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Аннотация: автор данной статьи поднимает актуальную проблему повы-

шения роли физической культуры и спорта в образовательном процессе Ирак-

ской Республики. Отмечены причины повышения внимания к специфике 

здоро вьесбережения. 
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Следует отметить, что повышение роли физической культуры и спорта в 

жизни подавляющего большинства современных стран сопровождается поиском 

рациональных форм и методов организационной управленческой деятельности. 

Ситуация особенно актуальна для Ирака, вступившего на путь демократических 

преобразований, независимого развития и подъема национальной культуры. 

Если говорить, в целом, об образовании в Иракской республике, можно отме-

тить, что это целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах че-

ловека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения 

гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов). Государство обеспечивает в Ираке всеобщее 

бесплатное светское образование на всех этапах, от детского сада до универси-

тета. Согласно Закону Иракской Республики «Об образовании», образование 
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представляет собой непрерывную систему последовательных уровней, на каж-

дом из которых функционируют государственные, негосударственные, образо-

вательные учреждения разных типов и видов, включая детско‐спортивные юно-

шеские школы. 

Детско‐спортивные юношеские школы относятся к учреждениям дополни-

тельного образования. При этом процесс обучения должен быть смещен с цели 

обучения, которая, как правило, задается обществом, на внутреннее состояние 

самого учащегося, на его личную сферу, на уровень его развития. И так как уро-

вень индивидуального развития школьников различен, это требует дифференци-

рованного подхода к обучению, при этом эффективность образования и развития 

личности школьника определяется качеством последовательной реализации всех 

этапов овладения им учебно‐ познавательной деятельностью: осознание соб-

ственных мотивов, ценностей и установок; осознание личной цели развития и 

здоровьесбережения, подчинение ей всех других компонентов деятельности. 

Стремление государственных органов Ирака повысить организованность 

физической культуры и спорта в стране обусловило создание Всеобщей спортив-

ной федерации (ВСФ), в документах которой определена необходимость даль-

нейшего развития всех форм народного образования, отмечена важность спорта 

как средства воспитания и привития навыков здорового образа жизни. Именно 

эта идея была представлена в соответствующем докладе на I Международной 

конференцией министров и руководящих работников, ответственных за физиче-

ское воспитание и спорт (Париж, 5–10 апреля 1976 г.), которая была организо-

вана ЮНЕСКО в сотрудничестве с Международным советом по физическому 

воспитанию  

Таким образом, к специфике здоровьесбережения в образовательном про-

странстве Республики Ирак, в первую очередь, можно отнести приоритетность 

конкретного государственного заказа на системность работы по построению фи-

зического воспитания и спорта в учебных заведениях страны как основы здоро-

вьесбережения населения. Именно этим, на наш взгляд, объясняется создание 
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Министерства молодежи и спорта как центрального органа исполнительной вла-

сти. Значима также тенденция содействия со стороны общественных институтов 

развитию физической культуры и спорта, в частности, наличие в стране прогрес-

сивных организационных форм привлечения населения к регулярным занятиям 

физической культуры и спортом на основе клубной системы. Данный положи-

тельный опыт объясняется потребностями страны в стабилизации общественной 

жизни через достижение более высокого качества жизни. 
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