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Аннотация 
Новизна нашего исследования заключается в поиске наиболее современных и эффективных 

методов и средств привлечения молодежи к Олимпийскому образованию. Целью исследования яви-
лось выявление методов и средств привлечения молодежи к Олимпийскому образованию. В статье 
демонстрируются выявленные интересы молодежи, способствующие формированию интереса к 
Олимпийскому образованию и апробация модернизированных методов и средств привлечения мо-
лодежи к физической культуре. Исследование осуществлялось в городе Санкт-Петербург. Экспери-
ментальной базой служила средняя общеобразовательная школа № 56, исследовательский контин-
гент составили учащиеся 9–11 классов данной школы, в количестве 162 человек. 
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Abstract 
The authors see the novelty of their study in searching the most modern and effective methods and 

means of attracting young people to Olympic education. 
The purpose of the study was to identify methods and means of attracting young people to Olym-

pic education. The article demonstrates the revealed interests of young people that contribute to the for-
mation of interest in Olympic education and testing of modernized methods and means of attracting young 
people to physical culture. The study was carried out in the city of Saint Petersburg. The secondary school 
No. 56 was an experimental base; the research contingent consisted of 162 school children of 9-11 grades. 

Keywords: Olympic education, physical culture, sports, methods and means of education, youth 
interests. 

ВВЕДЕНИЕ 

В поисках наилучших программ образования, современных методов обучения во-
прос о физическом и нравственном становлении личности на всех возрастных этапах не-
заметно уходит на второй план.  

Стержнем учебной и воспитательной работы в таких условиях могут стать не по-
меркшие со временем идеалы Олимпийского движения, которые интернациональны, гу-
манны, призывают к миру, дружбе, здоровью, красоте. Олимпийское образование занима-
ет все более важное место в системе подготовки подрастающего поколения. 

В стране растет количество девиаций – преступность, наркомания, безнадзорность, 
агрессивность. Очень остро поднимаются вопросы национализма. По данным ООН (ор-
ганизация объединенных наций) 27% совершенных преступлений приходятся именно на 
почву расизма и нацизма. У современной молодежи поменялись идеалы. Сегодня, мы не 
успеваем учить детей восхищаться подвигами, достижениями и результатами великих 
людей. Мы не учим ценить то, что создано. Мало того, что пропадает вера в идеализм, 
так она еще уносит за собой и элементарное уважение к взрослым, пожилым людям, к 
учителям, воспитателям, к инвалидам, да и просто уважение друг другу. В этом можно 
отметить первый аспект актуальности наших исследований. 

Второй аспект заключается в нежелании и порой невозможности современной мо-
лодежи заниматься физической культурой и спортом, что влечет за собой общие пробле-
мы со здоровьем. В российской школе ученики испытывают дефицит двигательной ак-
тивности. По данным Минздравсоцразвития России, только 14% обучающихся старших 
классов считаются практически здоровыми. 65% детей, подростков и молодежи не зани-
маются систематически ФКиС, не менее 60% обучающихся имеют нарушения здоровья. 
Именно поэтому так важно обратить внимание на содержание Олимпийского образова-
ния, цель которого – приобщение детей и молодежи к идеалам и ценностям олимпизма, 
когда идет понимание, что все нации, народы одинаково равны, значимы и важны. Пони-
мание того, что человечеству жизненно необходимо занятия спортом и физической куль-
турой, стремление к совершенству и идеалу.  

Все выше сказанное указывает на особую актуальность и практическую значи-
мость проблемы внедрения в общество Олимпийского образования, формирования инте-
ресов подростков, студенчества и ценностей взрослого населения не только к системати-
ческим занятиям ФКиС, но и формирование личности на этой основе. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В современном образовании уже давно имеет место быть пропаганда идей Олим-
пизма и Олимпийского движения. В школы внедряются дисциплины с тематикой Олим-
пизма, проводятся Олимпийские дни, Олимпийский КВН, а так же спартианские игры. 
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Мы активно внедряем это в жизнь современных детей и молодежи и искренне надеемся, 
что проблема искореняется. Но на практике, часто оказывается по-другому. Те методики и 
способы подачи информации, которые использовались много лет и используются сегодня, 
интересны и содержательны, но, не отвечают интересам современной молодежи.  

На первом этапе исследования был осуществлен анализ используемой литературы 
и проведен опрос среди обучающихся старших классов, на предмет их заинтересованно-
сти в идеи Олимпизма и Олимпийского движения. Результаты отображены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. – Интерес к Олимпизму 

Анализируя полученные результаты видно, что все применяемые методы по пропа-
ганде олимпизма, действуют только на 1/6 часть молодежи, что, несомненно, является 
очень низким показателем. Это значит, что то, что предлагается современному подраста-
ющему поколению им вовсе не интересно, не сформировывается желание дальнейшего 
познания Олимпизма, нет побуждения к занятиям физической культурой и спортом. Ана-
лизируя тематику и содержание нашего исследования, мы посчитали целесообразным, 
акцентировать внимание в первую очередь на выявление интересов современного под-
растающего поколения, и уже исходя из полученных результатов искать методы и сред-
ства привлечения их к Олимпийскому образованию. 

На втором этапе исследования, были выявлены интересы молодежи. Был осу-
ществлен опрос старшеклассников (в возрасте 14–16 лет, не занимающихся систематиче-
ски физической культурой и спортом). Результаты полученного анкетирования отображе-
ны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Выявленные интересы молодежи 

Как видно из данного рисунка, современную молодежь больше всего интересуют 
компьютерные технологии и общение с друзьями. Так же наиболее важным для них явля-
ется самореализация, презентация себя перед другими. Спорт, а уж тем более идеи 
Олимпизма пока еще остаются на последних местах в рейтинге интересов современной 
молодежи. Таким образом, полученные результаты показали, что для привлечения моло-
дежи к Олимпийскому образованию, нам необходимо воздействовать на их приоритетные 
интересы. Нами были выделены критерии подбора методов и средств привлечения моло-
дежи к Олимпийскому образованию, основанные на выявленных интересах: компьютер-
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ные технологии; интернет; общение; самореализация. Проанализировав критерии, нами 
были выбранные наиболее действенные, следующие средства повышение интереса к 
Олимпийскому образованию: 

1. Разработка наглядной агитации и пропаганды (видеоролики); 
2. Проведение соревнований по интересам. 
Анализ полученных результатов позволил рассматривать вопрос об эффективности 

методов и средств Олимпийского образования. Учитывая интересы молодежи, мы пред-
ложили современные, модернизированные методы и средства передачи информации об 
Олимпизме и Олимпийском движении. Для воздействия, нами было разработано несколь-
ко видео роликов, пропагандирующие Олимпийское образование. Данные ролики были 
опубликованы в сети интернета, на такие сайты как: «Вконтакте», «Одноклассники» и 
«Фейсбук». В этих роликах мы провели связь между спортом, общением и самореализа-
ции себя через спорт, в достижении результатов, в овладении свои телом и духом. Уже 
через несколько дней данные видеоролики передавались друг другу в интернете, обсуж-
дались и комментировались, что дает нам право предположить, что интерес проявился.  

В дальнейшем старшеклассникам было предложено самим выбрать, в чем они са-
ми хотят принимать участие и куда бы пригласили своих друзей. На данном опросе про-
изошло разделение интересов по полу, так как мальчиков больше интересовал баскетбол 
и футбол, а девочек художественная и спортивная гимнастика. Что бы ответить интере-
сам всех испытуемых, нами было предложено проведение школьных, позднее и меж-
школьных, дружеских встреч между старшеклассниками по футболу и баскетболу. А де-
вушки были ознакомлены с таким направлением как «черлидинг» – это некое 
объединение танцевальной, художественной гимнастики с акробатическими элементами.  

В процессе проведения дружеских чемпионатов с элементами черлидинга, многие 
старшеклассники по настоящему втянулись в систематические тренировки и репетиции. 
Их начала интересовать возможность улучшить свою технику, углубить знания в том, чем 
они занимаются. Учащиеся младшей и средней школ так же высказали свой интерес к 
проведению дружеских встреч между их возрастами. Неоднократно стали поступать за-
явления о проведении школьного чемпионата по черлидингу.  

Нами были повторно опрошены старшеклассники на предмет возникновения инте-
реса к Олимпийскому образованию. Полученные результаты отображены на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. – Результаты педагогического эксперимента 

Также стоит отметить, что младшие школьники, и мальчики и девочки, ориентиру-
ясь на старшеклассников, стали интересоваться такими видами спорта как художествен-
ная гимнастика, спортивная гимнастика и акробатика, так как это основа направления – 
черлидинга. Анализируя все вышесказанное, можно предположить, что воздействуя на 
современную молодежь, с учетом их особенностей и интересов, мы добиваемся посте-
пенного формирования физической культуры и физического воспитания.  
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ВЫВОДЫ 

Мотивация к деятельности у молодежи формируется через интерес. В организации 
работы с современным подрастающим поколением взаимодействие необходимо строить с 
учетом их особенностей и интересов. Сегодня интерес молодежи заключается в общении 
и возрастной потребности в повышении самооценки, что соответствует содержательному 
смыслу и организации Олимпийского образования. Использование модернизированных 
средств и методов привлечения молодежи к Олимпизму показало свою результативность, 
и может быть применено как систематизированный инструментарий формирования фи-
зического воспитания. 
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академия физической культуры, п. Малаховка 

Аннотация 
В статье представлено исследование эффективности применения в программе физической 

подготовки хоккеистов 17-18 лет, в частности, силовой, билатеральных и унилатеральных упражне-
ний. Практическая значимость представленного исследования заключается в том, что его результа-
ты позволяют расширить существующие протоколы тренировок в хоккее и оценить влияние потен-
циально более эффективного метода тренировки на улучшение показателей быстроты, силовых и 
координационных способностей хоккеистов, а также повышение производительности игроков на 
хоккейной площадке.  

Ключевые слова: физическая подготовка хоккеистов, унилатеральные и билатеральные 
упражнения, плиометрическая тренировка, силовая подготовка, общая и специальная физическая 


