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В условиях нестабильной экономики, резкой политизации общества четко обозна-
чились тенденции разрушения прежних идеологических и нравственных основ во всех 
без исключения сферах общественной жизни. Ярче всего эти процессы проявились в об-
ласти воспитания, образования и социокультурных аспектов социализации личности [9]. 
Социально-экономические реформы, происходящие в стране, оказывают глубокое воз-
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действие на все стороны общественной жизни, включая физкультурно-спортивное дви-
жение.  

В условиях социально-экономического кризиса именно сфера спорта, относящаяся 
по терминологии В.С. Барулина (1982) к группе вторичных социальных сфер: материаль-
но-производственной, социальной и политической – по существу лишилась былого раз-
маха государственной поддержки. Становление и развитие отношений бизнеса в спор-
тивной сфере создали объективные предпосылки для становления профессионального 
коммерческого спорта в Российской Федерации, который оказывает существенное воз-
действие на все компоненты системы: занимающихся массовым спортом и спортсменов 
высоких разрядов, интересующихся спортивными соревнованиями (болельщиков), кад-
ровое обеспечение и др. [3, 4].  

Создавшаяся ситуация: смена нравственных идеалов, появление свободной ры-
ночной экономики, изменила вектор социальной адаптации молодежи. В современном 
олимпийском движении гуманистические ценности нередко отступают на второй план, 
со спортом высших достижений связан целый «букет» негативных явлений. Речь идет о 
существенной девальвации нравственных и духовных ценностей в большом спорте. Как 
отмечал В.С. Родиченко: «Существует явное несоответствие между высоким уровнем 
развития спорта, с одной стороны, и недостаточным уровнем внедрения давно получив-
ших признание идеалов и ценностей олимпизма в процесс образования, в частности де-
тей и молодежи, с другой». 

В данном случае, целесообразно обратиться к изложенным в Олимпийской хартии 
основополагающим принципам олимпизма: «Олимпизм представляет собой философию 
жизни, возвышающую и объединяющую в сбалансированное целое достоинства тела, 
воли и разума. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой и образованием, стремится к 
созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия, воспитательной ценно-
сти хорошего примера, социальной ответственности и на уважении к всеобщим основ-
ным этическим принципам. Цель олимпизма заключается в том, чтобы поставить спорт 
на службу гармоничного развития человечества, способствуя созданию миролюбивого 
общества, заботящегося о сохранении человеческого достоинства…».  

Олимпизм, составляющий духовную основу спортивного движения, признан как 
социокультурное образование, в котором заложены гуманистические ценности: добрая 
воля людей, их стремление к миру, сотрудничеству, взаимопониманию. Гуманистическая 
природа определяет его сущностное содержание – служение человеку, личности, обще-
ству [6]. 

В последние годы в рамках олимпийского движения все большее внимание уделя-
ется педагогической деятельности, целью которой является приобщение детей и молоде-
жи к гуманистическим идеалам и ценностям олимпизма. Сохраняется социальная по-
требность в формировании эффективной постоянно действующей системы олимпийского 
образования. Вопросы олимпийского образования и воспитания молодежи как никогда 
являются актуальными. Важнейшей задачей представляется формирование у детей и мо-
лодежи принципов благородного поведения, стремления к гармоничному развитию фи-
зических и духовных способностей. Главной проблемой реализации олимпизма является 
активная разработка форм и методов олимпийского образования для различных возраст-
ных групп. В настоящее время олимпийское образование в разнообразных формах ис-
пользуется как в практике общеобразовательной школы, так и в процессе подготовки 
специалистов по физической культуре и спорту (среднее профессиональное и высшее 
образование) [8].  

Основной задачей использования элементов олимпийского образования является 
передача знаний об идеалах и практике олимпийского движения с целью формирования у 
обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетен-
ций, приобретя которые, выпускники образовательных организаций будут способны удо-
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влетворять культурно-познавательные запросы своих воспитанников; способствовать 
расширению их кругозора, приобщая к физкультурно-спортивной деятельности и веде-
нию здорового образа жизни, используя и коммуникативные навыки. Язык, важнейшее 
средство человеческого общения, является основным орудием культуры, немаловажным 
фактором духовного развития [7].  

В связи с этим, олимпийское образование как гуманистически-ориентированное 
образование исходной, определяющей целью должно иметь не только модель специали-
ста, подготовленного на определенной предметной основе, но и модель педагогической 
системы, в которой реализуется ситуация, обеспечивающая саморазвитие личности, ее 
ценностную ориентацию, свободу личностного проявления и развития [5]. 

В ходе многовековой истории человечество выработало разнообразные способы 
совершенствования себя как homo sapiens и homo spiritualis. Современная же цивилиза-
ция породила тенденцию к дегуманизации человеческого общества, что деформирует 
многие стороны его жизнедеятельности, в том числе и олимпийское движение. Обраще-
ние к гуманистическим истокам олимпизма, как великому культурному достоянию чело-
вечества, не теряет актуальности [1].  

В Российской Федерации, как отмечал В.С. Родиченко, создана уникальная систе-
ма общественных организаций – региональных олимпийских академий. На сегодняшний 
день не имеющая аналогов в мире российская система региональных олимпийских ака-
демий насчитывает 13 организаций (в мире – 144 национальных): Центральная олимпий-
ская академия – в Москве; Северо-Западная олимпийская академия – в Санкт-
Петербурге; Смоленская олимпийская академия – в Смоленске; Поволжская олимпий-
ская академия – в Волгограде; Олимпийская академия Юга России – в Краснодаре; 
Уральская олимпийская академия – в Челябинске; Сибирская олимпийская академия – в 
Омске; Дальневосточная олимпийская академия – в Хабаровске; Великолукская олим-
пийская академия – в Великих Луках; Воронежская олимпийская академия - в Воронеже; 
Московская областная олимпийская академия – в пос. Малаховка Московской области; 
Олимпийская академия Прикамья – в городе Чайковском; Северная олимпийская акаде-
мия – в Якутске [2].  

Координацию деятельности региональных олимпийских академий осуществляет 
Совет президентов олимпийских академий, созданный при Олимпийском комитете Рос-
сии. В уставах региональных олимпийских академий зафиксированы в качестве основ-
ных функций разъяснение и пропаганда гуманистических ценностей и идеалов, целей, 
задач и принципов олимпизма, внедрение олимпийского образования, координация 
научно-исследовательской работы по проблемам олимпийского движения. 

Обращаясь к опыту работы Московской государственной академии физической 
культуры, на базе которой создана Московская областная олимпийская академия, нужно 
сказать об активном использовании элементов олимпийского образования во всех 
направлениях деятельности вуза: учебной, научной, воспитательной, организационной, 
пропагандистской: 

 учебными планами подготовки бакалавров предусмотрены для изучения дис-
циплины «История физической культуры и спорта», «Социология физической культуры 
и спорта», «Правовые основы физической культуры и спорта», «Менеджмент физической 
культуры и спорта», «Олимпийское образование», «Менеджмент мирового олимпийско-
го спорта», «Пропаганда и связи с общественностью в сфере физической культуры и 
спорта»; осуществляется подготовка магистров по программе «Олимпизм в современной 
системе воспитания»; лекционные курсы в рамках учебных дисциплин читают ведущие 
деятели спортивной науки и специалисты Олимпийского комитета России; студенты ака-
демии, обучающиеся по образовательным программам «спортивный менеджмент», «ме-
неджмент организации» проходят производственную практику на базах спортивных ор-
ганизаций и Олимпийского комитета России;  
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 в рамках научных мероприятий ежегодно с приглашением молодых ученых и 
студентов проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Олимпизм и 
современное общество»;  

 проходят встречи студентов с представителями спортивной общественности и 
лучшими студентами и выпускниками академии – чемпионами и призерами Олимпий-
ских и Паралимпийских игр, Чемпионатов мира и Европы;  

 студенты академии получают бесценный опыт волонтерского движения (уча-
стие в проведении Игр ХХХ Олимпиады в Лондоне 2012 г. и Олимпийских и Паралим-
пийских зимних Игр в Сочи 2014 г.); 

 лучшие студенты принимают участие в конкурсе «знатоков олимпизма», про-
ходящем в рамках ежегодного «Фестиваля вузов физической культуры», традиция про-
ведения которого зародилась 19 лет назад (1996г.) в Московской государственной акаде-
мии физической культуры; 

 на базе академии создан музей "История спорта и олимпийской славы" (1991 
г.), который насчитывает 3000 единиц хранения: документы, фотографии, альбомы, 
спортивные вымпелы, медали, кубки и др. На Всероссийском конкурсе, посвященном 
100-летию образования Международного олимпийского комитета, музей был отмечен 
почетным Дипломом;  

 на официальном сайте Академии в разделе «Спорт» перечислены имена вы-
пускников, аспирантов и сотрудников академии, награжденных почетными званиями в 
области физической культуры и спорта; представлена хронология наивысших достиже-
ний на международной спортивной арене, начиная с 1950 года; Имена, мужество, ма-
стерство российских спортсменов – пример для подражания, бесценное ядро олимпий-
ского образования молодежи, которая учится у лучших олимпийцев любви к Отечеству, 
благородству в спорте и в жизни, пытается воспринять мудрую миротворческую и чело-
веколюбивую философию – олимпизм. 

Вся работа вуза направлена на формирование компетенций, которые помогут вы-
пускникам решать профессиональные задачи, придерживаясь идеалов олимпизма, а 
именно: способствовать социализации, формированию общей культуры личности обуча-
ющихся средствами физической культуры, ее приобщению к общечеловеческим ценно-
стям, здоровому образу жизни, моральным принципам честной спортивной конкуренции 
в процессе физкультурно-спортивной деятельности; формировать социально-значимые 
потребности, определяющие ценностные ориентации, установки, убеждения, соответ-
ствующие современному этапу развития общества, гуманистическим идеалам европей-
ской и мировой культуры, проводя пропагандистские и информационные кампании по 
вопросам влияния занятий физической культурой на укрепление здоровья, поддержание 
работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и молодежи к занятиям 
физической культурой и спортом. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что олимпийское образование не только 
востребовано в период кардинальных социально-экономических преобразований в Рос-
сии, но и получает свое практическое воплощение в системе высшего образования. 
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Аннотация 
В статье на основе педагогического анализа представлены основные результаты исследова-

ния вопросов обоснования и применения воспитательных технологий обеспечения общественной 
безопасности в профессиональной подготовке и деятельности сотрудников полиции. 


