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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

А к т у а л ь н о с т ь . Значительные политические, экономические и со

циальные преобразования, происшедшие в 90-х годах в России, неизбежно 

вызвали в обществе переоценку существовавших ценностей, появление но

вых приоритетов в различных сферах деятельности, в том числе и культур

ной. В условиях нестабильности экономики, разрушения прежних идеологи

ческих стереотипов, политизации общества, роста плюрализма и духовного 

кризиса отчетливо обозначилась проблема практической реализации гума

нистических ценностей, которые являются основой фундаментального про

цесса обновления современного общества (Родиченко B.C., Столяров В.И., 

1996).

Решающую роль в становлении взглядов, убеждений и идеалов играют 

общественные явления (Школьник Г.И., 1994). Конец ядерного XX века при

водит к осознанию человечеством важности гуманизации общественной жиз

ни. В связи с этим особое значение приобретает такое социальное явление как 

олимпизм, влияние гуманистических идей которого выходит далеко за преде

лы спорта. Задача вовлечения широких слоев населения в международное 

олимпийское движение требует адекватного ответа со стороны населения. 

Общественное мнение, в котором интегрируются интересы и потребности, во

ля и суждения людей, способно оказывать воздействие на ценностные ориен

тации, поступки и активность людей (Алферов В.А., 1990). Развитость об

щественного мнения по поводу конкретного явления или события, в частнос

ти, олимпизма, зависит от степени информированности населения, уровня его 

знаний по данной проблеме.

В последние годы феномен олимпизма стал предметом научных иссле

дований. В работах ученых Родиченко B.C. (1996), Столбова В.В. (1998), Сто

лярова В.И. (1998), Суника А.Б. (1998), Бугреева А.Н. (1998), Бугрова Н.Н.
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(1940), Вияшея II II. (1998), Деметсра Г.С. (1998), I к'верьоиичи С Д. (1996) и 

друшх научное обоснование получили многие проблемы олимпизма и олим-

I H l l l C K O I  О  Л 1 И 1 Ж С Н Н ) !

Мирово прение кик сиысма ценное iell iiocieiicniio образуйся у инди- 

иида под тидеПе тисм  оценочных еуждспиП, а ткж е и ходе обучения, воспи- 

тнпи и личной нрамиьи (Лидсеи 1111, 1991, Смирном J1 Л., 1992; Пивова

ром I Л , 1996). Пракшческое решение вопроса формирования общественно- 

п) мнения но олимпизму и его социальным проблемам и явлениям требует 

научного обоснования: во-первых, зависимости развитости суждений от сте

пени информированности населения и уровня его знаний по истории Олим

пийских игр, олимпийского движения и теории олимпизма; во вторых, поис

ка путей и средств для достижения поставленной цели.

Очевидно, что сама по себе тема приобщения населения к гуманисти

ческим идеалам и ценностям (как и частная постановка вопроса) на сегодня 

является весьма актуальной.

Исследовательская проблема выступает в качестве потребности изуче

ния олимпийского образования как структурного элемента олимпийского дви

жения. Исследование предусматривает определение степени влияния олим

пийского образования на оценочное мнение населения по олимпизму.

Проблемная ситуация заключается в том, что возникает противоречие 

между отношением социально-демографических групп к олимпизму, оценкой 

тех или иных событий, происходящих в олимпийском движении, и уровнем 

знаний по олимпизму, отсутствием достаточной информированности у этих 

категорий населения.

Гипотеза исследования. Предполагалось, что соси нише обпач тепло

го сознания, выражающееся в оценочных суя изшчх но олимпизму, наиболее 

значимым его социальным проблемам и иннспиим пишет oi >ффекгивности
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организации олимпийского образования, через систему которого происходит 

трансляция гуманистических ценностей.

Определение проблемной ситуации, формулировка гипотезы исследо

вания обусловили выбор объекта исследования.

Объект исследования составил процесс воздействия олимпийского об

разования на формирование общественного мнения среди школьников 16-18 

лет по олимпизму и его актуальным социальным проблемам и явлениям.

Предметом исследования явились средства и методы эффективного 

воздействия процесса олимпийского образования на оценочно-познаватель

ную деятельность старших школьников.

Цель настоящего исследования - научно-теоретическое обоснование 

технологии формирования общественного мнения по олимпизму и его со

циальным проблемам и явлениям на основе олимпийского образования.

Задачи исследования:

1. Изучить социальную значимость общественного мнения по олим

пизму и выявить факторы, влияющие на его формирование.

2. Определить сущность олимпийского образования и его роль в оце

ночно-познавательной деятельности социальных групп на примере детей 

старшего школьного возраста.

3. Экспериментально обосновать технологию формирования общест

венного мнения по олимпизму на основе олимпийского образования.

Методологическую основу исследования составили педагогические и 

философские теории ведущих отечественных и зарубежных ученых: Бальсе- 

вича В.К., Бугреева А.Н., Вильямса Р., Виноградова П.А., Иванова О.И., Клак- 

хона К., Лубышевой Л.И., Ницше Ф., Парсонса Т., Пономарева Н.И., Ресче- 

ра Н., Родиченко B.C., Сорокина П.А., Столбова В.В., Столярова В.И., Суни- 

ка А.Б. и других.
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Для решения поставленных задач в работе применялся комплекс совре

менных социологических и педагогических методов исследования: теорети

ческий линии I и обобщение литературных источников; организационное об

следование (конгенI анализ), социолш ичсский опрос (анкетирование); вклю

ченное наблюдение, выборочный метод; группировка и типологизация; корре

ляционный анализ; системный (диагностический анализ); программно-целе

вой метод; метод экспертных оценок; педагогический эксперимент.

Научная новизна исследования заключается в обосновании техноло

гии формирования устойчивого положительного общественного мнения по 

олимпизму (на примере детей старшего школьного возраста). Впервые дока

зано, что основным условием формирования общественного мнения по олим

пизму служит олимпийское образование (ранее вопросы связи общественно

го мнения с олимпийским образованием в литературе не рассматривались).

В исследовании выявлены социально-педагогические факторы, оказы

вающие влияние на формирование общественного мнения по олимпизму, оп

ределены функции олимпийского образования. Результаты исследования 

уточняют концепцию развития системы олимпийского образования.

На основании данных, полученных при проведении исследования, раз

работана и экспериментально обоснована программа спецкурса по “Истории и 

теории олимпизма” для учащихся 10-,11 классов общеобразовательной школы.

Теоретическая значимость. Предлагаемая технология формирования 

устойчивого положительного общественного мнения по олимпизму способна 

обеспечить реализацию его гуманистических ценностей, решить как общие, 

так и специфические задачи. В частности, развитость общественного мнения 

по олимпизму позволит укрепить международное олимпийское движение, что 

усилит, в свою очередь, его влияние на процессы построения мирного об

щества. Возможно, ориентация населения на олимпийские идеалы и ценности 

приведет к увеличению участников олимпийского движения, как спортсме



нов, так и пропагандистов философии олимпизма. Ожидается, что общест

венное мнение окажет положительное влияние на формирование личности.

Практическая значимость. Программа спецкурса по истории и тео

рии олимпизма, разработанная для школьников 10-11 классов общеобразо

вательной школы, решает целый ряд педагогических задач. Так, учащиеся 

приобщаются к общим гуманистическим и олимпийским ценностям, что соз

дает предпосылки для вовлечения молодых людей в занятия физическими уп

ражнениями и спортом, ведения ими здорового образа жизни. В процессе уче

бы школьники приобретают педагогические навыки и становятся проводни

ками идей олимпизма. Результатом занятий по программе спецкурса являет

ся возросшая познавательная активность школьников.

Программа спецкурса олимпийского образования “История и теория 

олимпизма” для учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы апро

бирована в 1996-1998 годах и внедрена в практику работы школ № 108 Вы

боргского района и № 556 Курортного района г. Санкт-Петербурга.

Организация исследования. Структура настоящего исследования вклю

чала три этапа:

- с октября 1995 года по август 1996 года -  I этап (сбор эмпирических 

данных: анализ литературных источников; проведение массового социологи

ческого опроса по определению отношения жителей г. Санкт-Петербурга к 

идее приглашения Олимпийских игр 2004 года в свой город; включённость 

средств массовой информации в кампанию по приглашению Олимпиады 2004 

в Санкт-Петербург; определение уровня олимпийских знаний у школьников 

10-х классов и их сверстников, учащихся лицея; обработка и анализ полу

ченных данных; разработка программы спецкурса олимпийского образования 

“История и теория олимпизма” для учащихся 10-11 классов общеобразо

вательной школы);
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- с сентября 1996 года по май 1998 года II л а п  (проведение педаго

гического эксперимента по экспериментальной программе спецкурса “Ис

тория и теория олимпизма”);

- с июня 1998 года по сентябрь 1998 года — III этап (обработка дан

ных педагогического эксперимента; конкретизация основных направлений со

вершенствования организации олимпийского образования; разработка техно

логии формирования общественного мнения по олимпизму и наиболее значи

мым социальным явлениям и событиям).

Исследования по теме проводились в регионе Санкт-Петербурга. В мас

совом социологическом опросе приняли участие 2204 респондента, в том чис

ле 1333 мужчины и 871 женщина, составившие 13 социальных групп. В педа

гогическом эксперименте было задействовано 83 школьника старших классов.

Программа спецкурса олимпийского образования ‘‘История и теория 

олимпизма" для учащихся 10-11 классов общеобразовательной школы ап

робирована в 1996-1998 годах и внедрена в практику работы школ № 108 Вы

боргского района и № 556 Курортного района г. Санкт-Петербурга.

Работа выполнена в соответствии с Основными направлениями науч

ных исследований в сфере физической культуры, спорта, туризма и сана

торно-курортного комплекса на период 1996 -  2000 годов, направление 1., 

раздел 01.01. “Мониторинг уровня развития физической культуры и психо

физического состояния населения” и согласуется с направлением 3, раздел 

03.06. “Проблемы олимпийского движения”.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

4-х глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и прило

жений. Объем основного текста - 164 страницы машинописи. Количество таб

лиц - 14, рисунков -11,  приложений - 8. Библиография содержит 191 наиме

нование, в том числе 18 - на иностранных языках.
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О с н о в н ы е  п о л о ж е н и я ,  в ы н о с и м ы е  на за щ ит у:

1.Олимпизм -  это образ мышления и деятельности, базирующийся на 

общечеловеческих морально-этических ценностях, для которого характерно 

стремление к гармоничному развитию человека и строительству гуманисти

ческого общества средствами спорта, однако большинство населения воспри

нимает олимпизм как спортивное зрелище.

2. На процесс формирования оценочного суждения по олимпизму ока

зывают влияние объективные (организационно-педагогические, экономичес

кие) и субъективные (социально-культурные, демографические) группы фак

торов, системообразующим из которых является олимпийское образование.

3. Процесс формирования состояния общественного сознания, выра

жающегося в форме оценочных суждений по олимпизму, определяется при

менением педагогической технологии, включающей:

- обучение различных социальных групп населения на основе спе

циально разработанной программы по олимпийскому образованию;

- формирование у населения ценностных ориентаций и интереса к 

олимпийским идеалам и ценностям;

- привлечение населения к участию в олимпийском движении.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 

дается характеристика ее разработанности, новизна полученных результатов, 

указываются основные положения, выносимые на защиту.

Первая глава - “Теоретические аспекты олимпийского образования и 

формирования общественного мнения” - посвящена анализу литературы по 

теме диссертации. В работе уточняется понятийный аппарат общественного 

мнения, олимпизма и олимпийского образования.



Анализ литературных источников позволил установить, что обществен

ное мнение -  это духовно-практическое образование, сущность которого со

стоит в оценочно-познавательной деятельности, выраженной в коллективно 

выработанных и относительно устойчивых суждениях, эмоциях и поведен

ческих установках по вопросам социальной жизни (Шубрт И., 1990; Горбуно

ва Л.В., 1991; Шмерлина И.А., 1993; Гавра Д.М., 1995; Виноградов П.А., Ду- 

шанин А.П., Жолдак В.И., 1996 и другие). Общественному мнению свойстве

нен ряд функций: управленческих, воспитательных, регулятивных (Варзано- 

ва Т.И., 1992; Пономарев Н.И. 1996). Общественное мнение может быть как 

положительным, так и отрицательным. На природу формирования общест

венного мнения оказывают влияние различные социальные факторы (Горш

ков М.К. 1993; Иванов О.И., 1996). При отсутствии качественной и полной 

информации коллективное оценочное суждение возникает стихийно, под воз

действием слухов и активизации ряда психологических факторов, и является, 

как правило, противоречивым и тенденциозным (Покида Н.И., 1990).

Общественное мнение подлежит изучению, анализу и формированию. 

Исследования показали, что общественное мнение в сфере физической куль

туры используется в организационно-управленческом процессе недостаточно, 

что рождает противоречие между отношением социальных групп к олимпиз

му как к спортивному зрелищу и отсутствием у населения информации о со

циальной значимости этого явления. Имеющееся противоречие может быть 

разрешено на основе формирования общественного мнения об олимпизме.

Неотъемлемый компонент нормативной (нематериальной) культуры лю

бого общества составляют ценности, которые регулируют социальные взаи

модействия, внутренне побуждают к деятельности Традиционно освоение 

ценностей физической культуры связано с физической подготовкой. Однако 

это является лишь базисом для формирования системы ценностей физической 

культуры, которые не ограничиваются только физическими возможностями



человека (Бальсевич В.К., Лубышева Л И., 1995). Специфическую философию 

жизни представляет олимпийская культура, трансляция гуманистических цен

ностей которой происходит на социальном и личностном уровнях ее развития. 

Олимпизм заключает в себе мощный потенциал общечеловеческих ценностей 

высшего порядка, не Ъсвоенных в полной мере современной цивилизацией. 

Анализ же литературы выявил слабую ориентацию населения на олимпизм 

как социальную ценность (Баринова И.В., 1994; Прокопчук Ю.А., 1995; Аль- 

Тавил Н.-М., 1998 и др.), а также неразвитость общественного мнения по 

проблемам олимпийского движения. Вместе с тем, стратегия неоолимпизма 

состоит в наращивании мощи этого социального явления, что вызывает необ

ходимость на государственном уровне решать вопросы олимпийского образо

вания (Самаранч Х.А., 1994; Бугреев А.Н., 1998). Задача вовлечения широких 

слоев населения в международное олимпийское движение требует адекватно

го ответа со стороны населения. Общественное мнение, в котором интегри

руются интересы и потребности, воля и суждения людей, способно оказывать 

воздействие на их ценностные ориентации, поступки и активность (Алфе

ров В.А., 1990). Таким образом, олимпийское образование, вероятнее всего, 

выступает в роли определяющего фактора в формировании устойчивого поло

жительного общественного мнения населения по олимпизму, что и составило 

основу настоящего исследования.

Поскольку в рамках одного диссертационного исследования не пред

ставлялось возможным экспериментально охватить все социально-демогра

фические группы населения, в качестве примера было выбрано олимпийское 

образование школьников старших классов. Внимание к данной группе не слу

чайно, так как именно в этом возрасте происходит социализация личности, 

возможно осознанное восприятие олимпизма с позиций философии, социо

логии и педагогики. Кроме того, опосредованное участие в эксперименте при

нимали: ученики 1-9 классов, родители, учителя и административные работ
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ники системы образования, что значительно расширяет рамки исследования и 

позволяет получить первичные данные еще по нескольким социальным груп

пам.

Для респондентов в возрасте от 14 до 22 лет (школьников 8-11 классов, 

учащихся ССУЗов и студентов) в основную часть анкеты массового социоло

гического опроса был включен вопрос, позволяющий определить их отноше

ние к олимпизму. Учащимся предлагалось ответить, что означает для них по

нятие “олимпизм”. Как показали результаты исследования, для указанных ка

тегорий учащихся понятие “олимпизм”, в первую очередь, ассоциируется с 

Олимпийскими играми как спортивным зрелищем. В среднем этот показатель 

составил 75% от общей генеральной совокупности опрошенных учащихся. С 

возрастом и ростом образовательного уровня возрастает число лиц, для кото

рых олимпизм является социально значимым явлением. Этот показатель у 

студентов в 3,6 раза выше, чем у школьников. В то же время с увеличением 

возраста респондентов прослеживается тенденция уменьшения интереса к 

олимпизму как к спортивному зрелищу (на 5,2%), так и большому спорту 

(1,1%). Анализ коэффициента ранговой корреляции показал, что идентичное 

отношение к олимпизму имеют респонденты всех трех групп учащихся. Та

ким образом, можно говорить о преобладающем положительном отношении 

учащейся молодежи к олимпизму как к спорту, однако с возрастом оно имеет 

тенденцию к уменьшению в 1,7 раза.

Для проверки гипотезы, предполагающей наличие связи общественно

го мнения по олимпизму и уровня олимпийских знаний, был проведен опрос 

84 старших школьников. Опрос показал (рис.1), что школьники 10-х классов 

имеют низкий уровень знаний по олимпизму: правильные ответы в среднем 

составили 12,1%. Общественное мнение по олимпизму не развито; только 

1,5% детей старшего школьного возраста воспринимают олимпизм как со

циально значимое явление.

12
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12,1

Рис. 1. Диаграмма процентного распределения содержания ответов 
школьников 10-х классов на вопросы по истории и теории олимпизма 

(по данным опроса в мае-июне 1996 года)

1 - правильные ответы (12,1%) п = 84 чел.
2 - неправильные ответы (27,8%)
3 - вопросы, оставшиеся без ответов (60,1%)

На основании результатов опросов и литературного анализа, был выяв

лен ряд объективных и субъективных факторов (рис. 2), воздействующих на 

процесс формирования общественного мнения по олимпизму. Условно фак

торы объединены в 4 группы: организационно-педагогические, экономичес

кие, социально-культурные и демографические, каждая из которых имеет 

подгруппы, состоящие из целого ряда факторов. Например, система олим

пийского образования, являясь объективным и неотъемлемым условием фор

мирования общественного мнения по олимпизму, представлена организа

ционными, педагогическими и научными факторами. Весьма значимой явля

ется группа субъективных социально-культурных факторов. Формирование 

оценочного суждения зависит от специфических ориентиров, идеологических 

установок в обществе, его традиций и потребностей. Среди объективных 

факторов, воздействующих на эффективность формирования общественного 

мнения по олимпизму, выделяется уровень знаний населения по проблеме.



14

Рис.2. Факторы, оказывающие влияние на формирование положительного 
общественного мнения по олимпизму среди различных социальных 
групп населения

На основе полученных данных была разработана концепция формиро

вания положительного устойчивого общественного мнения по олимпизму, оп

ределены основные функции этого общественного явления. Концепция за

ключается в реализации комплекса мер, направленных на выполнение со



циального заказа по приобщению различных слоев населения к олимпийской 

культуре и общезначимым гуманистическим ценностям. В процессе проведе

ния исследования были определены пути развития системы олимпийского 

образования в России. Культурологический подход данного образовательного 

процесса выражается формулой: Познание + Осмысление + Ориентация + 

Приобщение = Олимпийская культура. По словам Лубышевой Л.И. (1998), 

олимпийская культура представляет собой специфическую философию жиз

ни, включающую в себя духовное содержание спорта.

Для проверки гипотезы о зависимости отношения старших школьников 

к олимпизму от уровня их знаний по данной проблеме был проведен естест

венный преобразующий двухгодичный педагогический эксперимент. Для его 

организации на базе 10-х классов 108 общеобразовательной школы Выборгс

кого района г. Санкт-Петербурга было создано две экспериментальные груп

пы в количестве 43 человек, в которые вошли 26 учеников спортивных клас

сов и 17 учащихся -  из педагогического класса. Для определения эффектив

ности разработанной педагогической технологии на базе школы № 470 была 

сформирована контрольная группа в количестве 40 человек. Учащиеся экспе

риментальных групп в течение 2-х лет посещали спецкурс олимпийского об

разования “История и теория олимпизма” . Всего было проведено 102 часа 

учебных занятий. С контрольной группой никаких занятий не велось, уча

щиеся получали основной объем олимпийских знаний из средств массовой 

информации. До начала проведения эксперимента в трех группах методом 

опроса были определены объективный и субъективный уровни олимпийских 

знаний и отношение учащихся 10-х классов к этому общественному явлению. 

Опрос выявил практическое отсутствие знаний у респондентов всех групп. 

Анализ корреляционной зависимости позволил установить высокую тесноту 

связи между двумя переменными: уровнем знаний старших школьников и от

ношением этих школьников к олимпизму. Коэффициент корреляции Пирсона

15
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составил Гху = 0,88. После прохождения учащимися экспериментальной прог

раммы спецкурса по олимпийскому образованию уровень олимпийских зна

ний значительно повысился в обеих группах: в спортивной группе он колеб

лется от выше среднего до очень высокого, а в педагогической -  от среднего 

до высокого. В контрольной группе качественных изменений не произошло 

(табл. 1).

Таблица 1
Динамика уровня олимпийских знаний у старших школьников 

в процессе проведения педагогического эксперимента, %

Уровни 
знании (по 
Стрюкову, 
1995)

До эксперимента После эксперимента

экспериментальные
группы

контрольная
группа

экспериментальные
группы

контрольная
группа

спортив
ная

п = 26 чел

педагоги
ческая

п =  17 II о

спортив
ная

п = 25

педаго
гическая

п =  15 п = 40

очень
высокий

- - - 8,0 - -

высокий - - - 60,0 33,3 -

выше
среднего

- - - 32,0 53,3 -

средний - - - - 13,4 -

ниже
среднего

23,1 11,8 5,0 - - - 7,5

низкий 57,7 52,9 30,0 - - 32,5

нулевой 19,2 35,3 65,0 - - 60,0

Итоги эксперимента указывают на возросшую познавательную актив

ность школьников экспериментальных групп. Читать дополнительную лите



ратуру по истории олимпизма стали 69,2% учащихся спортивных классов и 

80,0% - педагогического. Опосредованное участие в ходе проведения педаго

гического эксперимента принимали три социальные группы: родители, учи

теля школы, администрация школы. Включённые педагогические наблюдения 

выявили позитивные изменения отношения к олимпизму у этих категорий 

населения. Полученные знания по олимпизму сформировали у учащихся цен

ностные ориентации к физической культуре и интерес к занятиям физичес

кими упражнениями и спортом. В частности, в педагогической группе на 

7,8% улучшилась посещаемость уроков физической культуры. В будущем 

собираются заниматься физическими упражнениями 76% учащихся спортив

ной группы и 53,3 % педагогической. Если учесть, что доля лиц, вовлеченных 

в занятия физическими упражнениями и спортом в 1995 году по стране со

ставляла 9%, а в Санкт-Петербурге 6,4%, то можно считать, что программа 

спецкурса по олимпийскому образованию решает вопросы ориентации моло

дежи на физическую активность.

Для определения эффективности предложенной педагогической технологии 

формирования общественного мнения на основе анализа литературных 

данных и результатов собственного исследования было выявлено 4 критерия 

развитости общественного оценочного суждения по олимпизму, его актуаль

ным социальным проблемам и явлениям (табл.2). Методологическую основу 

составила теория Е.В. Первышевой (1992). Так, одним из критериев разви

тости общественного мнения по олимпизму явился средний показатель фак

тического уровня олимпийских знаний социальной группы по верхней гра

нице его шкалы. В частности, у старших школьников таковым являлся высо

кий уровень олимпийских знаний, а прирост показателя у учащихся экспе

риментальных групп составил +46,6%. Вторым количественным показателем 

был взят показатель отношения социальной группы к олимпизму как к соци-
I БИ БЛ И О ТЕК Аально значимому явлению. В конкретном случае прирост показателя составил

тег. шп:гигутэ
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Таблица 2

Определение развитости общественного мнения по олимпизму 
у старших школьников в результате прохождения спецкурса по 
олимпийскому образованию

Оценочные
характеристики

Результаты опроса, %
до экспери
мента 
п = 43 чел.

после экспери
мента 
п = 40 чел.

d
(разность)

Средний показатель факти
ческого высокого уровня 
олимпийских знаний

0 46,6 +46,6

Среднее значение отноше
ния к олимпизму как к со
циально значимому явле
нию

11,8 54,0 + 42,2

Познавательная активность 
(интерес) к теме

слабая высокая высокая

Наличие собственной 
гочки зрения по проблеме

неуверен
ность

сильная
позиция

сильная
позиция

+ 42,2%. Познавательная активность к теме олимпизма и его социальным 

проблемам определялась тремя качественными характеристиками: слабая, хо

рошая и высокая. Если в начале проведения педагогического эксперимента 

школьники не проявляли на занятиях творческой инициативы, то уже после 

двух месяцев занятий на спецкурсе у них появилось креативное отношение к 

предмету. Наличие собственной точки зрения оценивалось также тремя ка

чественными оценками: неуверенность, уверенная позиция и сильная пози

ция. Полученные результаты подтвердили гипотезу исследования об опреде

ляющем влиянии олимпийского образования на формирование устойчивого 

положительного общественного мнения по олимпизму.



ВЫВОДЫ
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1. Теоретический анализ литературы показал, что олимпизм базирует

ся на общезначимых гуманистических ценностях и выходит за пределы сугу

бо спортивной сферы; В философском понимании олимпизм является обра

зом мышления и деятельности, для которого характерно стремление к по

строению гуманистического общества и гармоничному развитию человека, 

используя средства спорта.

Ценностный потенциал олимпизма не освоен в полной мере современ

ным обществом. По результатам социологического опроса установлено, что 

для большинства респондентов понятие “олимпизм” ассоциируется, прежде 

всего, с Олимпийскими играми как спортивным зрелищем (у учащейся моло

дёжи этот показатель составил 75%). С возрастом и ростом образовательного 

уровня увеличивается число лиц, для которых олимпизм является социально 

значимым явлением (у студентов по отношению к школьникам увеличение 

происходит в 3,6 раза). Одновременно прослеживается тенденция снижения 

интереса к олимпизму как спортивному зрелищу (на 5,2%) и большому спорту 

(на 1,1%).

2. Оценочное суждение населения по проблемам олимпизма не явля

ется постоянным и монистичным, что было выявлено в период кампании по 

выдвижению кандидатуры Санкт-Петербурга на проведение Олимпийских 

игр 2004 года. Из 11 социальных групп опрошенного взрослого населения в 

4-х группах идея проведения Олимпиады - 2004 в Санкт-Петербурге не была 

поддержана. Положительно на вопрос анкеты ответили только 42,3% библио

течных работников, 47,5% воспитателей дошкольных учреждений, 47,6% учи

телей общеобразовательных школ и 42,6% сотрудников органов внутренних 

дел. Это свидетельствует о необходимости направленного формирования об

щественного мнения по олимпизму, его проблемам и явлениям.



3. На процесс формирования общественного мнения по олимпизму 

оказывают влияние группы субъективных и объективных факторов, наиболее 

значимыми из которых являются организационно-педагогические и социаль

но-культурные факторы. По олимпийской тематике было проанализировано 

116 научных литературных источников, в которых первое место занимают 

вопросы уровня олимпийских знаний, пропаганды олимпизма средствами 

массовой информации и олимпийского образования (27,6 %); второе -  проб

лемы потребностно-мотивационного сферы и ценностных ориентаций насе

ления к олимпизму (8,6 %) и третье -  демографические (0,9 %). В результате 

проведения массового социологического опроса и анализа материалов прессы 

установлено, что на отношение социальных групп к проблемам олимпизма 

влияет экономическая ситуация в стране.

4. Олимпийское образование является одним из элементов олимпийс

кого движения и выполняет ряд общекультурных, педагогических и специфи

ческих функций. Формирование олимпийской культуры и общественного 

мнения по олимпизму осуществляется через систему олимпийского образова

ния. Данные анализа корреляционной зависимости указывают на тесноту свя

зи уровня знаний старших школьников и отношения этих школьников к олим

пизму (коэффициент корреляции Пирсона (г) составляет 0,88). •

5. Отношение населения к олимпизму как социально значимому явле

нию зависит от уровня олимпийских знаний. В результате занятий на спец

курсе по двухгодичной программе “История и теория олимпизма” у учащихся 

экспериментальных групп изменилось ценностно-оценочное восприятие 

олимпизма. Модальное значение (Мо) социальной значимости олимпизма в 

спортивной группе составило 48,0 %, а педагогической -  60,0 %, в то время 

как до занятий на спецкурсе в первой группе модой являлся большой спорт 

(69,2 %), а во второй -  для 41,2 % учащихся олимпизм как понятие ничего не 

значил.
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6. Эффективность разработанной педагогической технологии форми

рования общественного мнения по олимпизму на примере старших школьни

ков подтвердил двухгодичный преобразующий педагогический эксперимент. 

В результате углубленного изучения основ олимпизма у учащихся отмечена 

положительная динамика роста уровня олимпийских знаний (+46,6 %), отно

шения к олимпизму как к социально значимому явлению (+42,2 %), познава

тельной активности и собственной точки зрения по проблеме, что свиде

тельствует о развитости оценочного суждения в данной социальной группе.

7. Педагогический эксперимент обосновал высокую эффективность 

программы спецкурса “История и теория олимпизма”, которая по методике 

Полонского (1987) составила 431,3%.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для формирования устойчивого общественного мнения по олим

пизму необходимо осуществление приоритетной политики государства на 

федеральном и региональном уровнях в отношении практической реализации 

общезначимых олимпийских идеалов и ценностей, используемых в строи

тельстве гуманистического общества. С этой целью должен быть сформиро

ван социальный заказ на развитие олимпийской культуры на общественном и 

личностном уровнях.

2. Разработанная педагогическая технология позволяет через сис

тему олимпийского образования обеспечить формирование олимпийской 

культуры и на её основе устойчивое общественное мнение по олимпизму. В 

связи с этим программа спецкурса “История и теория олимпизма” может 

широко внедряться в учебных учреждениях системы образования.

3. Для повышения эффективности занятий по олимпийскому обра

зованию в учебном процессе целесообразно применять современные техни

ческие средства обучения: видеотехнику, компьютерное обеспечение. Уча
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щиеся могут принимать активное участие в создании информационной базы 

по олимпизму, приобретая попутно навыки работы с компьютером.

4. Одним из основных условий реализации олимпийского образо

вания является ресурсное обеспечение: материально-техническое, кадровое, 

научное, финансовое. Материально-техническое обеспечение должно предус

матривать оснащение школьных кабинетов олимпийского образования совре

менными техническими средствами: теле- и видеоаппаратурой, компьютерной 

техникой. Главный критерий в подборе педагога олимпийского образования -  

его креативность в работе. Подготовка педагогических кадров может осу

ществляться физкультурными, педагогическими и гуманитарными вузами, а 

при необходимости -  через систему специальных курсов или центров олим

пийского образования. Вся образовательная система олимпийского образова

ния требует финансового обеспечения, которое может складываться как из 

бюджетных, так и внебюджетных средств.
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