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TOMAC АРНОЛЬД И ПЬЕР ДЕ КУБЕРТЕН

Жулкевская Г.В., канд. пед. наук, доцент,
Белорусский государственный университет физической культуры.
Республика Беларусь

Томас Арнольд известен в мире как реформатор образования, который впервые придал спортивно
соревновательной деятельности педагогическую направленность. Его называют отцом физического воспита
ния Великобритании.

С 1828 по 1841 г он работал директором колледжа в г Регби и сделал его самым передовым среди неза
висимых колледжей своего времени.

Томас Арнольд родился 13 июня 1795 года в западном Ковесе, остров Вайт, окончил колледж в Вин
честере и университет в Оксфорде. Его личность послужила прототипом директора ппсолы в романе Томаса 
Хьюза «Школьные дни Томаса Бр^на». В истории педагогики это произведение по значимости приравнивают 
к роману Л. Песталоццн «Лингард и Гертр\да». Приняв школу, он полностью приобразю ее, перестроив весь 
учебный процесс, а сила его характера позволила ему превратить ее в этатон для других и в последствии ока
зать влияние в целом на всю систему образования страны.

Возглавив колледж в Регби, Т. Арнольд столкнулся с типичным для всех английских школ того времени 
проблемами. Можно прочесть в его дневнике о первых впечалениях следующее: колледжи, в которых воспи
тывается Идущее поколение заражены моральной инфекцией, В них можно встретиться с преступлениями и 
пьянством, нескрываемой ложью, господством старших над младшими, недисциплинированностью и непод
чинением педагогам, невьшолнением правил для учащихся, нежеланием и уклонением от работы, объединени
ями, возникавшими для нарушения дисциплины и др. К тому же ученики -  азартные картежники. Моральное 
разложение происходило на фоне недостаточного общего физического развития воспитанников.

Т. Арнольд понимал, что изменить коренным образом жизнь может только такой коллектив школы, в ко
тором развивались бы самостоятельность и активность учащихся, умение быстро ориентироваться в сложной 
обстановке, прини^мать смелые решения. Эфффективные средства в достижении этой цели Т. Арнольд видел в 
занятиях физической культурой и спортом: легкой атлетикой, боксом, греблей, плаванием, футболом, крикетом. 
Он пони.мал, что может добиться переориентации в нужном направлении, если предпринимаемыми мерами не 
будет резко ломать устои учащихся, а укреплять их чувства, рождаемые соревновательной деятельностью. Он 
также заметил, что лидеры в спортивных играх отличаются в учебе. Их высокие достижения в одном виде дея
тельности вызывают стремление стать первыми во всем. Во взаимоотношениях между собой организованные 
команды как микросоциачьные структуры руководствуются прави.лами соревнований. Т. Арнольд был глубоко 
убежден, что посредством физических упражнений и получаемых эмоций от ифы, учащиеся способны раз
виваться и становиться личностями на спортивных площадках. Он ввел контроль за соблюдением порядка на 
игровых полях и площадках, исключил стихийность в соревнованиях. К его организации и проведению под
ключили учеников, признаннььх лидерами и пользовавшихся его авторитетом в колледже. Искоренив тиранию 
страршеклассников и приобщив наиболее талантливых, он дал им возможность участвовать в самоуправлении, 
решать непосредственно текущие вопросы школьной жизни.

Т. Арнольд изменил воспитательную концепцию. В ее основу бьыо положено формирование характера -  
джентельменских начач: следование твердьш моральным принципам и развитие умственных способностей.

Основным .методом формирования необходил1ЫХ качеств Т. Арнольд опреде.лрш спорт. Он дал теори- 
тическое обоснование школьного физического воспитания, на практике показав, что совместными усилиями 
школы, церкви и спорта можно непосредственно влиять на формирование высоких .моральных качеств моло
дых людей.
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Педагогический опыт директора колледжа г Регби Т. Арнольда заложил основы физического воспита
ния и до сих пор спортивные дисциплины являются не только неотъемлимой частью классического образова
ния и воспитания в лучших школах и университетах Великобритании, но и одним из главных ее приоритетов.

Опыт использования физической кулыу’ры колледжа Регби оказался на столько успешным, что стал об
разцом для ;фугих учебных заведений, а увлечение спортом стало национальной чертой великобританцев. В 
итоге, в Кембридже, Лондоне и других городах возникают и создаются по образ!^' колледжа Регби школьные 
спортивные клубы. Т. Арнольд дал ориентиры и внешкольному спортивному движению.

Опытом Великобритании заинтересовались за рубежом. Для его изучения отправился в страну молодой 
барон Пьер де Кубертен.

Пьер де Кубертен родился 1 января 1863 г в старинной аристократической семье. Будучи четвертым ре
бенком в семье, по сущест^ющим законам, Кубертен не мог претендовать на отцовское наследство (родителям 
принадлежали поместья Кубертен под Версалем и Мервиль у Гавра), так как оно переходило первому ребенку", 
и должен был самостоятельно прокладывать себе дорогу в жизнь. Пьер мог избрать карьеру священнослужи
теля, дипломата или пойти на военную служ^, но ни одна его не привлекала.

Пьер де Кубертен учился в Парижском лицее и в военной школе в Сен-Сире. В Парижском университете 
он получил звание бакалавра иад'сства, науки и права, затем продолжил обучение в Свободной школе полити
ческих наук в Париже. Здесь он знакомится с францухкой философией и историей английского образования.

Отказавшись от военной карьеры, которая соответствовала бы его общественному положению, Кубертен 
посвятил свою жизнь изучению вопросов образования, разработке реформ национального образования. Путь к 
возвеличиванию Франции он видел в просвещении и развитии лучших человеческих качеств у французов. Его 
очень интересуют проблемы физического воспитания.

В поисках своего призвания в 1883 г двадцатилетний Кубертен едет в Англию, проявляя интерес к си
стеме образования и физического воспитания. Он посещает ряд общественных школ в Итоне, Винчестере, 
Велингтоне с целью как можно больше узнать о системе образования в Англии, планируя внести предложения 
в реформу системы образования во Франции. Многие историки считают, что книга «Школьные дни Томаса 
Брауна» повлияла на реформаторские идеи Пьера де Кубертена. И, оказавшись в небольшом городке Регби, 
знакомится с педагогическим наследием Томаса Арнольда, возглавлявшего местный колледж и на практике до
казавшего, что занятия спортивными играми и соревнования благотворно влияют на учебно-воспитательный 
процесс, раскрепощают личность, создают дружеские отношения в школьном коллективе. Биографы Пьера де 
Кубертена утверждают, что именно посещение Регби пробудило в нем педагога, а педагогические идеи Томаса 
Арнольда оказали решающее воздействие на формирование его педагогических концепций.

В 1888 г Кубертен публикует свою первую кншу' о полученном опыте и знании системы образования в 
Англии «Образование в Англии».

В 1889 г он едет в Амери!^ и Канаду. Целью его визита было знакомство с системой образования и 
принятие участия в конференции по спорту в Бостоне. Свои взгляды и впечатления о поездке в США и Канаду 
он изложил в книге «Трансатлантические университеты» (Париж, 1890 г), что свидетельствует о том, что он 
являлся сторонником широкого распространения физического воспитания в Америке.

В этот период деятельность Кубертена была сосредоточена на физическом воспитании, его проблемах 
и методах.

К 27 годам Пьер приобрел большой опыт и знания в области образования не только своей страны, но 
и других. У него сложились собственные идеи и представления о системе образования, которые он изложил 
правительству Франции для реформирования существующей в то время системы образования.

Свою педагогичес1̂ ю  деятельность Пьер де Кубертен начинает в одной из школ Парижа. Одновременно 
занимается просветительством -  читает лекции, пишет статьи, в которых призывает отказаться от военизиро
ванного воспитания молодежи, основанного на базе немецкой гимнастики. В 1887 г выступает инициатором 
создания союза французских обществ бега (позже переименованного в Союз французских обществ атлетиче
ских видов спорта) и Комитета по пропаганде физического воспитания. 25 октября 1892 г во время праздно
вания пятилетия Союза францухких обществ атлетических видов спорта в большом амфитеатре парижского 
университета -  Сорбонны, Пьер де Кубертен, в то время генеральный секретарь этого союза, впервые офици
ально заявил, что приступает к непосредственной реализации проекта возрождения Олимпийских игр, а затем 
убеждает руководство Союза в необходимости созвать международный форум для вьфаботки единььх подходов 
к организации игр, а также общей трактовки требований, предъявляемых к их участникам. Подготовка этого 
мероприятия, пригласить на которое предполагалось представителей всех крупных спортивных организаций, 
была доверена трем членам, в том числе Пьеру де Кубертену; ему поручалось установить связи с коллегами на 
европейском континенте.

Международный атлетический конгресс открьшся 16 июня 1894 г, а через неделю, проголосовав за 
возрождение Олимпийских игр, делегаты конгресса, представлявшие 12 стран, приняли решение сформиро
вать постоянно действующий комитет, который должен осуществлять контроль за организаций и проведением 
этих соревнований. Таким образом, был создан Международный олимпийский комитет (МОК), там же была
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утверждена разработанная Пьером де Кубертеном олимпийская Хартия -  свод основных правил и положений 
МОК. В 1834 г. Пьер де Кубертен бьш избран генеральным секретарем МОК, а 10 апреля 1896 г. после ухода 
первого президента МОК Деметриуса Викеласа он бьш избран президентом МОК. В 1918 г, продав дом во 
Франции, Кубертен переехат в Лозанну, где с апреля 1915 г располагается пггаб-квартира МОК. С 1925 по 
1937 г -  почетный президент МОК. Его многочисленные работы посвящены проблемам спорта и физического 
юспигания. В 1920 году он написал фундаментальный труд «Спортивная педагогика».

После ухода с поста президента МОК Пьер де Кубертен стал уделять много внимания просветительской 
деятельности. Он основал в Лозанне Вселшрный педагогический союз и 25 ноября 1925 г. бьш избран его пре
зидентом. В 1926 году создал и возглавил международное бюро спортивной педагогики.

Кубертену принадлежит ряд литературньрс, публистических и нг  ̂чных трудов по истории, педагогике, 
теории и практике физического воспитания. За «Оду спорту», представленную под псевдонимом на конкурс 
исиусств во время Олилшийских игр 1912 года, бьи удостоен золотой медали. Он является автором Олимпий
ских ршуаюв, эмблемы, текста клятвы участников Олимпийских игр.
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ЗНАЧИМОСТЬ КОМПОНЕНТОВ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  
СПОРТСМЕНОВ в  СТРЕЛКОВОМ СПОРТЕ (НА ПРИМЕРЕ ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ)

Забогонская А.Н.,
Белорусский государственный университет физичесюй 1̂ льтуры,
Республика Беларусь

Современный спорт и особенно спорт выспшх достижений немыслимы без максимальных по объему и 
интенсивности нагрузок, напряженной борьбы и соперничества, постоянных переживаний успеха или неудач. 
Процесс подготовки к соревнованиям и участие в них требуют от спортсменов нервно-психического напряже
ния, мобилизации интеллектуальных и волевых усилий, а также больших временных затрат, что отражается на 
физической и психологической подготовленности спортсмена, так как участие в соревнованиях имеет высо
кую личн>ю и общественную значимости [1].

Проблема нервно-психической устойчивости занимает особое место в практике подготовки, обучения и 
воспитания высококвалифицированных спортсменов, так как она является ключевым компонентом успешного 
выступления спортсмена на соревнованиях. Высокие психические нагрузки спортсменов усиливаются в со
ревновании, где необ.ходимо проявить оптиматьный уровень эмоционального возбуждения, са\юконтроль, вы- 
держет и салюобладание, уверенность. Психологические факторы, способствующие повьппению успешности 
в сложнокоординационных видах спорта, обусловлены спецификой деятельности. Пси.хологический анализ 
такого вида спорта, какщ'левая стрельба [2 ], позволяет выделить его особенности;

-  ведение поединка на соревнованиях с самим собой, так как стрелок не может повлиять на результат 
своих соперниках, а .может только показать все то, чему н^чился на тренировках и использовать свой сорев
новательных опыт;

-  монотонность действий, статическая работа мьшщ, необходимость длительного со.хранения высокой 
точности, что требует огромной сосредоточенности внимания, сильного напряжения нервной системы;

-  вьшолнение тонюй и четкой координации движений, умение дифференцировать величину мышечных 
усилий, которая при значительной психической напряженности может нарушиться, тем самым ухудшить тех- 
ничесю/ю подготовленность;

-  большое количество внешних объективных факторов, которые могут повлиять на точность выпол
нения действий; степень освещенности тира; фон мишеней, расстояние между щитами; погодные условия во 
вре.мя стрельбы в открытых тирах; расположение мест контролеров, судей, зрителей по отношению к рабочему 
месту стрелка; характер работы автоматических установок и др.

Среди психологических факторов, отрицательно влияющих на успешность спортивной деятельности, 
вьщеляется нервно-психическая неустойчивость как «свойство психики, .характеризующееся широким диапа
зоном признаков неблагополучия в нервно-психической сфере. ...с повышением степени ее вьфаженности свя
зывается высокий риск срыва нервно-психической деятельности под влиянием неблагоприятных факторов» 
[3. с. 232-233]. Оптимааьное фу нкционирование спортс.мена в неблагоприятны.\ условиях профессиональной
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