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Аннотации:
Цель: проанализировать уровень сфор-
мированности системы олимпийских 
знаний у будущих учителей физической 
культуры. Материал: в исследовании 
принимали участие 180 студентов 4 кур-
сов факультетов физической культуры. 
Результаты: выявлено, что уровень те-
оретических знаний студентов в области 
олимпизма и олимпийского движения со-
ответствует низкому. Подтверждено, что 
система знаний в области олимпизма и 
олимпийского движения является не-
отъемлемой частью готовности будущих 
учителей физической культуры к олим-
пийскому образованию школьников. 
Установлено, что в процессе формиро-
вания у студентов знаний необходимо 
учитывать теоретический материал по 
олимпийскому образованию, действу-
ющих учебных программ для учеников 
общеобразовательных учебных заведе-
ний. Выводы: студенты имеют низкий 
уровень знаний в области олимпизма и 
олимпийского движения (общий пока-
затель 57,4%). Это снижает эффектив-
ность формирования умений, навыков и 
мотивации при реализации олимпийско-
го образования школьников.

Боднар А. О. Аналіз теоретичної під-
готовки майбутніх вчителів фізичної 
культури з олімпійської освіти Мета: 
проаналізувати рівень сформованості 
системи олімпійських знань у майбут-
ніх вчителів фізичної культури. Мате-
ріал: в дослідженні брали участь 180 
студентів 4 курсів факультетів фізичної 
культури. Результати: виявлено, що 
рівень теоретичних знань студентів у 
галузі олімпізму та олімпійського руху 
відповідає низькому. Підтверджено, 
що система знань в галузі олімпізму 
та олімпійського руху є невід’ємною 
частиною готовності майбутніх учите-
лів фізичної культури до олімпійської 
освіти школярів. Встановлено, що в 
процесі формування у студентів знань 
необхідно враховувати теоретичний 
матеріал з олімпійської освіти, чинних 
навчальних програм для учнів загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. Ви-
сновки: студенти мають низький рівень 
знань в галузі олімпізму та олімпійсько-
го руху (загальний показник 57,4%), 
що знижує ефективність формування 
умінь, навичок і мотивації при реаліза-
ції олімпійської освіти школярів.

Bondar A.A. Analysis of Olympic 
education theoretical readiness of 
future physical culture teachers. 
Purpose: analysis of Olympic knowledge 
system in future physical culture 
teachers. Material: in the research 180 4 
year students of physical culture faculties 
participated. Results: it was found that 
students’ theoretical knowledge level 
in the sphere of Olympic movement 
corresponds to low. It was confirmed 
that system of Olympic knowledge 
is an integral part of future physical 
culture teachers’ readiness for Olympic 
education of schoolchildren. It was 
found that in the process of knowledge 
formation in students it is necessary to 
consider theoretical material on Olympic 
education, acting academic programs 
for pupils of comprehensive educational 
establishments. Conclusions: students 
have low level of knowledge in sphere 
of Olympic movement (general 
indicator was 57.4%). It weakens 
effectiveness of skills, knowledge and 
motivation’s formation in realization of 
schoolchildren’s Olympic education. 
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Введение.1

В начале ХХІ века одним из важнейших направ-
лений современного олимпийского движения стало 
олимпийское образование детей и учащейся молоде-
жи. В нашей стране за последние десять лет мощно 
развилась и наладилась система олимпийского обра-
зования, направленная на формирование гармонич-
но развитой личности. Все это достигается путем 
приобретения знаний, умений и навыков, развитие 
способностей, интересов, ценностных ориентаций. 
Полученные знания базируются на гуманистических 
идеалах и ценностях олимпизма и являются частью 
общего образования.

Вопросы внедрения в процесс образования и вос-
питания элементов олимпийского образования рас-
сматриваются в работах отечественных ученых [1, 4, 
5, 7, 8]. Также олимпийское образование нашло свое 
отображение в Государственном стандарте началь-
ного общего образования, в котором представлены 
требования к уровню общеобразовательной подготов-
ки учеников. Требования предусматривают овладе-
ние школьниками вопросами олимпийской тематики 
[Державний стандарт початкової загальної освіти. (За-
тверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 20 квітня 2011 р. № 462).]. Анализ действующих 
учебных программ для учеников 1–4 и 5–11 классов 
показывает, что вопросы олимпийского образования 
входят в раздел «теоретико-методические знания» 
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по предмету «Физическая культура». Они являются 
обязательными для изучения школьниками в каждом 
классе [18].

Вместе с тем, результаты исследований зарубеж-
ных и отечественных ученых (Г. Поликарпова, Г. Ра-
гозина, В. Сергеев, В. Столяров, В. Ермолова) гово-
рят о низком уровне знаний школьников в вопросах 
олимпийской тематики. Этот факт объясняется недо-
статочным количеством квалифицированных специ-
алистов в области олимпийского образования детей и 
учащейся молодежи [8, 11, 12, 14, 17]. Проблема не-
достаточного количества квалифицированных специ-
алистов отмечается не только в отечественной, но и 
в зарубежной научной литературе [19, 20, 21, 22, 23, 
24]. Большинство зарубежных авторов убеждены, что 
эффективная реализация олимпийского образования 
возможна лишь при наличии высококвалифицирован-
ных специалистов. Такие специалисты должны вла-
деть соответствующими знаниями, умениями и навы-
ками привлечения личности к идеалам и ценностям 
олимпизма. Ведущие специалисты [4, 6, 7, 8, 10, 11] 
отмечают, что основными педагогическими кадрами 
по внедрению идеологии олимпизма в общеобразова-
тельных учебных заведениях являются выпускники 
специализированных высших учебных заведений и 
факультетов физической культуры высших учебных 
заведений.

В этой ситуации на передний план выходит про-
блема образованности будущих учителей физической 
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культуры в области олимпизма и олимпийского движе-
ния. Также их готовность к реализации олимпийского 
образования в рамках будущей профессиональной 
деятельности. Сегодня одним из основных критериев 
готовности будущих учителей физической культуры к 
эффективной реализации олимпийского образования 
является сформированность системы знаний в обла-
сти олимпизма и олимпийского движения. Наряду с 
анализом специальной литературы для достоверной 
оценки состояния сформированности системы олим-
пийских знаний у выпускников факультетов физиче-
ской культуры нами было проведено исследование.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – проанализировать уровень 

сформированности системы олимпийских знаний у 
будущих учителей физической культуры.

Методы исследования: теоретический анализ и 
обобщение данных научно-методической литературы, 
тестирование, методы математического анализа.

Уровень знаний студентов определялся с помощью 
тестовых заданий, составленных на основе теорети-
ческого материала по олимпийскому образованию. 
Этот материал входит в содержание действующих 
учебных программ для учеников общеобразователь-
ных учебных заведений 1–4, 5–11 классов [18].

Тематика тестовых заданий состояла из трех ча-
стей. Первая часть включала вопросы по истории и 
развитию Олимпийских игр Древней Греции, вторая – 
вопросы по истории и развитию современного олим-
пийского движения, третья – вопросы по истории 
олимпийского движения Украины [15].

Исследования проводились на базах факультетов 
физической культуры высших учебных заведений 
Украины: Каменец-Подольского национального уни-
верситета имени Ивана Огиенко, Тернопольского на-
ционального педагогического университета имени 
Владимира Гнатюка, Черновицкого национального 
университета имени Юрия Федьковича, Харьковского 
национального педагогического университета имени 
Григория Сковороды. В исследовании приняли уча-
стие 180 студентов 4–х курсов обучения.

Результаты исследования. 
Полученные результаты тестирования показали 

низкий уровень знаний студентов о происхождении 
Олимпийских игр Древней Греции. Так 57,7% студен-
тов знали, когда были проведены первые Олимпий-
ские игры, и только 42,8% знали, в каком городе они 
проводились.

Всего 43,3% опрошенных ознакомлены с програм-
мой Олимпийских игр Древней Греции, а чем награж-
дали олимпиоников, знали 61, 6% студентов.

На вопрос «Кто имел право участвовать в Олим-
пийских играх Древней Греции?» правильный ответ 
дали 54,2% респондентов.

С причинами запрета древних Олимпийских игр 
знакомы всего лишь 20, 7% студентов.

Анализируя ответы на вопросы второй части ан-
кеты, мы отметили, что 67,9% студентов знают, кто 
основал Олимпийские игры современности.

Интересным оказался тот факт, что о месте прове-
дения первых Олимпийских игр современности знали 
88,8% студентов. Среди них только 62,6% правильно 
указали год их проведения.

Всего 23,7% студентов смогли правильно указать 
имя первого президента Международного олимпий-
ского комитета. Вместе с тем, имя действующего пре-
зидента знали 58,8% опрошенных.

Анкетирование показало, что студенты хоро-
шо знакомы с олимпийской символикой. Так, 88,3% 
знают, что символизируют переплетенные кольца на 
олимпийском флаге. Формулировку олимпийского де-
виза правильно указали 87,3% студентов.

С понятием «олимпизм» знакомы всего 19,9% 
опрошенных. Такой низкий показатель свидетель-
ствует о неосведомлённости студентов об идеалах и 
ценностях, которые сегодня лежат в основе олимпий-
ского движения.

Опрос студентов также показал, что только 51,9% 
знали о существовании Олимпийской Хартии.

На вопрос «Где будут проводиться следующие 
летние и зимние Олимпийские игры?» правильно от-
ветили соответственно 52,9% и 51,2% студентов. О 
продолжительности Олимпийских игр современно-
сти знают только 24,8% респондентов. 

Анализируя ответы студентов на третью часть ан-
кеты, мы отметили наивысший уровень знаний сту-
дентов об истории олимпийского движения Украины.

Результаты анкетирования свидетельствуют, что 
большинство студентов знают, когда образовался На-
циональный олимпийский комитет Украины и кто 
стал его первым президентом (соответственно 74,8% 
и 70,3%). Действующего президента НОК Украины 
знали 79,2%. студентов.

О том, когда команда Украины впервые приняла 
участие в летних и зимних Олимпийских играх как 
независимая страна: знали соответственно 51,6% и 
68,1% студентов.

Имя первого украинца, который завоевал золо-
тую медаль Игр Олимпиад: правильно указали 74,5% 
опрошенных. Вместе с тем первого олимпийского 
чемпиона зимних Игр знали только 57,9% студентов.

Общий показатель правильных ответов в области 
истории и современного состояния олимпийского 
движения составил менее 60% (таблица 1).

Анализируя общие показатели правильных отве-
тов по ВУЗам, мы отметили следующие результаты: 
Каменец-Подольский национальный университет 
имени Ивана Огиенко (60,1%), Тернопольский наци-
ональный педагогический университет имени Вла-
димира Гнатюка (56%), Черновицкий национальный 
университет имени Юрия Федьковича (55,1%), Харь-
ковский национальный педагогический университет 
имени Григория Сковороды (58,1%). Следует отме-
тить, что разница между этими показателями весьма 
незначительна. Это подтверждает низкий уровень 
знаний студентов всех высших учебных заведений, в 
которых проводилось исследование.
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Дискуссия.
Результаты исследования дополнили данные дру-

гих авторов  [7, 8, 11, 12, 14, 17] о том,, что основ-
ными  педагогическими кадрами в системе олимпий-
ского образования школьников являются выпускники 
специализированных высших учебных заведений и 
факультетов физической культуры высших учебных 
заведений.

Подтверждены данные, что система знаний в об-
ласти олимпизма и олимпийского движения является 
неотъемлемой частью готовности будущих учителей 
физической культуры к олимпийскому образованию 

школьников.
Это приводит к лучшим результатам в формиро-

вании умений, навыков и мотивации при реализации 
олимпийского образования в общеобразовательных 
учебных заведениях.

Подтверждены данные о низком уровне теорети-
ческой подготовленности студентов в области олим-
пийского движения [7, 8, 11, 12].

В процессе формирования у будущих учителей 
физической культуры системы знаний в области 
олимпийского образования необходимо учитывать 
теоретический материал по олимпийскому образова-

Таблица 1. Уровень сформированости системы олимпийских знаний у студентов

№
п/п Предлагаемые вопросы

Ответы респондентов по ВУЗах% Общий 
показа-
тель%

Каменец-
Подоль-
ский

Терно-
поль

Черно-
вцы

Харь-
ков

1. Какой год считают датой зарождения Олим-
пийских игр Древней Греции

62,3 58,2 53,1 57,2 57,7

2. В каком городе проводились древние Олим-
пийские игры

49,8 32,6 40,7 46,1 42,8

3. Назовите основные состязания Олимпийских 
игр Древней Греции

45,8 36,4 44 47,1 43,3

4. Какую награду получали олимпионики за по-
беду в Олимпийских играх

62,1 63,9 59,3 61,2 61,6

5. Кто имел право участвовать в древнегрече-
ских Олимпийских играх

62,8 43,7 51,9 58,4 54,2

6. Почему Олимпийские игры были запрещены 20,3 21,8 16,8 24 20,7
7. Кого считают основателем олимпийских игр 

современности
74,2 69,3 54,1 73,9 67,9

8. Где проводились первые Олимпийские игры 
современности

89,3 91,3 86,2 88,4 88,8

9. В каком году проводились первые Олимпий-
ские игры современности

68,3 55,8 64,2 62,2 62,6

10. Кто стал первым президентом МОК 24,5 21,3 19,8 29,1 23,7
11. Назовите действующего президента МОК 57,7 67,1 58,3 52,0 58,8
12. Что символизируют олимпийские кольца 89,1 92,3 84,5 87,4 88,3
13. Как звучит олимпийский девиз 88,3 92,4 81,2 87,1 87,3
14. Что обозначает понятие «олимпизм» 19,4 21,3 18,8 20,1 19,9
15. Что такое олимпийская хартия 55 43,4 57,2 52,1 51,9
16. Где будут проводиться следующие летние 

Олимпийские игры 
47,9 61,1 52,7 50 52,9

17. Где будут проводиться следующие зимние 
Олимпийские игры

57,2 44,7 48,9 54,2 51,2

18. Какова максимальная продолжительность 
летних Олимпийских игр

28 36,1 16,3 19,1 24,8

19. В каком году образовался НОК Украины 80,3 65,4 74,7 78,9 74,8
20. Кто стал первым президентом НОК Украины 73,2 70,7 63,1 74 70,3
21. Назовите действующего президента НОК 

Украины
84,2 72,1 82,1 78,3 79,2

22. Когда команда независимой Украины впер-
вые приняла участие в летних Олимпийских 
играх

58,3 49,4 52,8 45,3 51,6

23. Когда команда независимой Украины впер-
вые приняла участие в зимних Олимпийских 
играх

68 65,2 71,3 67,8 68,1

24. Кто стал первым олимпийским чемпионом 
независимой Украины на летних Играх

79,1 72,3 64,2 82,2 74,5

25. Кто стал первым олимпийским чемпионом 
независимой Украины на зимних Играх

58,3 52,1 62,4 57,3 57,9

Общий показатель % 60,1 56,0 55,1 58,1 57,4
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нию. Этот материал входит в содержание действую-
щих учебных программ для учеников общеобразова-
тельных учебных заведений 1–4, 5–11 классов.

Выводы
Результаты нашего исследования показали низкий 

уровень сформированности системы олимпийских 
знаний у будущих учителей физической культуры. 
Общий показатель правильных ответов в области 
истории и современного состояния олимпийского 
движения составил всего 57,4%.

Сравнение общих показателей правильных отве-
тов по каждому ВУЗу показало, что разница между 
ними весьма незначительна. Это подтверждает не-
достаточный уровень знаний студентов всех высших 

учебных заведений, в которых проводилось исследо-
вание. Поэтому констатировать эффективность под-
готовки будущих учителей физической культуры к 
реализации олимпийского образования в общеобразо-
вательных учебных заведениях еще рано.

Дальнейшие исследования будут направлены на 
усовершенствование теоретической подготовки сту-
дентов факультетов физической культуры в области 
олимпизма и олимпийского движения путем включе-
ния в учебный процесс новых информационных тех-
нологий, современных методов обучения.
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