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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития олимпийского 
образования, оказывающего влияние на формирование мировосприятия сту-
дентов, их отношение к окружающей действительности. Отражены результа-
ты научного исследования, подтверждающего необходимость дальнейшей ра-
боты по улучшению знаний студенческой молодежи в сфере олимпизма.
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Олимпизм в настоящее время становится важной частью культуры совре-
менного общества. И Беларусь, являясь спортивной державой активно про-
двигает идеи олимпийского образования, они внедряются в деятельность 
дошкольных учреждений, средних школ, профессионально-технических и 
высших учебных заведений. 

Большое значение для распространения знаний об олимпизме имеет про-
цесс их усвоения, который призван обогатить познавательные интересы и 
самостоятельность студенческой молодежи, создать предпосылки для рас-
крытия потенциала каждого студента. В рамках исследования был проведен 
опрос студентов Белорусского государственного университета физической 
культуры, в результате которого установлено, что вопросами олимпизма, ор-
ганизацией здорового образа жизни интересуется более 60% респондентов, 
это достаточно высокий показатель. В то же время, имеющиеся теоретические 
знания студентов носят в подавляющем большинстве эмпирический характер. 

В связи с этим необходимо совершенствовать систему об олимпизме, ис-
пользуя различные формы и средства обучения и воспитания в вузе, в том чис-
ле посредством организации спецкурсов «Цивилизация и олимпизм», семина-
ров, тренингов, мастер-классов, конференций, круглых столов и т. п. Таким 
образом, на наш взгляд, расширение мотивационно-ценностной среды, ориен-
тированной на гуманистические аспекты спорта и олимпизма, будет способ-
ствовать реализации на практике ряда предложений по внедрению олимпизма 
в учреждениях высшего образования (рисунок). 

В пропаганде олимпийских ценностей играют решающую роль учебные и 
воспитательные мероприятия [2]. Наибольшую эффективность имеют специ-
ально подготовленные встречи с ведущими спортсменами, ветеранами спорта, 
которые прославили нашу страну на крупнейших международных соревнова-
ниях. Во время воспитательных мероприятий студенты могут готовить пре-
зентации, информационные, методические материалы, которые в дальнейшем 
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могут использоваться в ходе проведения круглых столов, семинаров, конферен-
ций. Именно в связи с этим важно продолжить работу в данном направлении. 

Рисунок – Внедрение основ олимпизма в учреждениях высшего образования

Формируя познавательные интересы, необходимо хорошо продумывать 
цель, задачи проводимого воспитательного воздействия, ориентироваться на 
максимальную активность и самостоятельность молодых людей в процессе 
подготовки и проведения мероприятий. Важно давать им образцы спортив-
ного поведения, отношения к собственному здоровью, активной жизненной 
позиции, и в этом деле не обойтись без дискуссионных форм организации ме-
роприятий.

Олимпизм как социальное явление современности завоевывает все более 
широкое признание на всех континентах планеты, так как в его рамках про-
пагандируется здоровый образ жизни, честная спортивная борьба. Одним из 
системообразующих факторов в данном случае выступает проведение круп-
ных соревнований, такие значимые события являются мощным стимулом для 
изучения основ олимпизма молодежью Беларуси. К проведению таких мас-
штабных форумов массово привлекаются волонтеры, включая студентов из 
всех регионов нашей страны, это помогает больше узнать о видах спорта и 
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участниках соревнований. В дальнейшем студенты вузов расширяют круг 
знаний об олимпийском движении, нравственном и культурном потенциале 
спорта, что способствует формированию системы мотивационно-ценностных 
ориентаций личности, а также смогут использовать полученные сведения и 
накопленный опыт в повседневной жизни, а некоторые в будущей профессио-
нальной деятельности. 

Социально-экономические изменения, происходящие сегодня в стране и 
мире, делают особо актуальным вопрос о будущем нашей страны, которое во 
многом определяется духовно-нравственным обликом молодого поколения, 
их ценностными ориентациями. Педагогическое и научное сообщества актив-
но обсуждают условия, возможности и направления воспитания личности не 
только высокообразованной, но и обладающей определенными гуманистиче-
скими качествами. 

Одним из таких направлений является изучение основ олимпизма, кото-
рые как часть идеологии человечества получили свое широкое развитие с се-
редины XX века и в последующем заняли важное место в мировой педагогике. 

В исследованиях современных ученых И.В. Бариновой, С.П. Ивсеева, 
М.Е. Кобринского, Е.К. Кулинковича, Л.И. Лубышевой, рассматривающих во-
просы внедрения основ олимпизма, отмечается в числе прочего, стремление 
молодежи к занятиям спортом, возрастание интереса к идеям олимпийского 
движения, что превращает его в целостное социокультурное явление. 

В связи с этим, в число приоритетных задач физического воспитания в 
нашей республике должно войти внедрение олимпийского образования в уч-
реждения высшего образования на всех этапах обучения и организовываться 
соответствующая работа по формированию молодого человека как личности, 
обладающей необходимыми ценностями и ориентирами. Педагогами и учены-
ми накоплен богатый теоретический опыт и содержательный практический 
материал в данной области. При этом олимпизм рассматривается как: 

– развитие общей культуры;
– изменение отношения молодежи к миру, к себе;
– привлечение молодых людей к самостоятельным занятиям спортом;
– формирование основ самосовершенствования личности и т. д. 
Основной целью исследования, которое проводилось автором, явилось 

определение педагогических условий внедрения олимпизма в учреждения 
высшего образования нашей страны на основе гуманистических ценностей 
и расширение круга возможностей для деятельности в данном направлении. 
Анализ литературных источников по проблеме исследования свидетель-
ствует о том, что нравственные ценности олимпизма направлены в целом на 
формирование у студенческой молодежи гуманистически-ориентированных 
личностных качеств, что в свою очередь позволит в дальнейшем обогатить 
процессы образования, развитие физической культуры и эффективно решать 
поставленные задачи [1, 2, 3].

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УФ
К



29
 
Материалы круглого стола

Таким образом, проведенное исследование, посвященное формированию 
познавательных интересов студентов высших учебных заведений посред-
ством олимпийского образования показало, что внедрение, основанное на гу-
манистических идеалах олимпийского образования, призвано содействовать 
достижению высокого уровня нравственного, эстетического, физического вос-
питания и развитию молодежи нашей страны. 
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ЕДИНСТВО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ  
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Аннотация. К оценке спортивных достижений нельзя подходить однозначно. 
Опасность проявления некоторых негативных черт у большого спорта всегда есть и 
будет. Сама специфика спорта направлена на выявление превосходства одного чело-
века над другим. На нынешнем этапе развития спорта важно осознать, что главны-
ми ценностями спортивных достижений являются такие, которые не противостоят 
развитию природы человека, его духовных и физических возможностей с одной сто-
роны, и прогрессу спорта – с другой.
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Слова «нравственность и мораль» некоторым кажутся чем-то вроде воз-
душных шаров: красивые сочетания звуков, парящие в небе серьезных мыс-
лей, только внутри – пустота. Одно неосторожное движение острым предме-
том – поступком – и шар лопается. Для многих людей эти слова так и остались 
воздушными шарами, наполненными пустотой, а не смыслом, имеющим от-
ражением в действиях [1]. 

Обращение образования на новом витке истории к гуманистическим иде-
ям вызвали повышенный интерес педагогов к исследованию проблемы духов-
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