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ОШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

V

Актуальность тэта диссет>тадтта в том, что исследование вносит 
конкретный практический вклад в решение задач коммунистического вос
питания молодежи в спорте и средствами спорта, на которые указывает
ся в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР "0 дальнейшем по
дъеме массовости физической культуры и спорта", а также в осуществле 
ние соответствующих рекомендаций X и XI олимпийских конгрессов, дек
лараций и меморандумов ЮНЕСКО, МОК, НОК СССР и Советской олимпийской 
Академии /СОА/ по изучению, широкой пропаганде и внедрению гуманис
тических идеалов и ценностей олимпизма в повседневную деятельность 
детских спортивных организаций и юных спортсменов.

В теории и практике олимпийского движения в СССР сложилась па
радокса пькая ситуация. Достижения социалистического спорта на между
народной спортчгоной арене очевидны неубедительны. Вместе с тем, в 
отечественной специальной литературе отсутствуют фундаментальные тру
ды, комплексно исследующие его историю, философию, педагогические 
теории, актуальные проблемы. Анализ и обобщение данных научной лите
ратуры позволил сделать вывод, что в работах советских исследовате
лей Г.С.Деметра, 1982;.О.А.Милъштейна, 1986; Н.И.Пономарева, IS80;
З.С.Родиченко, 1983; В.В.Столбова, 1982; В.И.Столярова, 1987; Ю.А. 
Галалаева, 1981 предприняты попытки дефиниции основных понятий и оп
ределения ряда общетеоретических положений марксистской концепции 

шзма, исследованы его идейно-политические, управленческие аспе- 
:ты, охарактеризованы главные тенденции олимпийского движения: демо
кратическая и консервативная. В то же время не подучил в полной мере 
должного освещения гуманистический социально-педагогический потенци
ал олимпизма. Практически отсутствуют работы, изучающие социальные 
связи олимпизма со спортом детей, подростков, несмотря на активиза
цию процессов омоложения и ранней специализации в олимпийских дисци
плинах. Имеющиеся в практике олимпийского .движения в стране формы и 
средства реализации гуманистического потенциала олимпизма применяют
ся в воспитании стихийно, теоретически не обоснованы, недостаточно 
полно раскрывают общечеловеческий характер этого явления.

Работа выполнена в соответствии с обобщенной темой I.I.2. Сво
дного плана НИР Госкомспорта СССР на I98I-I9S5 г.г., номер государ
ственной регистрации 81076520.
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Рабочая гипотеза исследования предполагает, что реализация 
социально-педагогического потенциала олимпизма, содержащегося в ком
плексе его кулътурио-воепитат&чьных идеалов и ценностей, в системе 
коммунистического воспитания будет способствовать формированию у юн
ых спортсменов ДЮСШ коммунистического гуманизма и социальной ответ
ственности за гуманистическую ценность спорта.

Научная новизна исследования заключается в том, что выявлен и 
исследован весь комплекс культурно-воспитательных идеалов и ценнос
тей олимпизма, установлены его место и ооциально-педагогические фу
нкции в системе коммунистического воспитания, критически проанализи
рованы современные немарксистские педагогичеокие концепции "олимпий
ской философии", "олимпийской морали", "олимпийского воспитания". 
Наряду с этим впервые среди тренеров ДЮСШ проведено конкретно-социо
логическое последование /КСИ/, эмпирические результаты которого поз
волили определить их отношение к возможности использования идеалов и 
ценностей олимпизма в воспитательной работе с юными спортсменами, 
разработать ряд конкретных.рекомендаций и учебных материалов по орга
низации этой работы в ДЮСШ..

Практическая значимость работы состоит в том, что использование 
теоретических и эмпирических материалов исследования в, структуре оли
мпийского образования физкультурных кадров значительно расширит зна
ния и представления тренеров, юных спортсменов, олимпийцев,чспортив
ных организаторов, журналистов, врачей о культурно-воспитательных 
возможностях олимпизма, его гуманистическом потенциале и интегратив
ных функциях носителя ценностей всемирной культуры. Освоение куль
турно-воспитательных идеалов и ценностей олимпизма в процессе комму
нистического воспитания в ДЮСШ окажет положительное, комплексное, 
целенаправленное педагогическое воздействие на формирование духовной^ 
нравственной, эстетической культуры юных спортсменов о позиций ком
мунистического гуманизма, направленного на всестороннее и гармониче
ское развитие личности.

Обоснованность и достоверность -результатов исследования подтве
рждается достатоияоотью исследуемого теоретического материала, кор
ректностью в организации и проведении КСИ, репрезентативностью выбо
рки /247 тренеров ДШИ в 1983 г., 300 слушателей факультута усовер
шенствования тренерских и преподавательских кадров ГЦОЛИФК в 1986 - 
1988 г.г./, применением современных методов исследования и методов 
математической статистики. Научные положения, выводы и практические
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рекомендации обоснованы логикой теоретического анализа, эмпирически- 
ми данными КСИ и экспертной оценкой НОК СССР.

Э Н Г Ш » *  ,.Р??,УДьт,а т й Е _ас£Д- 
екования. Результаты исследования внедрены в соответствующие разделы 
учебных прогоаш по курсу социологии спорта для Высшей школы трене
ров, факультета усовершенствования тренерских и преподавательских 
кадров ГЦОЛИРК, студентов, аспирантов в виде учебных лекций и разра
боток семинарских занятий. Ст внедрения на ФУС разработки по боциа- 
льно-педаг .тическим проблемам олимпизма по.тучен положительный эффект 
выразившийся н повышении уровня достоверной информированности на 48, 
7% и соответственно степени удовлетворенности слушателей олимпийски
ми знаниями на 84,4$. Разработаны к приняты к внедрению в Управлении 
спортивных единоборств ГоскоФюпорта СССР, в МТС ДСО "Труд" методиче
ские рекомендации по олимпийскому воспитанию юных спортсменов СЛД110Р, 
В общеобразовательной школе № 877 Красногвардейского района г. Моск
вы от внедрения разработки по методике организации олимпийского вос
питания получен положительный педагогический эффект, выразившийся в 
начальном олимпийском образовании 65$ учащихся G-8 классов ж увели
чении посещаемости спортивных мероприятий в зимние школьные канику
лы на 32$.

Материалы диссертации докладывались на следующих всесоюзных на
учных конференциях:
1. Всесоюзная научная конференция, посвященная 30-летию участия со

ветских спортсменов в. Олимпийских играх /Москва, 1982/.
2. ХХУ1 съезд КПСС и актуальные проблемы марксистско-ленинской фило
софии: 1У Всесоюзные чтения молодых ученых /Москва, 1984/.
3. Философско-социологическая теория физической культуры и спорта и 

практика коммунистического воспитания ь свете решений ХХУП съезда 
КПСС /Москва, 1986/.

4. Физическая культура и спорт как элемент образа жизни и культуры 
детей в условиях социализма /Красноярск, 1987/.

5. Роль спорта в деятельности ЮНЕСКО: круглый стол, посвященный 40- 
летию ЮНЕСКО /Москва, 1987/.
Сттгуктупа ггиосегтапии. Диссертация■ состоит из взедения, 4 глаЕ, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка использован
ных источников и приложений. Основной объем диссертацгшяной работы - 
186 страниц машинописного текста, общий объем - 273 страницы, вкючая
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22 приложения. Список использованных источников содержит 360 наиме
нований, из них 100 - зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Состояние воггеоеа. Основой многочисленных немарксистских концепций 
олимпизма является социально-педагогическая доктрина Пьера де Кубер- 
тена, идеализирующая ценностно-нормативную структуру зтого культурно- 
воспитательного явления. В современной буржуазной педагогической ли
тературе в раоотах крупных исследователей и функционеров олимпийско
го .движения К.Дима, 1970; Р.Гафнера, 1982; П.Грехема и Х.Юберхорста, 
1976; П.Макиятоша, 1979; Д.какэлуна, 1982; Д. Пауэлла, 1980; О.Шими- 
чека, 1920 и других авторов педагогические идеи Кубертена развиты в 
соответствии с классовым социальным заказом на интерпретацию олимпи
зма в позиций деидеологизации, деполитизации, денационализации спор
та. Целевые установки исследований направлены на Лорнирование цен
ностно-нормативной структуры социологической модели особого "олимпи
йского человека"-/Т.Ленк, 1984/, "идеального мирового братства" /X.
А.Самаранч, 1979; С.Фаври, 1971/, воспитание спортсменов в духо кон
формизма и абстрактного классового мира /М.Мэали, 1982; И.Ниссиотио, 
1982/, Созданные на основании многообразных теоретических подходов 
программы "олимпийского воспитания" адаптированы к буржуазной систе
ме ооразевания и широко реализуются в школах, лицеях, колледжах, 
клубах и других учебно-спортивных организациях.

Б марксистской историографии олимпизма объем и количество работ 
по проблемам олимпийского воспитания все еще значительно уступает 
буржуазным аналогам. Следует выделить исследования ученых из социа
листических стран Н.Андонова, 1977; Н.Лекарской, 1980; Г.Млодзиков- 
окого, 1981; Н.Петровой, 1980, где получили освещение, прежде всего, 
общегуманистические аспекты олимпизма. В отечественной литературе в 
работах Ж.И.Алексеевой, 1984; А.И.Бабакова, 1980; Л.В.Парфеновой, 
1984; Н.И.Пономарева, 1980; Ю.А.Талалаева, 1986 также рассматрива
лись и теоретически обосновывались общественные интересы в воспита
нии спортсменов на олимпийских принципах мира, взаимопонимания, дру
жбы.

Вместе с тем, следует отметить, что вне исследовательских инте
ресов отечественных специалистов и практических работников осталась 
проблема анализа всего комплекса культурно—воспитательных ценностей
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олимпизма и его места в системе коммунистического воспитания юных
спортсменов.

Основные положения, выносимые на защиту:
I. Теоретико-методологически;! анализ несостоятельности немаркси

стских педагогических концепций "олимпийской философия", "олимпийской 
морали", "олимпийского воспитания", включапций критический анализ бу
ржуазных теорий олимпизма, определение о с н о в е ы х  тенденций и класси
фикацию наиболее распространенных в буржуазной социологии и педаго
гике спорта подходов к воспитательной роли олимпизма б обществе, из
учение социально-педагогического механизма адаптации образовательных 
программ "олимпийского воспитания" к нормам, принципам, идеалам бур
жуазного общества.

2„ Марксистская концепция культурно-воспитательных идеалов и 
ценностей олимпизма в системе коммунистического воспитания, предпо
лагающая общую характеристику олимпизма как социального и обществен
но-педагогического явления, системно-фунициональккй анализ структур
ных компонентов комплекса культурно-воспитательных идеалов и ценнос
тей олимпизма, определение места, социально-педагогических функций и 
иерархии ценностно-нормативной структуры олимпизма в системе комму
нистического воспитания шых спортсменов.

3, Методические основы воспитательной работы тренеров с юными 
спортсменами ДЮСШ с использованием идеалов и ценностей олимпизма, 
предполагающие определение соответствия общечеловеческих идеалов и 
ценностей олимпизма гуманистическим принципам марксистской этики я 
эстетики спорта, изучение общественного мнения тренеров ДЮСШ по отно
шению к культурно-воспитательному потенциалу олимпизма и возможнос
тям его реализации в педагогической деятельности, поиск адекватных 
нетрадиционных средств, методов, форм гуманизации воспитательной ра
боты тренерско-преподавательского состава ДОСЯ! с юными спортсменами 
в системе коммунистического воспитания в спорте к средствами спорта.

Пель исследования состоит в том, чтобы дать марксистский анализ 
культурно-воспитательных идеалов и ценностей олимпизма в системе ко- 
(дмунистического Боепитания юных спортсменов ДЮСШ.

Задачи исследования:
1. Критически проанализировать немарксистские педагогические ко

нцепции "олимпийской философии”, "олимпийской морали", "олимпийского 
воспитания".

2. Определить социалько-педагогичоокую сущность олимпизма как
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социального и общественно-педагогического явления.
3. Выявить комплекс культурно-воспитательных идеалов и ценнос

тей олимпизма.
4. Установить место и социально-педагогические функции культур

но-воспитательных идеалов и ценностей олимпизма в системе коммунисти
ческого воспитания юных спортсменов.

5. Определить методику использования идеалов и ценностей олим
пизма в воспитательной работе в ДВСШ учитывая результаты опроса тре
неров.

Исследования проводились на базе ЩОЖ Й С  и МТС ДСО "Труд".
;Ляточк исследования: теоретический анализ и обобщение данных 

научной литературы, опрос /анкетирование, неф~реализованное интервью/ 
системно-функциональный анализ, методы математической обработки эмпи
рических материалов конкретно-социологического исследования. Общеме
тодологическую основу исследования составили диалектический метод и 
теория исторического материализма.

Риганизания исследования. Исследование проводилось в 4 этапа в 
период с октября 1981 года по сентябрь 1984 года. Внедрение резуль
татов исследования осуществлялось с июня 1984 года по март 1988 года 
На первом этапе исследования анализировались и обобщались материалы 
научной, научно-методической литературы, в диссертацию было включено 
260 работ на русском-языке, введено в научный оборот 100 оригиналь
ных источников на английском, французском, немецком языках. Проведе
ны неформализованные социологические интервью со специалистами, тре
нерами, членами ГОК СССР, журналистами по изучаемой проблеме. На вто
ром этапе исследования была определена проблемная ситуация в теории 
и практике олимпизма, выделены объект, предмет, цель, задачи, методы 
исследования, соответствующий инструментарий, интерпретированы основ
ные понятия, сйорлулировгны основные гипотезы исследования. На тре
тьем этапе исследования были сформулированы основные положения марк
систской концепции культурно-воспитательных идеалов и ценностей олим
пизма, определены его место и социально-педагогические функции в сис
теме коммунистического воспитания юных спортсменов, критически проа
нализированы основные подходы буржуазной социологии и педагогией спо
рта к проблемам "олимпийской философии", "олимпийской морали", "оли
мпийского воспитания". На четвертом этапе было проведено КСИ для про
верки предварительных теоретических положений и выводов эмпирическим 
материалом: для проведения была подготовлена краткая рабочая ирограм-
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ма, создан предварительный вариант анкеты тренера ДЮСШ, проведен пи
лотажный опрос 50 тренеров, откорректирован основной вариант анкеты, 
определена выборка /247 респондентов/ и статистические объекты опроса 
/тренеры ЛЮСИ, которые были разделены на группу С - тренеры, чьи пре
дставления об олимпизме соответствуют критериям ЯОК СССР о его соци
альной сущности, и группу Н - тренеры, чьи представления не соответ
ствуют критериям/, проведен массовый опрос и обсуждение результатов 
КСИ с научным руководителем, специалистами.

критика  немарксистских ш адгетж ких КОНЦЕПЦИЯ
"СЖШШлСКО'ГО ВОСПИТАНИЯ"

Многообразие теоретических характеристик олимпизма в полной ме
ре проявляется в буржуазно-гуманистической концепции "олимпийского 
воспитания”, основу которой.составляют модернизированные представле
ния Кубертена о филантропии. Своеобразно отражая определенный ограни
ченный уровень гуманизации общественных отношений при капитализме, 
достигнутый в результате борьбы прогрессивных сил эта теория исходит 
из предпосылки, что все люди имеют равное право на счастье, каждый 
человек достоин любви и идеальных социальных отношений. Характерно, 
что использованные в этой гуманистической теории принципы буржуазно
го равенства привели некоторых западных социологов к выводу о том, 
что на планете существует одно общество, в рамках котового имеется 
много подобществ /Х.Ачдрекс, I97S; Р.ГаФнер, IS82/. При этом буржуа
зные ученые исходят из того положения, что современное общество не 
может решить проблему "личность-общество", не может"освободить"спорт~ 
смена, "спасти его достоинство от пороков коммерческого и технокра
тического характера, политического вмешательства, которыми страдают 
все социальные структуры" /М.Мзали, 1982; Д. Пауэлл, 1980/.

Духовный кризис буржуазного общества приводит авторов к пониман
ию социальной необходимости воспитания в спорте сильной индивдцуаль- 
ности, способной в любых условиях добиться успеха, подняться над тре
нером, командой, обществом. Отчуждение от социальной практики ут
верждается лозунгом :гравственного противоречия требований возвышения 
индивидуального достоинства личности принципам коллективизма.

Оубъектквно-идеалистичзокие представления, буржуазный индивиду
ализм расширили понятие олимпийской Филантропии, наделив ее ценност
но нормативное содержание принципами современного буржуазного гума
низма, "Олимпийское воспитание", участие в олимпийском движении ста
ли рассматриваться как общественное благо для атлетов, как гуманный
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акт благотворительности, представившей спортсмену возможность игно
рировать любое социальное зло и довольствоваться абстрактными хрис
тианскими идеалами "олимпийского человека".

Вместе с тем, ни "олимпийское воспитание", предлагаемое в каче
ство замены буржуазного и коммунистического воспитания в спорте, ни 
"олимпийская мораль',' ни "олимпийская философия" не спасут мир от со
циальных проблем, а личность - от участия в решении этих проблем.
Даже форма политической или нравственной пассивности спортсмена как 
модель поведения и образ жизни, это уже не только отчуждение от об
щества, но объективно - антигуманная деятельность.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .'ЛАРКСИСТСКОЙ КОНЦЕПЦИИ КУЛЬТУРНО- 
ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ИДЕАЛОВ И ЦЕННОСТЕЙ ОЛИМПИЗМА.

В спорте интегративная функция носителя ценностей всемирной 
гуманистической культуры реализуется в сущностной природе олимпизма 
его педагогических принципах, идеалах, ценностях. К ценностям, иде
алам, нормам олимпизма следует относить комплекс гуманистических 
социально-политических, идейно-нравственных, эстетических, педаго
гических, правовых представлений, характеристик, оценок, требований 
образов спорта, зафиксированных в истории и традициях Олимпийских 
игр, в документах МОК, в социально-классовых установках и практике 
государств - членов олимпийской семьи, в ценностных ориентациях субъ
ектов олимпийского движения.

Спортивные ценности, связанные с сформированием представлений о 
физическом совершенстве, со стремлением к мобилизации всех физичес
ких сил для достижения победы, высокого спортивного результата, с 
соревновательным характером спорта следует рассматривать в качестве 
субординированных по отношению к идеалу всесторонне развитой гармо
нической личности, .миру, справедливости, равенству, взаимопониманию 
и другим компонентам, составляющим гуманистическую ценностно-нормати
вную отруктуру олимпизма.

Участие в олимпийском движении спортсменов социалистических 
стран следует "рассматривать как специфическую форму и адекватное сре
дство проявления, освоения и реализации через социально-педагогичес
кие функции олимпизма в спорте и других сферах жизнедеятельности спо
ртсменов общечеловеческих гуманистических идеалов.

Под социально-педагогическими функциями олимпизма следует пони
мать основцые направления социально-педагогического воздействия со
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стороны олимпийского движения на субъектов этого движения - с целью 
воплощения спортсменами гуманистических идей б практику спорта, а 
именно:

Основные социально-педагогические функции современного олимпий
ского движения следующие:

г. Воспитание всесторонне развитой гармонической личности в спо
рте и средствами спорта;

2 Усвоение субъектами олимпийского движения гуманистических це
нностей и их реализация в спортивной, антивоенной, педагогической и 
других социально-значимых сферах деятельности, создание для зтого не
обходимых условий;

3. Сохранение мира, утверждение принципов мирного сосуществова
ния стран с различным общественным строем, вовлечение широких масс 
прогрессивной общественности разных стран во всемирное движение сто
ронников мира;

4. Сохранение, распространение и внедрение идеалов олимпизма 
через МОК, НОК, ЮНЕСКО /СИЕПС/, M0A, СОА и другио неправительствен
ные организации в массовое физкультурное и спортивное движение и в 
социальные системы образования разных стран;

5. Самовоспитание, самосовершенствование, самообразование су
бъектов олимпийского движения, превращение меота проведения соревно
ваний и занятий спортом в центры культуры;

6. Расширение масштабов воспитательной работы, внедрение новых 
нетрадиционных форм и средств воспитания на положительных образцах и 
примерах олимпийской истории;

7. Приобщение юных спортсменов к спорту высших достижений, орие
нтация тренеров и их юных воспитанников на реализацию гуманистических 
ценностей, на освоение ими истории, традиций и духовного наследия 
олимпизма;

8. Поощрение субъектов олимпийского движения и спортивных орга
низаций за успехи по освоению и реализации гуманистических идеалов;

9. Порицание субъектов олимпийского движения и спортивных ор
ганизаций за нарушение нравственных принципов олимпизма и правил Оли
мпийской Хартии.

МЕЛОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ТРЕНЕРОВ С ЮНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ В ДОСШ С ИС
ПОЛЬЗОВАНИЕМ ИДЕАЛОВ И ЦЕННОСТЕЙ ОЛИМПИЗМА

II



При организации системы олимпийского воспитания знание структу
ры мотетациокных синдромов начального зтапа спортивной карьеры юного 
спортсмена и использование. механизма ценностно-нормативного воспита
ния позволит тренеру методически целесообразно формулировать конкрет
ные общепедагогические и спортивно-педагогические задачи для каждого 
учащегося. Социальную незрелость йных спортсменов /распределение мест 
и рангов в иерархии социальных Функций спорта следующее: I место, 
ранг 422 - возможность развлечений; 2 место, ранг 585 - возможность 
стать лидером; 3 место, ранг 842 - возможность развить физические ка
чества; ... 7 место, ранг 1719 - возможность всестороннего гармэнкче- 
скогс развития/ можно постепенно от групп начальной подготовки к гру
ппам высшего спортивного мастерства преодолеть целенаправленной гу
манизацией педагогического процесса в ДЮСШ„

Иерархия ценностно-нормативной структуры олимпизма в оценке 
89,4$ опрошенных тренеров ДЮС12 и соответственно ранжирование респон
дентами социально-педагогических задач в системе коммунистического 
воспитания юных спортсменов показали более значимую социальную оцен
ку моральных и обгцегумакистических ценностей, норм, идеалов, принци
пов по отношению к спортивным /Моральные ценности спорта - I место, 
ранг 866; "Справедливая игра" - 2 место, ранг 930; идеал всесторонне 
развитой гармонической личности - 3 место,! ранг I0II; ... высокие 
спортивные результаты - 6 место, ранг 1385/.

При параллельном решении общепедагогических задач и спортивно
педагогических задач тренеру в своей практической деятельности ре
комендуется следовать приоритету моральных ценностей олимпизма. Мо
ральное регулирование поведения юных спортсменов с точки зрения оце
ночно-императивного содержания социально-педагогических функций оли
мпизма ориентирует тренера на воспитание у учащихся умений и навыкав 
нравственной оценки конкретней ситуации, поступка, социальной устано
вки трекера, команды на соревнованиях, тренировках, учебных сборах с 
позиций социального.блага и зла. Императив здесь конструктивен не 
только тем, что способствует нравственному познанию действительности 
но и тем, что содействует адекватному моральному выбору в типичных 
конфликтных ситуациях в спортэ.

В Ы В О Д  Ы/

I. Теоретико-методологический анализ немарксистских концепций
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олимпизма выявил и классифицировал наиболее распространенные в бу
ржуазной социологии и педагогике сперта подходы к воспитательной ро
ли олимпизма в обществе: абстрактно-гуманистический, либерально-па
цифистский, этико-религиозный, альтернативный, утилитарный, антигу
манный. Методологическая несостоятельность концепций "олимпийской фи
лософии", "олимпийской морали", "олимпийского воспитания" ваключает- 
ся в использовании буржуазными исследователями и функционерами спорта 
в качестве теоретической основы и метода познания социального фено
мена олимпизма многочисленных теорий объективистской и субъективист
ской идеалистической философии, антиисторизма, абсолютизации некото
рых его идеалов и ценностей "надклассовости" и мнимой аполитичности. 
Социально-педагогический механизм адаптации образовательных программ 
воспитания идеального "олимпийского человека" средствами спорта н 
нормам и ценностям буржуазного общества основывается на единстве це
лей, задач, принципов, методов буржуазной концепции "олимпийского 
воспитания" с социальным заказом имущих классов государственным сис
темам образования по формированию сильной индивидуальности - "персо
нифицированной модели успеха западного общества".

2. Марксистская концепция олимпизма как социального и обществе- 
нно->педагогического явления предполагает учет его идеалов и ценностей, 
на реализацию которых в спорта и средствами спорта направлена созна
тельная деятельность субъектов олимпийского движения. Комплекс обще
гуманистических, моральных и эстетических ценностей олимпизма соци
ально детерминирован, отражает общечеловеческую направленность спо
рта, проявляет себя в общественной, нравственной, эстетической, фи
зкультурно-спортивной и других ейерах и формах деятельности личнос
ти.

Социально-педагогический механизм гуманистического ценностно- 
нормативного воспитания в спорте заключается в том, что культурно- 
воспитательные идеалы и ценности олимпизма предъявляют определенные 
общечеловеческие, моральные, эстетические требования к субъектам 
олимпийского движения, ориентируют их на адекватную -нравственно-эс
тетическую оценку гуманистической ценности спорта, координируют, ро- 
гулиругот, субординируют нравственные и эстетические отношения участ
ников олимпийского движения независимо от политической, расовой, ре
лигиозной принадлежности.

3. Внедрение в практику ДЮСШ комплексной лрогра.ыы олимпийского 
воспитания, основанной на соответствии ценностно-нормативной струп-

13



туры олимпизма аналогичным элементам коммунистического гуманизма с 
точки зрения социального прогнозирования является педагогичеоки-це- 
лесообразкой формой связи системы коммунистического воспитания в 
спорте с теорией и практикой участья СССР в международном олимпий
ском движении.

4. Методические основы воспитательной работы тренеров с юными 
спортсменами ДЮСШ с использованием идеалов и ценностей олимпизма за
ключаются в реализации элементов коммунистического воспитания /за
дач, принципов, методов, средств/ в соответствующей ценностно-норма
тивной структуре олимпизма посредством гармонии педагогических воз
действий в единстве социологического, политического и педагогическо
го аспектов. Целенаправленное социально-педагогическое воздействие 
олимпизма на личность следует понимать в связи с этим как усвоенную 
юными спортсменами и тренером необходимость преобразования своей ли
чной системы норм и ценностей, установок, оценок спорта в соответ
ствия с цекностно-нормативнпми представлениями социалистического об
щества об олимпийском движении.

5. Существует положительная высокая степень связи между рангами 
идеалов и ценностей олимпизма в общественном мнении тренеров и интен
сивностью их влияния на процесс воспитания / * от 0,536 до 0,840/
Чем ценнее в социальном аспекте для тренера тэ или иные принципы, но
рмы, идеалы олимпизма, тем интенсивнее их влияние на педагогический 
процесс. Присущая груше С большая согласованность / W  = 0,715/ в 
оценке социальной значимости гуманистических общепецагогических за
дач но отношению к спортивно-педагогическим задачам, чем в группе Н
/ V  = 0,218/, объясняет существование в общественном мнении трене
ров двух противоположных тенденций. Одной тенденции - у тренеров гру
ппы Н к выделению в комплексе культурно-воспитательных ценностей ол
импизма, прежде всего, спортивных ценностей, ориентирующих юных спо
ртсменов исключительно на высокий результат и физическое совершен
ство, тем самым, упускаших приоритетное решение общепедагогических 
задач, что противоречит нравственным принципам современной социаль
ной педагогики; другой - у тренеров группы С, ориентирующих юных 
спортсменов на достижение обшегумаиистических целей в спорте и сред
ствами спорта, на всестороннее гармоническое развитие и совершенст
вование духовной, нравственной и эстетической культуры личности.

В иерархии ценностно-нормативной структуры олимпизма оценочно- 
императивное содержание его моральных ценностей занимает у трекеров



предпочтительное положение по отношению к общегуманистическпм, эсте
тическим, спортивным ценностям /I место, ранг 877 - воспитание пат
риотизма; 2 место, ранг 977 - формирование коммунистического идеала; 
...9 место, ранг 2208 - воспитание стремления максимально мобилизо
вать свои физические силы для достижения высокого результата; 12
место, ранг 2557 - формирование способности ценить прекрасное в спор
те/. В практике ДЮСШ такая вербальная установка реализуется менее, 
чем 10% тренеров, что указывает на необходимость гуманизации процес
са образования и воспитания тренеров и юных спортсменов о целью фо
рмирования высокой нравственной культуры в достижении спортивных ре
зультатов и преодоления негативных явлений в спорте.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Целенаправленную деятельность по олимпийскому воспитанию 
рекомендуется начинать с создания при ДЮСШ неформального объединения 
"Юный олимпиец" с уставом, торжественным ритуалом посвящения, общес
твенными органами самоуправления, Фондовой библиотекой, фонотекой, 
кино-, фото-, видеотекой, музеем спорта, наглядной агитацией, компле
ксной программой деятельнбсти с учетом местных условий.

2. В целях совершенствования нравственного воспитания рекомен
дуется создание учащимися совместно с тренерами кодекса "Спортивная 
этика юного спортсмена", предлагается поощрять тех учащихся, кто ус
пешно сочетает занятия спортом с другими видами деятельности /учеб
ной, общественной, трудовой, интеллектуальной/, проводить коллектив
ные выборы "Лучшего юного олимпийца" по итогам года, обсуждать и по
рицать тех, кто нарушает принципы спортивной этики.

3. На теоретических занятиях целесообразно использовать: само
стоятельно собранный и подготовленный юными спортсменами фактогра
фический и наглядный мотериалы по истории Олимпийских игр и видов 
спорта; положительные примеры из отечественной и зарубежной истории 
спорта; нетрадиционные фермы олимпийского образования: пресс-конфе
ренции, полктбои, сочинения, занятия изобразительными видами искус- 
тва; сравнительный нравственно-эстетический анализ моделей и стере- 
о т и л о е  поведения спортсменов в типичных и нетипичных конфликтных си
туациях в спорта.

4. Рекомендуется использовать ь учебно-тренировочных занятиях: 
как активно воспитывающий фон экологическую среду, музыкальное соп-
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ровсядекие, олимпийскую символику и атрибутику и соответствующую эс
тетическую сцепку гармонии окружающего мира и творческого характера 
,®Уе:<циокальных действий спортсмена, конкурсность в выполнении заданий 
тренера, командные соревнозания к игры с постоянной ротацией состава 
команд.

5. 3 группах начальной подготовки к учебно-тренировочных груп- . 
чах возможны такие форма, как рассказы по истории Олимпийских игр и 
видов спорта, просмотр спортивных кинофильмов и слайдЛильмов, посе
щение музеев спорта. Для группы спортивного совершенствования и выс
шего спортивного мастерства рекомендуется посещение художественных и 
фото-выставок, просмотр и обсуждение проблемных кинофильмов, сообще
ний периодической печати, олимпийскую викторину "Что? Где? Когда? в 
олимпийском движении", интернациональную переписку, интернациональ
ные вечера с приглашением спортсменов других спортшкол, поисковую и 
исследовательскую деятельность, помощь ветеранам спорта, войны, тру
да.

6. Рекомендуется предусмотреть в плане воспитательной работы 
проведение два раза в год празднования "Дня Олимпиады" в ДЮСШ. С эт
ой целью целесообразно организовать комплексные зимние и летние 
"Малые Олимпийские игры" с использованием самостоятельно подготовлен
ной юными спортсменами олимпийской символикой и атрибутикой, торжес
твенной церемонией, принятием клятвы юного олимпийца, ритуалами наг- / 
раждеггия и конкурсной культурной программой /конкурсы рисунков и пла
катов на темы спорта, чтение стихов, "Оды спорту" Кубертена, испол
нение спортивных танцев и песен/, с приглашением дам судейства и уча
стия в смешанных командах известных спортсменов, тренеров, арбитров, 
спортивных журналистов, ветеранов войны и труда, а также родителей и 
школьных учителей.

7. Целесообразно расширить сферу общения участников соревнований 
и предусмотреть совместное участие в акциях организации "Советские 
спортсмены - за мир"; посадки парков и аллей дружбы; показательные 
выступления, участие в субботниках и ярмарках солидарности с перечис
лением средств в Советский фонд мира, Советский детский фонд имени
В.И. Ленина, Советский фонд культуры.

8. По окончании соревнований рекомендуется юному спортсмену со
вместно с тренером, командой провести нравственно-эстетическую само
оценку достигнутого спортивного результата: личный вклад, вклад тре
нера и команды, поддержка болельщиков, адекватная объективная оценка
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соперника, соответствие норм поведения принципам "Справедливей игры"
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