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ABSTRACT. The publication reveals the concept of “Olympic education”. The results 
of a survey of future teachers about their knowledge of the place and time of the Olympic 
Games are presented. Methodological recommendations aimed at future teachers’ Olympic 
education improvement have been developed.
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АННОТАЦИЯ. В публикации раскрываются понятия «олимпийское воспита-
ние», «олимпийское образование». Представлены результаты опроса студентов – бу-
дущих учителей-предметников об их осведомленности относительно места и вре-
мени проведения Олимпийских игр. Разработаны методические рекомендации по 
улучшению знаний по олимпийскому образованию будущих учителей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: олимпийское образование; студент; физическое воспита-
ние; Олимпийские игры.

Педагог – это профессия, требующая высокого уровня образованности и куль-
туры, в том числе и физической, как части общей культуры личности. Физическая 
культура должна стать не только дополнением к получению культурологических зна-
ний будущего специалиста, но и побуждать к учебным и самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом. Важной составляющей этого процесса является 
олимпийское воспитание и «олимпийское образование». Необходимо, чтобы на се-
годняшний день открывались новые горизонты исследований олимпизма и активного 
участия в нем студенчества.

К сожалению, знания об олимпийском движении пока не вышли на уровень об-
щедоступности для всей молодежи, несмотря на усилия Международного олимпий-
ского комитета [6].

Анализ литературных источников показал, что олимпийское образование и 
олимпийское воспитание в Украине в большинстве случаев базируется на фундамен-
тальных научно-методических работах Н.Н. Булатовой [2], С.Н. Бубки [1], В.М. Ер-
молова [3].

Наряду с этим, лишь незначительное количество научно-методических работ 
отражает значение и место олимпийского образования в ходе подготовки учителя-
предметника к физическому воспитанию школьников и внедрению идеалов олимпиз-
ма в учебно-воспитательный процесс. Такое положение вещей побудило нас к более 
глубокому изучению этой проблемы.

Цель исследования: определить уровень элементарных знаний по олимпийской 
тематике среди будущих педагогов и наметить пути внедрения олимпийского обра-
зования в учебно-воспитательный процесс как компонент подготовки учителя-пред-
метника к работе по физическому воспитанию учащихся.

В ходе изучения проблемы использовались такие методы исследования: теоре-
тический анализ и обобщение литературных источников, опрос, методы математиче-
ской статистики.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ нормативных документов 
позволил установить, что, к сожалению, содержание учебных программ только в об-
щих чертах нацеливает кафедры физического воспитания высших учебных заведе-
ний Украины на профессиональную подготовку будущих специалистов средствами 
олимпийского образования.

Необходимо достичь такого уровня образования, при котором студент после 
окончания вуза, где получил знания по учебному курсу «Физическое воспитание» и 
освоил олимпийские истины и, выходя на работу по специальности, достигая руко-
водящих должностей в различных сферах, сумел бы поддерживать физическую куль-
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туру и спорт – достояние национальной культуры, созданное многими поколениями. 
В этой последней фразе сконцентрировано то главное, ради чего студенты занима-
ются физическими упражнениями, усваивают олимпийские истины, укрепляют свое 
здоровье [6].

Именно учителя могут распространить среди подрастающего поколения прин-
ципы олимпийского воспитания и заложить фундамент олимпийского образования. 
Это подтверждается определениями данных понятий.

Олимпийское воспитание – процесс целенаправленного и систематического воз-
действия субъекта воспитания на объект в интересах развития качеств, соответству-
ющих целям и задачам воспитательной системы «Олимпийская педагогика» [8], или 
более специфическое, приближенное к спорту воспитание спортсмена, который не 
только способен показывать высокие результаты, но и представляет собой личность, 
обладающую ярко выраженной гуманистической направленностью [5; 7].

Олимпийское образование – раздел педагогической деятельности, содержание 
которой способствует привлечению детей к гуманистическим идеалам и ценностям 
олимпизма [4], или педагогическая деятельность, осуществляемая в рамках олим-
пийского движения и связанная с его целями и задачами [9].

Самым эффективным решением внедрения олимпийского воспитания является 
получение знаний через олимпийское образование с последовательным воплощени-
ем принципов олимпизма в воспитании учащихся. Такой подход позволит предотвра-
тить многие опасные негативные явлениям: наркоманию, алкоголизм, табакокурение, 
а также прививать детям любовь к окружающей среде и формировать привычку вести 
здоровый образ жизни. Наряду с этим, олимпийское воспитание позволит заинтере-
совать молодежь в спортивной деятельности, существенно улучшит здоровье нации, 
а впоследствии – и демографическое состояние страны.

К большому сожалению, сегодня не удается констатировать значительный про-
гресс в направлении внедрения олимпийского воспитания и олимпийского образо-
вания в широкие массы. Одной из причин является низкий уровень готовности к 
внедрению идей олимпизма в учебно-воспитательный процесс будущих педагогов. 
Подтверждением этого тезиса послужили результаты опроса, который предусматри-
вал определение уровня осведомленности будущих учителей на олимпийскую тема-
тику.

В опросе приняли участие будущие педагоги, студенты Тернопольского наци-
онального педагогического университета им. Владимира Гнатюка (Украина). Выбор 
контингента опроса неслучаен. Кому, как не учителю, доносить до учеников высокое 
и светлое, которым в нашем случае является олимпизм.

В опросе приняли участие 395 студентов очного отделения. Опрос проводился 
в 2008, 2016 и 2019 гг. Результаты, полученные в 2008 г., побудили нас к разработке 
и внедрению рекомендаций по улучшению процесса профессионально-прикладной 
подготовки по физическому воспитанию студентов в разделе «Олимпийское образо-
вание»:

– пополнение методической литературы и материалов Олимпийской академии 
Украины региональными историческими исследованиями и издание методических 
рекомендаций и плакатов с интересным местным материалом по истории физической 
культуры и спорта;
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– привлечение к исследовательской работе студентов, сотрудничество и участие 
в научных конференциях;

– создание лаборатории физического воспитания, спорта и олимпийского обра-
зования «СОКРАТ – спорт, образование, культура, развитие, активность, творчество»;

– распространение олимпийских знаний среди студентов – будущих учителей-
предметников через социальные сети;

– привлечение лидеров олимпийского движения, спортсменов, тренеров, жур-
налистов, актеров, писателей олимпийской, спортивной тематики, проведение про-
пагандистских мероприятий на спортивных турнирах;

– участие студентов – будущих педагогов в пополнении экспонатами музея спор-
тивной славы и проведении спортивных представлений в музеях учебных заведений;

– проведение будущими учителями-предметниками олимпийских уроков и вик-
торин во время педагогической практики.

В 2016 году был проведен повторный опрос, по результатам которого еще раз 
были внесены коррективы, определенные изменения в методическое и организаци-
онное обеспечение, что позволило достичь 100 % знаний о месте проведения хотя бы 
одних Олимпийских игр.

Анализ ответов на вопрос «Знаете ли Вы, где проходили или пройдут Олимпий-
ские игры?», позволил обобщить полученные данные в таблице.

Таблица – Результаты опроса студентов – будущих педагогов (n=395) в %

Год 
опроса n Знают, где проходили или пройдут 

Олимпийские игры
Не знают, где проходили или 
пройдут Олимпийские игры

2008 128 11,31 88,69
2016 136 76,34 23,66
2019 131 100,00 0,00

Дальнейшие исследования будут направлены на формирование у будущих учи-
телей-предметников более глубоких знаний об олимпийском движении. Дополни-
тельный опрос студентов в 2019 году (n=131) выявил новые проблемы и вызовы, а 
именно: только 24,3 % знают, где проходили юношеские Олимпийские игры, о Евро-
пейских играх знают 18,9 % опрошенных, из них 10,8 % осведомлены о том, что они 
состоятся в г. Минск, Республика Беларусь, и ни один из опрошенных студентов не 
владеет информацией о таком спортивном мероприятии, как Европейские юноше-
ские Олимпийские фестивали.
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ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL FEATURES  
OF YOUNG FENCERS TRAINING IN GERMANY

ABSTRACT. Methodology of young fencers training in Germany is presented in the 
article. Children start their engagement in sport in trial groups at the age of 7–9 years. At 
the next stage, fencing training continues in fencing clubs. At the age of 12 athletes take an 
exam, participate in competitions, and get a passport of a fencer.

KEYWORDS: fencing popularization; passport of a fencer.

АННОТАЦИЯ. Представлена методика подготовки юных фехтовальщиков в 
Германии. Занятия спортом дети начинают в 7–9 лет в пробных группах. На следу-
ющем этапе занятия фехтованием продолжаются в фехтовальных клубах. В 12 лет 
спортсмены сдают экзамен, участвуют в соревнованиях, и получают паспорт фехто-
вальщика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: популяризация фехтования; паспорт фехтовальщика.

Фехтование в Германии – очень популярный вид спорта. В 1862 году был осно-
ван первый фехтовальный клуб, в Ганновере. Через четыре года в 1866 году проведен 
первый чемпионат Германии по фехтованию. В 1949 году насчитывалось 157 фехто-
вальных клубов. В наше время количество фехтовальных клубов возросло до 480, 
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