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Аннотация 
Проведен эксперимент, целью которого стало изучение возможности формирования основ 

здорового образа жизни с помощью применения комплекса средств олимпийского образования во 
время учебного процесса в школе. Выявлено, что олимпийское образование положительно влияет на 
формирование ценности «здоровье» и стабилизирует ценностное отношение к здоровому образу 
жизни. 
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ВВЕДЕНИЕ  

По мнению В.И. Столярова приобщение детей и молодежи к идеалам олимпизма, 
которые ориентированы на общечеловеческие, гуманистические, духовно-нравственные 
ценности, связанные со спортом, особенно важно в современных условиях нашей страны 
– с учетом разрушения прежних идеологических стереотипов, а также принимая во внима-
ние охватившие часть молодежи чрезмерный прагматизм, нигилизм и безразличие к духов-
ным ценностям [1, с. 77]. Олимпийское образование в школе предполагает формирование 
у учащихся определенной системы знаний, мотивации интересов, ценностных ориентаций 
и установок, направленных на усвоение нравственных, эстетических, коммуникативных, 
экологических культурных норм, а также развитие его интеллектуальных, творческих и 
физических способностей [2, с.10]. 

МЕТОДИКА 

В рамках исследования влияния средств олимпийского образования на формирова-
ние ценностных ориентаций школьников в образовательный процесс 8-го класса МБОУ 
СОШ №46 города Сургута был внедрен комплекс средств олимпийского образования, со-
державший в себе ряд мероприятий (таблица 1).  

Основная цель предлагаемого комплекса – формирование основ здорового образа 
жизни через разъяснение и пропаганду идей олимпизма, олимпийского движения во время 
учебного процесса в школе, в первую очередь в рамках занятий по физической культуре. 
Таблица 1 – Мероприятия, проводимые в течение 2017/18 учебного года в эксперименталь-
ной группе 

№ Мероприятия Сроки 

1. 
Конкурс рисунков, посвященных олимпийскому движению «О, спорт, 
ты – мир!» в рамках уроков по физической культуре 

Сентябрь-октябрь, 2017 

2. 
Разработка докладов и рефератов о героях Олимпийских игр и Олим-
пийского движения 

В течение учебного года 

3. 
Организация вводных уроков по освоению видов спорта, включенных в 
учебную программу, как деятельностный экскурс в олимпийскую исто-
рию вида спорта 

В течение учебного года 

4. 
Проведение конкурса «Знатоки олимпизма», включая подготовку к нему 
в течение двух недель 

На теоретическом уроке фи-
зической культуры, апрель 

2018 

5. 
Проведение олимпийских уроков: (предметные уроки, уроки физиче-
ской культуры, классные часы и т.д.). 

В течение учебного года 

6 
Конкурс «Самый лучший спортсмен класса» по итогам сдачи всех годо-
вых нормативов, награждение как олимпийского чемпиона 

В течение учебного года 

Помимо указанных мероприятий учителя физической культуры дополняли матери-
алы уроков (там, где это было целесообразно и уместно) историческими фактами, датами, 
событиями из истории античных и современных Олимпийских игр, рассказами об олим-
пийских чемпионах, деятелях науки и искусства, внесших вклад в развитие олимпийского 
движения, об олимпийских видах спорта в динамике их развития, о системах физического 
воспитания Древней Греции и современности, о памятниках архитектуры, произведениях 
искусства, имеющих отношение к истории развития Олимпийских игр, о культурных про-
граммах Олимпийских игр, о достижениях науки и техники, использующихся на Олимпий-
ских играх, об Олимпийской Хартии [3, C. 12]. Кроме того, в рамках уроков по физической 
культуре были организованы квест-игры по олимпийской тематике, приуроченные к празд-
ничным дням 23 февраля и 8 марта [4, C. 35]. 

Для определения воздействия комплекса средств олимпийского образования на фор-
мирование ценностей здорового образа жизни нами был организован эксперимент. В экс-
перименте принимали участие экспериментальная и контрольная, подобранные по фор-
мальному признаку – принадлежности к конкретному учебному классу. Однако из всей па-
раллели 8-ых классов, на основе предварительного тестирования, были выбраны те, в 
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которых ценность «здоровье» была наиболее значима по сравнению с другими. Средний 
возраст в обеих группах составил 13,2 года. В экспериментальном классе обучались 11 де-
вушек и 10 юношей, в контрольном 10 девушек и 10 юношей.  

В качестве основного инструмента исследования была выбрана методика Милтона 
Рокича «Ценностные ориентации». Первое тестирование было проведено в сентябре 2017-
го года, повторное в мае 2018-го.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Учащимся было предложено изучить два списка ценностей – терминальные и ин-
струментальные. Каждый из списков необходимо было проранжировать от 1 до 18, где под 
цифрой «1» отмечалась наиболее важная ценность, а под цифрой «18» наименее важная. 
Данные исследования представлены в таблице 2. 
Таблица 2 – Результаты исследования ценностных ориентаций учащихся 8-х классов по 
методике М. Рокича на начальном и заключительном этапах (терминальные ценности) 

Терминальные ценности. 

Ср.знач. 
инд. 
рангов 
до эксп. 

Ср. знач. 
инд. 
рангов 
после 
эксп. 

Группо-
вое ме-
сто до 
эксп. 

Группо-
вое ме-
сто по-
сле эксп. 

Ср.знач. 
инд. 
рангов 
до эксп. 

Ср. знач. 
инд. 
рангов 
после 
эксп. 

Группо-
вое ме-
сто до 
эксп. 

Группо-
вое ме-
сто по-
сле эксп. 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Активная деятельная жизнь* 
(полнота и эмоциональная насы-
щенность жизни) 

7,76 8,10 5 6 7,86 8,21 4 5 

Здоровье (физическое и психиче-
ское) 

7,43 2,43 3 1 7,79 8,35 3 6 

Интересная работа 8,67 9,62 10 10 9,33 10,19 10 11 
Материально обеспеченная 
жизнь (отсутствие материальных 
проблем) 

8,14 7,52 7 3 9,05 8,63 9 7 

Наличие хороших и верных дру-
зей 

7,81 7,76 6 4/5 8,65 7,9 7/8 3 

Общественное признание (ува-
жение окружающих, коллектива, 
коллег) 

11,33 11,29 15 14 10,60 10,55 13 13 

Продуктивная жизнь (полное ис-
пользование своих сил, возмож-
ностей, способностей) 

10,24 10,48 13 12 11,41 11,76 15 16 

Счастливая семейная жизнь 7,57 7,76 4 4/5 8,65 9,45 7/8 10 
Удовольствия (приятное, время-
препровождение, отсутствие 
обязанностей, развлечения) 

10,90 10,71 14 13 11,35 10,37 14 12 

Жизненная мудрость (зрелость 
суждений, здравый смысл, жиз-
ненный опыт) 

8,48 8,62 8 8 5,84 5,45 1 1 

Красота природы и искусства 
(переживание прекрасного в 
природе и в искусстве) 

14,19 15,43 18 18 12,6 12,89 17 17 

Любовь (духовная и физическая 
близость с любимым человеком) 

7,19 8,33 2 7 8,4 8,05 6 4 

Познание (расширение своего 
образования, кругозора, интел-
лектуальное развитие) 

10,00 11,52 12 15 9,82 9,37 11 9 

Развитие (работа над собой, фи-
зическое и духовное совершен-
ствование) 

8,62 9,05 9 9 8,13 8,74 5 8 

Свобода (самостоятельность, не-
зависимость в суждениях и по-
ступках) 
 

6,71 7,05 1 2 6,13 5,76 2 2 
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Терминальные ценности. 

Ср.знач. 
инд. 
рангов 
до эксп. 

Ср. знач. 
инд. 
рангов 
после 
эксп. 

Группо-
вое ме-
сто до 
эксп. 

Группо-
вое ме-
сто по-
сле эксп. 

Ср.знач. 
инд. 
рангов 
до эксп. 

Ср. знач. 
инд. 
рангов 
после 
эксп. 

Группо-
вое ме-
сто до 
эксп. 

Группо-
вое ме-
сто по-
сле эксп. 

Экспериментальная группа Контрольная группа 
Счастье других (развитие и со-
вершенствование других людей, 
человечества) 

13,29 13,10 17 17 13,32 13,05 18 18 

Творчество (возможность зани-
маться творчеством) 

12,81 12,48 16 16 11,97 11,11 16 14 

Уверенность в себе (внутренняя 
гармония, свобода от внутрен-
них противоречий, сомнений) 

9,90 9,81 11 11 10,21 11,21 12 15 

* – цветом выделены ячейки, ценности в которых отнесены к ценностям здорового образа жизни 

При анализе терминальных ценностей учащихся экспериментального класса, ис-
ходя из правил обработки методики и исследований учёных, занимающихся данной обла-
стью науки [5, с. 113], нами были выделены ценности, приоритетно относящиеся к здоро-
вому образу жизни: активная деятельная жизнь, здоровье, продуктивная жизнь, счастливая 
семейная жизнь, развитие, уверенность в себе. Большинство этих ценностей, равно как и 
сама ценность «здоровье», представляли группу терминальных ценностей, именно по-
этому мы уделим данному компоненту методики основное внимание. 

По каждой из ценностей мы выявили средний показатель ранжирования их учащи-
мися. В результате ценность «здоровье», находящаяся в экспериментальной группе на вто-
ром месте после первичного исследования, по окончании эксперимента поднялась на пер-
вое место, показав существенную динамику по общей сумме рангов и среднему ранжиро-
ванию – с 7,42 до 2,42 (φ <0,01). При этом большинство других ценностей, относимых к 
здоровому образу жизни, оказались на тех же позициях, что и в начале эксперимента. Ин-
тересно отметить, что ценность «здоровье» стала единственной из списков терминальных 
и инструментальных ценностей, показавшей достоверную динамику, оцененную по крите-
рию Фишера, причем на уровне 0,01. 

В то же время, в контрольной группе в оценках ценности «здоровье» наблюдалась 
отрицательная динамика. Более того, явно прослеживается недостоверная отрицательная 
динамика во всех терминальных ценностях из категории «здоровый образ жизни», что не 
может не настораживать, так как данные результаты являются следствием неготовности 
обычной программы физической культуры в школе компенсировать негативные внешние 
и внутренние факторы, влияние которых обостряется в подростковом возрасте («улица», 
вредные привычки, заниженная самооценка). Причем подобная динамика выявлена и в ис-
следовании инструментальных ценностей, а также в ряде других исследований [6, с.113; 7, 
с.179]. Анализируя методику Рокича далее, согласно её толкованию автором, можно выде-
лить отдельные классификации «терминальных ценностей»: «конкретные» и «абстракт-
ные»; «ценности профессиональной самореализации» и «ценности личной жизни».  

Если рассматривать «конкретные» и «абстрактные» ценности, то можно заметить, 
что в оценках экспериментальной группы конкретные ценности (средний ранг 8,22) зани-
мают более важное место, чем абстрактные (средний ранг 10,77).  

При этом большинство ценностей, относимых нами к ценностям здорового образа 
жизни, являются конкретными, что позволяет эффективнее воздействовать на них с точки 
зрении методического инструментария. Подобными конкретными ценностями явились 
«активная деятельная жизнь», «здоровье», «продуктивная жизнь», «счастливая семейная 
жизнь». Причем все они, за исключением первой, показали положительную динамику. 
Стоит отметить, что в группу абстрактных ценностей автором методики была отнесена 
ценность «развитие», относящаяся к ценностям здорового образа жизни, и ставшая одной 
из немногих в данной категории, показавшей положительную динамику. 
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При этом «ценности личной жизни» (средний ранг 5,6) объективно более предпо-
чтительны чем «ценности профессиональной самореализации» (средний ранг 10,4), по-
скольку в 8-ом классе о какой-либо профессиональной самореализации рассуждать можно 
только абстрактно. В контрольной группе картина по конкретным и абстрактным, а также 
профессиональным ценностям и ценностям личной жизни, оказалась в целом схожа. Од-
нако среди других ценностей в указанных классификациях, ценности здорового образа 
жизни оказались немногими с отрицательной динамикой средних рангов. 

Среди инструментальных ценностей к категории «здоровый образ жизни» нами 
были отнесены ценности «жизнерадостность», «аккуратность» и «образованность». Не-
смотря на невысокие ранги, кроме образованности, в экспериментальной группе во всех 
случаях наблюдается стабильность или положительная динамика, в первую очередь, в по-
казателях ценности «жизнерадостность». Причем эта динамика не кажется удивительной, 
так как все занятия олимпийской направленности имели яркий эмоциональный оттенок и 
значительно выделялись на фоне обычных уроков. 

ВЫВОДЫ 

Обобщив все результаты исследования, можно сделать вывод, что примененный 
комплекс средств олимпийского образования в значительной степени повлиял на форми-
рование ценности «здоровье» у учащихся 8-го класса общеобразовательной школы № 46 
города Сургута, что говорит о возможности использования средств олимпийского образо-
вания не только для формирования гуманистических принципов и ценностных ориентаций 
личности, но и для формирования правильных представлений о здоровом образе жизни. 
При этом другие ценности, отнесенные к группе «здоровый образ жизни» остались на тех 
же позициях, что и в начале учебного года, что говорит о поддержании определенного ста-
бильного ценностного уровня. В то же время, в контрольной группе подобной стабильно-
сти не наблюдается – видно недостоверное, но общее снижение значимости ценностей здо-
рового образа жизни. Во многом это можно объяснить «сложностью» данного возраста, 
коренными преобразованиями личности ребенка, происходящими в подростковом воз-
расте. Соответственно, можно заключить, что олимпийское образование, применяемое 
именно в пубертатный период, позволяет нивелировать воздействие на подростка негатив-
ных социальных факторов, влияющих на его отношение к собственному здоровью.  
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Аннотация  
В статье рассматривается положение мини-футбола в мире спорта и в России. Обсуждаются 

существующие на данный момент проблемы контроля физической подготовленности в мине-
футболе. Представлено исследование, в котором экспериментально обосновывается использование 
ситуативного контрольного норматива в мине-футболе. Произведена оценка эффективности 
тренировочного процесса и корреляционный анализ показателей теста Йо-Йо и ситуативного 
контрольного норматива. В исследовании принимали участие спортсмены сборной команды по 
мини-футболу технического университета (БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова). В статье 
рассмотрены дальнейшие перспективы исследований. 

Ключевые слова: мини-футбол, физическая подготовленность, мониторинг, Йо-Йо тест, 
ситуативный контрольный норматив. 


