы по видам спор
та с участием чемпионов и призеров Олимпийских игр, а также знаменитых спортсменов.

Проведение международных соревнований с привлечением учащихся ДЮСШ и СДЮШОР 
также способствует повышению интереса детей к своему виду спорта. В этой области особенно пре
успел «Белорусский союз конькобежцев», который регулярно организует международные соревно
вания по различным видам спорта (конькобежный спорт, фигурное катание на коньках и др.). Юные 
спортсмены участвуют в церемониях открытия соревнований, оказывают помощь при награждении
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чемпионов и призеров, выступают с показательными номерами. Подобное участие ребенка в органи
зации соревнований формирует у него чувство причастности к спорту высших достижений и поло
жительно влияет на внутреннюю мотивацию юного спортсмена к занятию выбранным видом спорта.

Для организации спортивных мероприятий также привлекается большое число волонтеров, из 
которых уже сформировалась определенная команда, работающая от одного мероприятия к другому. 
Волонтеры не только помогают непосредственно в организации соревнований, но и участвуют в ра
боте спортивно-массовых отделов, тем самым создавая праздничную атмосферу всего спортивного 
мероприятия. Подобные события всегда вызывают интерес у юных спортсменов, и они вместе с 
родителями с удовольствием их посещают.

Кроме проведения международных соревнований, «Белорусский союз конькобежцев» орга
низует мастер-классы с участием известных спортсменов, в частности, для белорусских фигури
стов. Подобное событие вызывает огромный интерес у детей и стремление тренироваться как можно 
лучше, чтобы поучаствовать в мастер-классе. Встречи с олимпийскими чемпионами и участниками 
международных соревнований всегда производят неизгладимое впечатление на юных фигуристов, 
именно поэтому для развития данного вида спорта и повышения внутренней мотивации детей к 
занятиям спортом подобные мероприятия «Белорусский союз конькобежцев» старается проводить 
регулярно. Среди известных фигуристов мирового уровня есть те, кто уже неоднократно приезжал 
в Беларусь и проводил мастер-классы с привлечением наших спортсменов. Например, Елена Бе
режная, Эван Лайсачек, Сергей Воронов, Илья Авербух и многие другие. Кроме этого, в стране есть 
собственные чемпионы в фигурном катании на коньках, на которых можно равняться: Евгения Тка
ченко и Юрий Гулицкий, выступающие в танцах на льду, стали золотыми медалистами на I зимних 
Юношеских Олимпийских играх.

Особенно важным является то, что благодаря данным встречам у детей происходит форми
рование устойчивого интереса и потребности в систематических занятиях физической культурой 
и спортом, стремления к физическому совершенствованию путем сравнения себя с олимпийскими 
чемпионами. Кроме этого работа с известными фигуристами помогает детям раскрыть свой потен
циал и вдохновляет их. Также подобные регулярные встречи и беседы с известными спортсменами 
формируют у детей целостный образ олимпизма как модели современного общества, которое ориен
тируется на общечеловеческие ценности, жизнь и здоровье человека.

Данные мероприятия являются частью программы олимпийского образования, одной из задач 
которой является вовлечение подрастающего поколения в ряды сторонников здорового образа жиз
ни, предупреждение появления вредных привычек у детей через заполнение их свободного времени 
полезными занятиями. Также это способ повышения значимости олимпийской культуры в формиро
вании мировоззрения детей через популяризацию идеалов честной игры, расширение возможностей 
юных спортсменов по участию в общественной жизни.

Содержание системы олимпийского образования Республики Беларусь определяется филосо
фией олимпизма и олимпийского движения, функционально-содержательной составляющей спорта, 
национальным спортивным опытом, принципами, подходами, методами обучения и воспитания, де
ятельностью учебно-образовательных и олимпийских координационных структур [2].

Формирование представлений об олимпизме -  это часть не только физического, но и эстети
ческого, а также нравственного воспитания ребенка. Проблемы патриотического воспитания также 
могут успешно решаться через формирование у детей чувства сопричастности к борьбе спортсменов 
своей Родины на мировых спортивных аренах.

Координирующую роль между структурами национальной системы олимпийского образова
ния играет Белорусская олимпийская академия. Одной из актуальных задач БОА является создание 
единой программы действий, позволяющей консолидировать усилия Национального олимпийского 
комитета, Белорусской олимпийской академии, национальных федераций спорта, Министерства об
разования, Министерства спорта и туризма, молодежных и спортивных общественных организаций.

Формирование национальной системы олимпийского образования отвечает запросам и по
требностям современного образования, науки, национальной государственной идеологии, поскольку 
обладает мощным ценностным гуманистическим содержанием и потенциалом. Ее ядро составляют 
принципы и идеалы олимпизма, социально-функциональные характеристики спорта. Система олим
пийского образования в стране направлена на реализацию целей и задач олимпийского движения и 
образования, на формирование духовно и физически здоровой личности, гражданского общества [1].
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Беларусь должна быть великой спортивной державой не только благодаря победам наших 
спортсменов, но и распространению идей олимпизма -  философии жизни, возвышающей и объеди
няющей в сбалансированное целое достоинство тела, воли и разума. Для этого и существует олим
пийское образование, которое в полной мере соответствует тенденциям современного общественно
го развития, в том числе в области идеологии, интересам и потребностям современной цивилизации. 
Оно может внести существенный вклад в решение актуальных социальных задач.
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В ряду привлекательных для молодежи социальных идей особое место занимают идеалы и 
ценности мирового олимпийского движения, которые получили широкое распространение еще и в 
связи с проведением в г. Сочи XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр 2014 
года [3; 5; 6]. Необходимо отметить, что российские ученые создали основы отечественной системы 
внедрения олимпийского ценностного потенциала в практику физического воспитания в образова
тельных учреждениях. Вместе с тем данная проблема еще недостаточно решена в ходе физического 
воспитания в высших учебных заведениях, что в значительной мере снижает его эффективность. 
Более того, общеизвестными являются данные о недостаточном уровне личностной физической 
культуры выпускников вузов, степени развития их двигательного и физического потенциала. Таким 
образом, в системе физического воспитания в российских высших учебных заведениях возникло 
противоречие, сутью которого является несоответствие продекларированных в программно-методи
ческих документах проективных установок и реального состояния личностной физической культуры 
обучающихся. Одним из возможных путей решения проблемы является комплексирование ценност
ного потенциала таких популярных и распространенных социальных явлений, как физическая куль
тура и олимпизм, что и предопределяет актуальность исследования.

Также известно, что достижение высокого уровня личностной физической культуры возмож
но только на основе эффективного решения интеллектуальных, социально-психологических и соб
ственно-биологических задач физического воспитания студентов высших учебных заведений [2; 7].

В свою очередь, процесс освоения человеком ценностей олимпизма позитивно влияет на его 
образовательную, мотивационно-потребностную, физическую и двигательную сферы [3; 6].

Предполагалось, что интегрирование в ходе академических и факультативных занятий цен
ностного потенциала физкультурно-спортивной деятельности и мирового олимпийского движения
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