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В данной статье рассматриваются современные тенденции гуманизации педагогиче-

ского процесса в контексте обучения физической культуре в вузе на основе дифференциации 
содержания и технологии его образования с учетом способностей и появившихся физкуль-
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Современная государственная политика в области образования опирается, прежде всего, 

на гуманистический характер учебно-воспитательной деятельности. В психологическом словаре 
понятие «гуманность» определяется как «обусловленная нравственными нормами и ценностями 
система установок личности на социальные объекты (человека, группу, живое существо), которая 
представлена в сознании переживаниями сострадания и сорадования… реализуется в общении и 
деятельности в аспектах содействия, соучастия, помощи» [1, с. 21]. Всесторонний анализ научной 
литературы (философской, социологической, историко-педагогической, психологической, физ-
культурно-спортивной) в связи с названной проблемой показал, что в настоящее время приходится 
констатировать многосторонность общепринятой трактовки понятия «гуманизация», которое, в 
контексте нашего исследования, представляет составную часть феноменов «гуманизация физи-
ческого образования» и «гуманитаризация физического образования».  

Нами изучены работы, в которых с позиций гуманистических идеалов дается оценка современному 
спорту и олимпийскому движению. Учеными обсуждается проблема гуманизации современного спорта и 
пути ее решения. Не секрет, что проблема гуманизации спорта является сложной и дискуссионной. 


 Куатбеков Ш

.Н., Калиев Н.К., Нарыкбай Р.Т., 2019
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Мы изучали отдельные исследования, касающиеся в основном только области теории 
спорта в целом. Актуальность проблемы гуманизации в системе физического образования и 
спорта очевидна. Это доказывается также тем, что в течение многих лет ряд ученых обсуждают 
проблематику в серии сборников под общим названием «Спорт – Духовность – Культура», издава-
емых научной школой доктора философских наук, профессора В.И. Столярова в научно-теорети-
ческом журнале «Теория и практика физической культуры» еще с 1998 года. В тематической серии 
«Спорт, духовные ценности, культура» представлены на обсуждение теоретические концепции и 
прикладные программы, методологии подходов, методики, прикладные программы и технологии 
Гуманитарного Центра «СпАрт» Российской государственной академии физической культуры, ис-
торических и теоретико-методологических взглядов и позиций разных ученых зарубежья и  других 
исследователей. Слово «СпАрт» (SpArt) можно расшифровать двояко:  

- как сокращение, составленное из первых букв русских слов: «Соревнование Поклонников 
Активного Разностороннего Творчества»; 

- как производное от трех английских слов: «Spirituality» – духовность, «Sport» – спорт, 
«Art» – искусство.  

В основе проекта лежат результаты исследований автора и его последователей (И.В. Баринова, 
Т.И. Губарева, А.Г. Егоров, М.В. Елистратов, Д.И. Платов, О.В. С.С. Новикова, Т.Г. Ольхова, Г.Ф.). 

В подшивках научно-теоретического журнала «Теория и практика физической культуры» в 
исторической хронологии представлен целый ряд практических работ и научных исследований, по 
которым можно судить о  процессе становления, формирования и развития системы физического 
образования и спорта как социально-культурного феномена: 

- гуманитарная парадигма образования четко прослеживается в работах, в которых с 
позиций гуманистических идеалов дается оценка современному спорту и олимпийскому движению: 
В.С. Родиченко «Олимпийское движение в канун III тысячелетия: гармонизация интересов», Жан 
М. Ляйпер (Канада) «Олимпийский идеал – является ли он по-прежнему философской основой 
Олимпийских игр?», Диана Биндер (Канада) «Честная игра в спорте – идеал и реальность», 
Н.Н. Чесноков «Ориентация специалистов на реализацию гуманистических идеалов в спорте и их 
подготовленность к этой работе», Збигнев Кравчик (Польша) «Спорт и современные образцы 
культуры», Гюнтер Люшен (Германия) «Спорт и культура» и другие;. 

- общие концептуальные подходы к решению вопросов о перспективах и путях повышения 
гуманистической ценности современного спорта и олимпийского движения: И.М. Быховская 
«Гуманизм или технократизм: два стиля мышления в спорте», С. Волошин (Польша) «Спасем 
гуманистические ценности спорта! (спорт и воспитание)», Мария Т. Эллисон (США) «Новый 
гуманизм в международном аспекте: наука и спорт как формы культурного обмена», 
Йозеф Финдлер (Австрия) «О гуманизации спорта высших достижений», С.И. Гуськов 
«О некоторых тенденциях развития международного спортивного движения и российского спорта 
в XXI в.», А.Г. Егоров (Россия) «Синтетический характер проблемы гуманизации спорта»;  

- программы и технологии гуманизации современного физического образования и спорта, 
повышения вклада олимпийского движения в реализацию гуманистических идеалов и ценностей: В.И. 
Столяров «Проблема гуманизации современного спорта и комплексная спартианская программа ее 
решения: российский опыт», В.К. Бальсевич «Гуманистический вектор спорта высших достижений», 
Л.Н. Рогалева «Гуманизация спорта как фактор повышения спортивного мастерства» и другие. 

- альтернативные модели спорта, обладающие более высоким гуманистическим, культурным 
потенциалом: Р. Юнгк (Австрия) «Мягкие Игры»: размышления об «иной модели», Т. Орлик (Канада) 
«Игры и спорт, основанные на сотрудничестве», Л.А. Калинкин «Экоспорт», В.А. Сироткин «Артбол: 
спортивное искусство с мячом для всех», Институт Международного спорта (США) Проект Всемирных 
Игр школьников-спортсменов», Спортивный Союз Земли Нордрейн-Вестфален (Германия) «Проект 
«Фамилиада»: концепция», В.И.Столяров «Спартианские игры – новая гуманистически 
ориентированная модель спорта в его интегарции с искусством». 
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Интересный и своеобразный подход к проблеме гуманизации в спорте в работах признанного 
специалиста в области  философских и социологических наук, физической культуры, спорта и олим-
пийского движения  В.И. Столярова выражается в следующем:  выдвигается и обосновывается со-
держательно-генетическая теория познавательных действий с объектами; предлагается оригиналь-
ный взгляд на проблему введения понятий; дается культурологический анализ физической культуры, 
спорта и олимпизма, а также взаимоотношений спорта и искусства, разрабатывается новая «концеп-
ция спорта». В этом контексте В.И. Столяров предлагает обратить внимание на новый подход к ре-
шению обсуждаемой проблемы сторонников так называемых «новых игр», широкое распространен-
ных в США, Канаде, Германии и других странах. В «новых играх», в отличие от обычных спортивных 
соревнований, как правило, совместно и на равных участвуют люди разного возраста, пола, физиче-
ского состояния и т.д., а кроме того любой зритель может стать игроком, и каждый игрок по собствен-
ной инициативе может задавать тон игре, изменять ее характер, т.е. выступать в функции руководи-
теля игры. Здесь всемерно поощряются рыцарское поведение, красота действий и поступков, взаи-
мопомощь, творчество, фантазия, юмор. Все это ориентирует участников «новых игр» на сотрудни-
чество, а не на конкуренцию, на борьбу с собой, а не с соперником, исключает проявления агрессив-
ности и насилия [2, с. 3–6]. Эти игры строятся на следующих основных принципах: 

- отсутствие победителей и побежденных; 
- не конкуренция, а сотрудничество участников: они помогают друг другу в достижении 

общей цели (например, перед командами, играющими в волейбол, ставится задача как можно 
дольше продержать мяч в воздухе, для группы участников ставится задача: пересечь зал, 
используя как можно меньше ног или сделав как можно меньше шагов и т.д.; 

- все участники должны получать удовольствие от игры, вместе веселиться, а не смеяться 
над теми, кто проигрывает, как это имеет место в обычной соревновательной игре; 

- ни один участник не может быть исключен из игры до ее окончания; 
- в игре могут принять участие все желающие независимо от возраста, подготовки, 

состояния здоровья (инвалидности) и т.д.; 
- каждый участник всегда уверен в том, что другие участники не нанесут ему повреждений, 

предохранят от них, помогут ему, обеспечат его безопасность [3, с. 151–169]. 
На основе такого анализа проведен ряд международных социологических исследований, 

разработана и реализуется программа развития нового международного культурно-спортивного 
движения «СпАрт». Таким образом, Проект «СпАрт» (автор В.И. Столяров, 1990) обладает 
потенциалом, в нём всесторонне обоснована и реализована на практике программа развития 
физических качеств, духовности и культуры у подрастающего поколения.  

Вызывает определенный научный интерес опыт работы О.Л. Старовойтовой, разработав-
шей комплексную спартианскую модель олимпийского образования в школах-интернатах, осно-
ванную на проекте «СпАрт», для повышения уровня олимпийской образованности, а также ориен-
тации учащихся на гуманистические ценности спорта и принципы Фэйр Плэй для совершенствова-
ния учебно-образовательного процесса в школах-интернатах.  

Работа по олимпийскому образованию была направлена на формирование не только 
определенных знаний, но и такого социального поведения, которое соответствует принципам 
олимпизма, а также положительной мотивации, а именно дети при реальном поведении 
действительно ориентировались на принципы «честной игры» и направляли свои усилия на их 
воплощение в жизнь. Существенным показателем эффективности работы по олимпийскому 
образованию является такое отношение к спорту, при котором смысл спортивных состязаний 
сводится не только к достижению максимальных результатов, личной победе или победе команды, 
а к самому участию в них, к самосовершенствованию и победе над собой [4, с. 169].  

Аналогично к вопросам олимпийского образования обращается исследователь Ю.А. Про-
копчук.  Автором были найдены пути эффективного построения учебно-образовательного про-
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цесса, которые действительно оказали позитивное влияние на проявление нравственного отноше-
ния к окружающей действительности, уровня олимпийской образованности, творческой активности 
и улучшения физической подготовленности будущих спортсменов, а также их социальной интегра-
ции и реабилитации. На  основе  информативных показателей ценностно-мотивационного отно-
шения студентов к спорту и спортивной деятельности, олимпизму, олимпийскому образованию, 
полученных автором в процессе проведенного глубокого  научного эксперимента, им разработана 
технология коррекции ценностно-мотивационного отношения студенческой молодежи к спорту, 
спортивной деятельности и олимпизму, а также экспериментально доказана социально-педагоги-
ческая эффективность модели олимпийского образования студенческой молодежи на основе 
Спартианских Игр. По мнению исследователя, целенаправленная реализация спартианской мо-
дели олимпийского образования в школах-интернатах углубляет знания учащихся в вопросах 
нравственного воспитания, спорта и искусства с учетом специфики [5, с. 244].  

Таким образом, опыт многих ученых показывает, что физкультурно-спортивная деятель-
ность содержит в себе много возможностей для воздействия на физическое и психическое здоро-
вье подростков и их поведение. Однако сложившаяся современная система не всегда эффективно 
использует огромный гуманистический, социально-культурный потенциал физической культуры и 
спорта. 
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