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Д

инамика развития современного мира сви
детельствует о сложности и противоречи
вости социокультурных, политических и экономи

ческих процессов. Нередко ценности, на которых 
основывается общечеловеческая культура, подверга
ются пересмотру и трансформации. Вызовы и угро
зы информационной цивилизации актуализиру
ют необходимость сохранения тех гуманистических 
ценностей, которые создают платформу для един
ства человечества. Образование в этом отношении 
играет, без преувеличения, ключевую роль: от того, 
какое поколение придёт на смену нынешнему, на
сколько оно будет духовно, физически, социально 
развито, зависит будущее.

Олимпийское образование, соединяющее потен
циал спорта с гуманизмом, общечеловеческие цен
ности с национальными, без сомнения, может спо

собствовать воспитанию, формированию и разви
тию здоровой личиости.

Степень внедрения олимпийского образования 
в образовательную и социальную системы нашей 
страны, его успех и популярность зависят от струк
тур гражданского общества и усилий государства.

В этой связи подчеркну роль Национального 
олимпийского комитета Республики Беларусь, Бе
лорусской олимпийской академии, целями которых 
являются укрепление и распространение нацио
нальных культурных ценностей через спортивные 
успехи Беларуси, национальных традиций духовно
го и физического воспитания.

В Беларуси благодаря усилиям политики госу
дарства в сфере физической культуры и спорта до
стигнуты значительные успехи, в том числе в раз
витии олимпийского образования.
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Сегодня олимпийское образование в Респу
блике Беларусь представляет собой многоуровне
вую систему и включает две подсистемы -  учебно
образовательную и олимпийско-спортивную.

Связующим звеном между подсистемами олим
пийского образования и ядром его теоретико
методологического компонента являются олимпий
ские ценности, под которыми мы понимаем значи
мые и разделяемые большинством представления о 
смысловом содержании и целях олимпийского дви
жения и спорта.

Олимпийские ценности составляют основу 
Олимпизма, принципы которого неразрывно связа
ны с олимпийскими ценностями.

Олимпийские ценности можно представить в ви
де следующих основных групп:

Гуманистические ценности -  возможность спор
та и Олимпийских игр содействовать сближению 
стран, наций, народов; инкорпорация гуманистиче
ских принципов в область спорта; ценность чело
веческой жизни в единстве духовного и телесного 
здоровья; сочетание свободы с разумом, доброжела
тельностью и ответственностью; чуткость, отзывчи
вость, сострадание, сопереживание, выраженные в 
принципах честной игры.

Социально-культурные ценности', формирование 
личности нравственно, физически, интеллектуаль
но развитой; полноценная социализация; умение 
общаться в мультикультурном обществе; нравствен

ное, эстетическое и физическое самосовершенство
вание; формирование и развитие творческого мыш
ления и способностей, творческого отношения к 
жизни.

Социально-политические ценности включают пре
одоление расовых, сословных и межгосударствен
ных конфликтов; социальную солидарность; меж- 
цивилизационное сосуществование и сотрудниче
ство на основе социальной сущности спорта.

В качестве основополагающих принципов об
учения олимпийским ценностям Международный 
олимпийский комитет сегодня выдвигает:

• радость от усилия, в результате которого 
«молодые люди развивают и оттачивают физиче
ские, поведенческие и интеллектуальные навыки и 
способности, ставят перед собой и друг перед дру
гом задачи через игры и спорт»;

• честную игру (fair play) как изначально 
«спортивную концепцию, которая стала применять
ся в различных контекстах и областях знаний. Усво
ение правил честной игры в спорте поможет на
учиться применять эти принципы в повседневной 
жизни и по отношению к другим людям»;

• уважение к другим, что особенно важно в 
условиях интернационализации мира, формиро
вания его мультикультурной картины. Очень важ
но научить детей и молодёжь принимать и ува
жать культурное многообразие и проявлять 
миролюбие;

Уважаемые коллеги!

Белорусская олимпийская академия искренне поздравляет коллектив жур
нала «Здаровы лад жыцця» с юбилеем. За 20 лет Ваш журнал стал одним из са
мых популярных научно-методических изданий образовательной направленно
сти в нашей стране.

Белорусская олимпийская академия совместно с журналом осуществляет ра
боту по продвижению олимпийских ценностей.

Развитие и популяризация олимпийского образования в Республике Беларусь 
возрастает. Это вызвано большим вниманием государства к здоровому образу 
жизни детей и молодёжи; сохранению ценностей белорусской культуры; продви
жению белорусского спорта на международной арене; созданию и продвижению 
имиджа белорусов как спортивной и здоровой нации.

Журнал постоянно обновляется и в тоже время сохраняет свои лучшие тра- "
диции. За 20 лет «Здаровы лад жыцця» выработал свой подчерк, особенности ко- 

эго -  информативность, конкретность, структурированность и практико- 
риентированность.

Искренне желаем всему коллективу журнала здоровья, неисчерпае
мой энергии, дальнейших успехов, непрерывного творческого роста и 
признания у ещё большего числа читателей!

С днём рождения!

Ирина Гуслистова,
председатель Президиума Белорусской олимпийской академии



• стремление к совершенству поможет моло
дым людям «сделать правильный выбор и добиться 
успехов в том, чем они занимаются»;

• гармония разума, души и тела, образователь
ный принцип, нацеленный на восприятие личности 
как целостного, гармоничного человека.

Функционирование олимпийского образования, 
распространение олимпийских знаний и ценностей 
и «обучение» им осуществляется в Беларуси в виде 
«сквозного» образовательно-воспитательного про
цесса -  от дошкольных учреждений, школы, сред
них специальных учреждений, училищ олимпийско
го резерва до учреждений высшего образования.

На уровне дошкольного образования -  это фор
мирование мотивации к занятиям физической куль
турой, формирование физических качеств ребёнка, 
интереса к олимпийской тематике.

Реализация: разработка программ по олимпий
скому образованию, проведение тематических за
нятий, бесед по олимпийскому движению, изуче
ние видов спорта, конкурсов рисунков, праздников 
с элементами олимпий
ской тематики; организа
ция олимпийских угол
ков, секций, кружков. Ре
ализация образовательных 
проектов.

На уровне начальной 
школы формируется пред
ставление о здоровом об
разе жизни, значении фи
зической культуры, спорта 
и олимпийского движения 
в жизни общества и чело
века, обучение принципам 
честной игры.

Реализация: ознаком
ление с историей Олим
пийских игр и олимпий
скими ценностями на уро

ках физической культуры; 
проведение олимпийских 
викторин,встреч, конкур
сов, бесед.

Реализован образова
тельный проект «Разам з 
Ал1мшшкам» -  учащие
ся III—IV классов полу
чили красочные дневни
ки, на страницах которых 
рассказывается об Олим
пийских играх, олимпий
ском движении, о выдаю
щихся спортсменах.

Для учителей физиче
ской культуры I—IV клас
сов издан «Олимпийский 

путеводитель» и Практикум. Регулярно проводят
ся Малые олимпийские игры, Недели спорта и здо
ровья.

Идеи олимпийского образования реализуются в 
общеобразовательных средних школах, средних спе
циальных учебных заведениях, училищах олимпий
ского резерва.

Цели: формирование и развитие системы зна
ний по истории олимпийского движения, филосо
фии олимпизма, устойчивого интереса к олимпий
скому образованию; формирование целостного ми
ровоззрения личности; развитие системы знаний 
о содержании олимпийского образования и олим
пийского движения, социально-нравственном по
тенциале спорта; формирование профессиональ
ной ориентации и ценностно-мотивационной сферы 
учащихся.

Реализация: разработана и внедрена в учебно- 
воспитательный процесс учебная программа фа
культативных занятий «Основы олимпийских зна
ний» для V -X I классов и реализован проект по



созданию электронно
го учебно-методического 
комплекса «Основы олим
пийских знаний» (авторы -  
И. И. Гуслистова, Э. А  Усов- 
ская, Н. В. Апончук).

Для училищ  олим 
пийского резерва разра
ботана и внедрена в об
разовательный процесс 
типовая учебная про
грамма «История физи
ческой культуры и спор
та», включающая тему 
«Олимпийское образо
вание» (разработчик -  
И. И. Гуслистова).

Большой интерес и резонанс вызвал образова
тельный проект «Твае крота да Ал i мну», в рамках 
которого был издан дневник для учащихся V -X I 
классов училищ олимпийского резерва и спортив
ных классов, на страницах которого размещена ин
формация об олимпийском движении, олимпийских 
ценностях, выдающихся белорусских и зарубежных 
спортсменах.

Также для учреждений общего среднего обра
зования Белорусской олимпийской академией раз
работан ряд методических пособий для учебной и 
воспитательной работы.

Обучению олимпийским ценностям способствует 
ряд апробированных форм: участие в Международ
ном олимпийском дне, конкурсы, викторины, семи
нары, олимпийские конкурсы знатоков, оформление 
фотовыставок и олимпийских экспозиций и музеев, 
встречи с известными спортсменами, чемпионами и 
призёрами Олимпийских игр.

Базовым учреждением в продвижении олим
пийских ценностей в учреждениях высшего обра
зования является Белорусский государственный 
университет физической культуры. Продвижение 
олимпийских ценностей обсуществляется через со
вершенствование системы знаний об олимпийском 
движении, социальном, культурном, гуманистиче
ском потенциале спорта, его проблемах; расширение 
мотивационно-ценностной сферы, ориентированной 
на гуманистические ценности спорта и олимпийско
го движения.

Реализация: разработана и успешно апробирует
ся программа «Олимпийское образование» (вторая 
ступень высшего образования (магистратура)). Ак
тивно ведётся научно-исследовательская деятель
ность.

Олимпийской академией также проведены фе
стиваль инновационных проектов «Олимпийское 
движение, коммуникации и образование» и студен
ческий олимпийский форум «Олимпийское движе
ние, студенческий спорт, коммуникации и образо

вание»; научно-практические конференции «Олим
пийское образование»; сессии молодых учёных, 
магистрантов Белорусского государственного уни
верситета физической культуры.

Задачи научно-методического и кадрового обе
спечения учреждений образования решает Респу
бликанский семинар «Научно-методическое сопро
вождение и актуальные проблемы олимпийского 
образования», действующий на постоянной основе, 
и научно-практический семинар Министерства об
разования Республики Беларусь «Пути совершен
ствования школьного спорта как составляющей ча
сти физического воспитания: эффективная практи
ка и новые подходы».

Активной формой стали выездные сессии, охва
тывающие общеобразовательные школы, училища 
олимпийского резерва, учреждения высшего обра
зования. Они позволяют осуществлять коммуника
цию между разными уровнями образования, знать 
об успехах и проблемах в развитии олимпийского 
образования на местах.

Немалое значение имеют семинары-совещания 
«Практика олимпийского образования», которые 
направлены на обмен опытом между представителя
ми разных уровней системы образования. Развитию 
и актуализации олимпийских ценностей в учрежде
ниях образования способствуют заключённые Бе
лорусской олимпийской академией международные 
договоры с Украиной, Литвой, Латвией.

Таким образом, опыт последних лет показывает 
востребованность олимпийского образования в Бе
ларуси и необходимость его дальнейшего развития 
на всех уровнях образования. Несомненно, важен 
поиск новых форм, применение новых технологий 
обучения. Это будет содействовать популяризации 
идей олимпийского движения, межкультурному вза
имодействию и пониманию.

Фото к статье Е. Желобкович


