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Издавна известна простая истина: чтобы воспитать Олимпийского чемпиона, не обяза-

тельно быть Олимпийским чемпионом самому. Спортивная педагогика, подкрепленная достиже-
ниями педагогики в целом, дает и такую возможность. На Западе уже давно сложилась такая си-
туация в спортивной педагогике, когда отсутствуют единые, общепринятые методологические и 
методические рекомендации. В последние годы там наблюдается усиление тенденции использо-
вания концепций культурноантропологической школы, которая сложилась в 30-х годах нашего сто-
летия в результате взаимного сближения антропологии, педагогики и психологии.  В ее центре 
находится абстрактный индивид с его самореализацией.  Эта идейно-теоретическая программа 
уходит своими корнями в педоцентризм и идеологию свободного физвоспитания [2].  

В педагогических теориях физического воспитания в последнее время все шире начинают 
использоваться идеи «гуманистической педагогики». Руководствуясь положениями «гуманистиче-
ской педагогики», западные теоретики предлагают разного рода «модели» физического воспита-
ния. Такая теория ориентирует педагогов на выявление «уникальных» потенций индивида под ло-
зунгом его самореализации.  Промежуточное положение между этими направлениями в спортив-
ной педагогике занимают различные варианты фрейдистской и неофрейдистской трактовки инди-
видуального становления человека.  Они накладывают довольно четкий отпечаток на западную 
литературу по вопросам физического воспитания и формирования личности.   Можно получить 
высшее спортивное образование и работать затем по специальности – тренировать спортсменов, 
быть менеджером спортивной организации или вести занятия по лечебной физкультуре. А можно 
пойти другим путем: научившись самому, посвятить свою жизнь тому, чтобы учить других. Спорт 
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как разновидность общественной деятельности включает в себя собственно соревновательную 
деятельность, специальную подготовку к ней (тренировочный  процесс), специфические отноше-
ния, нормы, достижения, а также определенные ценности, возникающие в процессе этой деятель-
ности [1].           

Значение спорта универсально, определяется структурой современного общества и обу-
словлено многочисленными функциями. Причем функции спорта не ограничиваются только сорев-
новательными действиями, победами и поражениями, а включают и другие социально значимые 
цели. В процессе занятия спортом между людьми возникают многочисленные связи, которые про-
являются в передаче знаний, опыта, навыков. Спорт органично включен в целостную отлаженную 
социально-педагогическую систему, он является одним из действеннейших факторов воспитания 
личности, особенно в детском и юношеском возрасте. При освоении нового вида деятельности, 
каковым является и спорт, значительно расширяется круг участников педагогического процесса. 
Специалисты спорта передают соответствующие знания и умения своим воспитанникам, форми-
руя тем самым личность спортсмена. Спорт высших достижений формирует такие важные каче-
ства, как честность, чувство долга, уважение к сопернику, гордость за принадлежность к опреде-
ленной команде и другие. Так, в некоторых видах спорта, например, в большом теннисе, суще-
ствуют негласные кодексы чести спортсмена. А такой на первый взгляд агрессивный вид спорта, 
как профессиональный бокс, способствует развитию у спортсменов определенных нравственных 
качеств. В интервью абсолютного чемпиона мира по всем боксерским версиям Константина Дзю 
(2003 г.) об этом говорится так. На вопрос корреспондента еженедельника «Аргументы и факты»: 
«Кого вы видите на ринге, врага или соперника?» он ответил: «Я вижу только соперника, потому 
что я знаю, что такое боль, я прошел через это». Воспитание – это специфически организованная 
деятельность педагогов (тренеров, инструкторов, менеджеров) и воспитуемых (спортсменов) для 
достижения намеченных целей, формирования и развития личности, включение ее в повседнев-
ную жизнь. В научно-методической литературе воспитание может рассматриваться в широком и 
узком смысле слова. В широком смысле слова в основе понимания воспитания лежит предполо-
жение, согласно которому индивидуум постоянно подвержен влияниям, которые могут иметь для 
него (в каждом конкретном случае по-разному) воспитательное значение [1].  

Воспитание в широком смысле слова имеет две характерные особенности. Во-первых, в нем 
подчеркивается неоспоримый факт того, что воспитательное  воздействие может производиться и 
ненамеренно, по крайней мере, не запланировано. Во-вторых, это понятие исходит из того, что не 
только люди, но и вещи, например, системы и их структуры, могут оказывать воспитательное вли-
яние. Следовательно, воспитание в широком смысле слова определяется спонтанностью и в то 
же время воспитательной значимостью связанных с ним процессов, равно как и тем фактом, что 
помимо людей воспитывать могут вещи и конкретные дела. Под воспитанием в узком смысле 
слова понимается воспитательная деятельность как личный, направленный на конкретную лич-
ность процесс, в ходе которого уже вполне воспитанный человек, совершенно сознательно и наме-
ренно, с полной ответственностью оказывает воздействие на только вступающего в жизнь чело-
века, помогая ему обрести свое место. Педагогика физической культуры и спорта – это интересная 
специальность, позволяющая, в некоем роде, стоять у самого истока достижений спортсменов – 
то есть подготавливать тех людей, которые затем станут тренерами будущих спортивных знаме-
нитостей   

Спортивные вузы страны сегодня дают такую возможность: получить образование по спор-
тивной педагогике путем дистанционного образования. Дистанционное обучение спорту – это 
обычная практика в странах Запада. Методика спорта может быть без проблем изучена с экрана 
компьютера. Но ведь спортивная педагогика – это не только подготовка тренеров и спортсменов. 
В современном обществе сложные спортивные организации требуют тщательного управления. 
Поэтому возникает и такая необходимость, как документационное обеспечение управленческой 
деятельности в физкультурных организациях. Действительно, спорт – это не только бег, прыжки, 
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забитые мячи. Спорт требует серьезного документационного обеспечения. Также для современ-
ного спорта важна такая специальность, как обслуживание спортивных объектов. Ведь сегодня 
спортивные соревнования не могут происходить на первой попавшейся кое-как подготовленной 
площадке. Многое в современном спорте рассчитано именно на качественные спортивные соору-
жения. Большую важность имеет психология. Социальная психология спортивных групп играет 
большую роль в подготовке команд к соревнованиям, в организации отношений между командой 
и тренером. Немаловажной специальностью является спортивная метрология, связанная с изме-
рением и контролем двигательной активности спортсменов. Спортивная метрология сродни спор-
тивной статистике. Также большую роль в современном спорте играет умение управлять. Умелое 
управление физкультурным движением, спортивной организацией и так далее является залогом 
большего успеха. Все эти специальности и направления – спортивная метрология, управление 
физической культурой, социальная психология – могут быть выучены дистанционно на высоком 
уровне владения материалом с тем, чтобы потом преподавать их другим, кто придет в сферу по-
лучения спортивного образования. Современная спортивная педагогика в совершенстве овладела 
методами передачи специализированных знаний и дистанционной подготовки специалистов.                                         
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