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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность теш диссертации в том, что исследование вно

сит конкретный практический вклад в осуществление рекомендаций 

X и XI Олимпийских конгрессов, деклараций и меморандумов Между
народной Ассоциации по физическому воспитанию для женщин и деву

шек /МАФВЗХД/, Международного Олимпийского комитета /МОК/, Между
народной олимпийской Академии /МОА/, Национального олимпийского 
комитета СССР /ЙОК/, Советской олимпийской Академии /СОА/ по изу
чению тенденций развития женского олимпийского спорта и форми
рованию женской олимпийской программы, как одного из аспектов 

взаимосвязи между деятельностью спортивных организаций на нацио
нальном уровне - НОК, государственных органов управления спортом 

и национальных спортивных федераций.

В связи с реализацией задач, поставленных в директивных до

кументах национальных и международных спортивных организаций, 
возникает целый рад актуальных задач и проблем, требующих осмыс

ления и адекватного решения в теории и практике олимпийского дви
жения. Каково социальное значение развития женского спорта в 

практике олимпийского движения? Какие критерии должны быть поло
жены в основу формирования женской олимпийской программы? Каким 

должно быть соотношение видов спорта, дисциплин и упражнений в 
женской олимпийской программе? Как развитие женского спорта в 
мире должно соотноситься со спортивным уровнем женской олимпий
ской программы? Какие существуют проблемы в женском сшпшийском 

спорте, препятствующие развитию женской олимпийской программы?

Всё это -  Еесьма важные в актуашше вопросы, к тому же не

достаточно разработанные в отечественной литературе.

Сегодня не вызывает сомнения, что женская олимпийская про

грамма - её содержание по видам спортд, дисциплинам я упражне

ниям - существенно влияет на деятельность |ацйо^>ных jigopraa-
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ных организаций. Это влияние испытывает на себе такая система,' 

как спортивное движение в СССР, которое должно быть заинтересо- 
вано в стабильности женской олимпийской программы, поскольку из* 

менения этой программы влекут за собой соответствующие корректив 
вы в системе соревнований, подготовке спортсменов и материально- 

техническом обеспечении спорта.
Исследование соответствует Сводному плану НИР по физической 

культуре и спорту Госкомспорта СССР на IS85-IS90 г.г., обобщенная 
тема 1,1.3. "Определить тенденции развития международного олимпиЙ 
ского и спортивного движения", номер государственной регистрации 

01.86.0121267.
Рабочая гипотеза исследования предполагает, что изменения, 

происходящие в женской олимпийской программе обусловлены: во- 

первых, наличием в ней ряда несоответствий в соотношений дисцип

лин и упражнений в видах спорта. Во-вторкх, ростом уровня спор
тивных результатов ж появлением новых спортивных организаций, 
занимающихся женским спортом. В-третьих, отношением международных 

спортивных организаций к женскому спорту в современном мире.
Научная новизна исследования состоит в том, что в ней впер

вые в советской истории и теории олимпийского движения предприня
та попытка изучения процесса возникновения, становления и разви

тия женской олимпийской программы И участия женщин в Олимпийски-’ 

иглах, исследованы основные этапы этого процесса.
.Широкий круг привлеченных источников позволил впервые ввес

ти в научный оборот ряд новых, ранее не известных сведений о дел 

дельности международных спортивных организаций по развитию и по

пуляризация олимпийских видов спорта ддя жешцин, по вовлечению 

женщин в международное олимпийское двщадще, а также впервые оп

ределить основные факторы, повлиявшие на процесс формирования 

женской олимпийской программы *
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Драктичёсдая значимость работа заключается в том, что её 
результаты могут быть использованы в вузовских курсах по исто

рии и социологии физической культур» и спорта, в лекционно-про- 
цагандистских материалах по проблемам международного олимпий

ского движения, а также представлены в качестве рекомендаций 
НОК СССР для советских официальных представителей в международ

ное спортивных объединениях. Всё ВТО может способствовать реше- 
(ию актуальных проблем современной теории и практики физического 

воспитания, таких, как нравственное а эстетическое воспитание, 
демократизация и интернационализация спорта а олимпийского дви

жения* гуманизация спорта и др.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов 
И рекомендаций, сформулированных в диссертации и содержащихся 

в работе, подтверждается логикой аналитического обзора и теоре
тического анализа литературных источников, выбором адекватных 

доставленным задачам методом исследования комплексного подхода 
д изучению вопроса с использованием метода системно-функциона

льного анализа.
Внедрение, практическое использование научных,результатов 

доследования. Результаты исследования внедрены в соответствую

щие разделы учебных‘программ по курсу истории физической куль
тур! и спорта базового факультета в виде методических разрабо

ток в учебных лехш& От внедрения разработки получен положитель
ный эффект, выразившийся в повышении уровня достоверной инФород- 

рованности и степени удовлетворенности студентов знаниями по ак
туальным проблемам международного олимпийского движения. Раз
работаны и приняты к внедрению в Советской Олимпийской академии 

сведения об участии женщин в'Олимпийских играх я международном 

олимпийском движении. От внедрили ковах конструктивных положе

ний получен положительный эффект, внразждгйся В. покыаоики тров*
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ня достоверной информированности и степени удовлетворенности 
слушателей знаниями по одной из актуальных проблем международ
ного олимпийского движения.

Материалы диссертации доклады; ались на ежегодных итоговых 
научных конференциях кафедры "Истории и социологии физической 

культуры и спорта", а также конференциях молодых ученых Госу
дарственного центрального ордена Ленина института физической 
культуры в 1987-1988г.г» и Ш сессии Советской Олимпийской ака

демии.
Структура диссертации. Диссертация состоит йз введения, 

четырех глав, обсуждения результатов исследования, выводов, пра
ктических рекомендаций, списка использованных истопников. Ос

новной объем диссертационной работы 120 машинописного текста, 
общий объем - 146 страниц. Список использованных источников 

включает 301 наименование, из них - 139 - зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Состояние вопроса. В зарубежной историографии олимпийского дви

жения проблемы женского спорта и участия женщин в Олимпийских 

играх рассмотрены достаточно широко .М.Двкыш; К.Фекроу, 1987; 

ДЛинхарт, 1987; ЕЛунне»1984; Е.Коуссоула,1978, выступают за 
дальнейшую" популяризацию традиционно женских видов спорта.

Д эиеп, 1985; С.Брэкенридж, А.Зайт, IS84; Дж.-!*1.Кагигал, IE82; 

Л.Колтон, 1987;Ф.Фонсека,1985, поддерживают увлечение представи
тельниц слабого пола сугубо мужскими видами. Следует выделить 

исследования М.Берлю, 1970,1971; Л.Дим, 1976,1984; М'Линх,
1974, где получили освещение проблемы участия женщин в Олимпий

ских играх. В работах Дж.Чапелта, 1985; А.Вершоз,1985; НЛекар

ской , 1972,1985, дан содержательный анализ женской олимпийской 

тгр-о’- дмме на раздич; -злах развития международного олимпий-
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сксго движения. °

В отечественной историографии олимпийского движения объ
ем и количество работ по проблемам участия женщин в Олимпий
ских играх и женской олимпийской программы всё ещё значитель

но уступают зарубежным аналогам. Следует выделить исследования 
Л.С.Булдаковой, IS79; Н.И.Гурьева,1981; В.В.Кузпецова,1979;

Н.А.Моисеенко,19?9; А.И.Пискарёва,1980; А.А.Юсина,1978, где 
получили освещение вопросы о развитии отдельных видов спорта 

среди женщин и условиях включения их в олимпийскую программу.
В работах P.O.Алексеева,1966; К.А.Андрианова,1981; Р.М.Ки- 

селёва,1975; Н.И.Любомирова, 1967; А.О.Романова, 1973, рассмат

ривались проблемы формирования олимпийской программы в делом.
В исследовании B.C.Родиченко,1984, сформулирована основная п 
проблема олимпийской программы в целом.

Вместе с тем, следует отметить, что вне исследовательских 
интересов отечественных специалистов и практических работни
ков осталась проблема анализа тенденций и этапов развития жен
ской олимпийской программы.

Ос ч р й ш  л о л р к е т ,  на г а а д т у :

1. Основные этапы развития женской олимпийской программы 

и их особенности.
2. Соотношение между видами спорта, представленными в 

женской олимпийской програше и уровнем развития данных видов 
спорта среди женщин в современном маре.

3. Факторы, взаимодействующие на процесс изменения женс
кой олимпийской программы, включающие уровень развития женс

кого сперта в мире, отношения международных спортивных органи

заций к женскому спорту, взаимосвязь женской олимпийской г.ро-



граммы с актуальными проблемами олимпийского движения.

Цель исследования заключается в том, чтобы изучить процесс 
генезиса женской олимпийской программы и определить дальнейшие 
перспективы её развития.

ЗаШИ. ирДДеддЕациа;
1. Изучить основные этапы развития женской олимпийской 

программы.

2. Выявить соотношение между видами спорта, представлен

ными в женской олимпийской программе, и уровнем развития денных 

видов спорта среди женщин в современном мире.

3. Исследовать основные факторы, обуславливающие измене
ния, в женской олимпийской программе.

4. Разработать практические рекомендации, касающиеся со

вершенствования женской олимпийской программы для советских 
представителей в международных спортивных объединениях.

Исследования проводились на базе ГЦОЛИФК.
Методы исследования: теоретический анализ и обобщение дан

ных научной литературы, систешо-фтакциональный анализ, анализ 
документов. Общо ме т одоло ги чс с кую основу исследования состави

ли диалектический метод и теория исторического материализма.
Организация исследования. Исследование проводилось в че

тыре этапа в период с октября 1985г. по i пиарь 1090г. Внедре

ние результатов иоолеаования осуществлялось с сентября 1986г. 
по.январь 1990г. На первом этапе исследования работа проводи

лась в Государственной ордена Ленина библиотеке СССР имени 

В.И.Ленина,Государственной библиотеке иностранной литературы, 

Центральном Государственном архиве Октябрьской Революгии, ар
хиве НОК СССР, архиве музея Олимпийской славы ГЦОЛИФКа. На 

данном этапе исследования анализировались и обобщались матери

алы научной , научно-методической литературы, переводилась



. оригинальная историческая, педагогическая и социологическая 

литература. Впоследствии в работу было включено 162 работы на 

русском языке и введено в научны!} оборот 139 источников на ан
глийском, болгарском, немецком, французском и чешском языках.
На втором этапе исследования теоретический анализ специальной 

литературы определил направления научного поиска для изучения 

основных проблем женской олимпийской программы, позволил вы
делить объект и предмет исследования, его цель и задачи, мето
ды и соответствующий инструментарий, интерпретировать основ
ные понятия, сформулировать рабочую гипотезу диссертации. На 
третьем этапе исследования были определены основные факторы, 

обуславливающие Изменения в женской олимпийской программе, 
проанализированы Основные тенденции её развития и дальнейшие 

перспективы, охарактеризованы основные этапы эволюции женской 
олимпийской программы. На четвертом этапе исследования проис

ходило оформление основных результатов работы и диссертацион

ного исследования»

•ГЕНЕЗИС И ЭВОЛЮЦИЯ Ш С КО Й ОЛИМПИЙСКОЙ ПРОГРАМШ

В процессе развития олимпийского движения женская олимпий

ская программа постепенно расширялась. На. основании исследова
ния генезиса женской олимпийской программы можно установить, 

что женская олимпийская программа претерпели наиболее сущест

венные изменения на трех этапах:
I - с Игр П Олимпиады /1900/ до Игр У Олимпиады /1912/

П - с Игр УП Олимпиады /1920/ до Игр XI Олимпиады /1936/

Ш - с Игр Ш  Олимпиады /1948/ до Игр ХХ1У Олимпиады 

/1988/
Некоторые изменения в женской олимпийской программе были замет

ны уже на I этапе. Решения, ряда международных спортивных орга
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низаций о допуске яенщин на соревнования, растущее признание 

женского спорта и огромное желание женщин участвовать в сорев

нованиях, привело к созданию базиса .для женского спорта в олим

пийском движении. На I этапе происходит становление женской 
олимпийской программы. Растёт показатель количества женщин- 

участниц Олимпийских игр. В то же время женская олимпийская 

программа на данном этапе своего развития имеет нестабильный, 

вариативный характер.
Женская олимпийская программа на П этапе несколько стаби

лизировалась: изменение показателей количества видов спорта и 
дисциплин, присутствующих в ней, ни разу не происходило в сто
рону уменьшения. Происходит постепенное увеличение показателя 

числа женщин-участниц Олимпийских игр. Однако это ещё не гово
рит о расширении географии женских олимпийских видов спорта, 

поскольку.показатель количества стран участниц изменился с 

Игр УП Олимпиады до Игр УШ Олимпиады в 2 раза, а на протяжении 

всего П этапа оставался почти без изменений.
Расширение олимпийской программы в целом на Ш этапе проис

ходило в основном за счёт увеличения количества видов спорта, 

дисциплин и-упражнений в женской олимпийской программе.
Начиная с Игр Н У  Олимпиады происходит увеличение числа 

женщин-участниц Олимпийских игр за счёт вступления в междуна

родное олимпийское движение ряда стран Азии, Африки и Латинской 

А рики. В данном случае можно говорить о возрастании престижа. 

Олимпийских игр. Расширение женской олимпийской программы осо

бенно за последние четыре Олимпиады дало возможность каждой, 

даже небольшой стране, принять участие в 1-2 видах программы.

Идя периода с Игр XX Олимпиада до Игр ХНУ Олимпиада характер

на общая тенденция возрастания показателя количества видов спор

та и дисциплин, причём за данный период времени этот показатель



изменился настолько, насколько он вырос б количественном от

ношении с Игр П Олимпиады до Игр XX Олимпиады.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВПИЯЩИй НА ИЗМЕНЕНИЕ 
ЖЕНСКОЙ ОЛШПШСКОЙ ПРОГРАММЫ 

Женский спорт в современном шре достаточно популярен, 

но не во всех районах земного шара его развитие происходит 

равномерно, и не во всех странах женщины могут в одинаковой 

мере им заниматься.
В развитых странах женщинам открыт широкий доступ к заня

тиям спортом. В разбивающихся странах в особенности в среде 

средних и низших классов ещё сильны социальные и религиозные 

предрассудки, тормозящие развитие женского спорта и участие 
женщин этих стран в Олимпийских играх..

Существует определенная взаимосвязь между уровнем разви. 

тия женских видов спорта, их популярностью и распространением 

в мире и присутствием данных видов спорта в женской олимпий

ской программе,
В международных спортивных организациях отношение к жен

скому спорту различно. Это обусловлено тем, что на отношение 

к женскому спорту повлиял характер формирования руководящих 

органов олимпийского движения. Интересы МСФ и НОК не всегда 
учитывались '.Ш, существовало определенное разногласие между 
этими организациями как в вопросах олимпийской программы вооб

ще, так и в вопросах женской олимпийской программы в частности,

С целью сбалансирования олимпийской программы МОК в 

1968г. создаёт смешанную комиссию, состоящую из представителей 

МОК,. НОК и ЖФ, знающих технические аспекты Олимпийской програм
мы.

Созданная комиссия всячески поощряет женское участие в



Олимпийских играх и выступает за расширение женской олимпий

ской программы.

Развитие женского олимпийского спорта тесно связано с акту
альными проблемами олимпийского движения» которые в свою оче

редь оказывают непосредственное влияние на Формирование 'жен
ской олимпийской программы.

Влияние коммерциализации Олимпийских игр на олимпийскую 

программу в целом и женскую олимпийскую программу в частности» 

по нашему мнению» выражается в том, что международные спортив

ные организации идут "на поводу" у различных фирм, которые в 

надежде собрать побольше барышей, пытаются протащить в олимпий

скую программу более зрелищные и доходные виды спорта. Проник

новению коммерциализации в олимпийское движение способствуют 

телевидение и реклама, которые в свою очередь и имеют опреде

ленные заслуги в развитии и пропаганде олимпийских видов спорта.
Допуск профессионалов на Олимпийские игры вызывает серьез

ные опасения с точки зрения превращения Олимпийских игр в спор
тивные состязания исключительно-мировой элиты. Сторонники тако

го предложения обосновывают это тем, что зрителей на соревнова-.. 

ния могут привлечь только профессионалы» привносящие в состя

зания острые моменты и демонстрирующие высочайший спортивный 

класс, это относится и к участию женщин - профессиональных 

спортсменок. В связи с этим некоторые виды спорта» дисциплин 

и упражнения могут быть специально включены в олимпийскую про

грамму для получения прибыли и вызвать нездоровый ажиотаж» Это 

в определенной м=ре скажется на нравственной стороне Олимпий

ских игр.
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I. Изучение этапов развития женской олимпийской программ 
позволило определить, что современное состояние женской олимпий

ской программы, построенной с преобладанием видов спорта, осно

ванных на принципах любительства и направленных.на всестороннее 

гармоническое развитие личности, объективно соответствует пози
ции прогрессивных'сил в олимпийском движении. В процессе эво

люции женской олимпийской программы происходили достоянные из

менения в количестве и содержании видов спорта. На различных 

этапах развития женской олимпийской щюграммы этим изменения»,i 
не всегда был свойственен однородный характер.

На I этапе происходит становление женокой олимпийской про

граммы. Решения ряда международных спортивных организаций о 

допуске женщин на соревнования, растущее признание женского 

спорта и огромное желание женщин участвовать в соревнованиях 
привело к созданию базиоа для женского спорта в олимпийском дви

жении. На .протяжении I этапа увеличивается число женщин-учаотняй 
Олимпийских игр. Изменения в содержании видов спорта, дисциплин 

и упражнений на.1 этапе носит нестабильный,; вариативный харак
тер.

Женская олимпийская программа на П этапе несколько стабили

зировалась. Изменение показателей количества видов спорта и дис

циплин, присутствующих в ней, ни разу не происходит в сторону 

уменьшения. Показатель количества женщин-участниц Олимпийских 

игр постоянно возрастает» Создание и деятельность международной 
■ Женской Спортивной Федерации в этот период способствовало про

грессивному развитию женского олимпийского спорта.

Ддя Щ этапа характерна общая неуклонная тенденция возраста

ния количества ..видов спорта, дисциплин и упражнений в женской



олимпийской программе. Расширение олимпийской программы в целом 

происходило в основном за счёт роста женской олимпийской про

граммы. Особенно ярко это проявилось в период с Игр XX Олимпи

ады до Игр XXI7 Олимпиады. Это объясняется, во-первых, стремле
нием к популяризации женских видов спорта через посредство Олим

пийских игр, а во-вторых, появлением новых женских дисциплин и 
упражнений в олимпийской программе, что следует расценивать как 

положительное явление.

Количество видов спорта и ди emu лик в женской олимпийской 
программе и число участниц Олимпийских игр находятся в тесной 

взаимосвязи. Увеличение количества видов спорта, дисциплин и 

упражнений ведет к увеличению числа участников и наоборот. Из
менение этих показателей на различных этапах развития женской 

олимпийской программы не всегда происходило пропорционально. На 

Играх Ш Олимпиады, X Олимпиады и Х1У Олимпиады наряду с ростом 
женской олимпийской программы число участниц Олимпийских игр 
уменьшается.

2. Исследование соотношения между уровнем развития женско
го спорта в современном лире и видами.спорта, приставленными 
в женской олимпийской программе, показало, что участие женщин в 

Олимпийских играх отставало вплоть до Игр XX Олимпиады от общего 

уровня развития женского спорта в мире.

Такие виды спорта как велосипедный спорт, стрельба, парус

ный спорт, теннис и настольный теннис до недавнего времени были 

представлены максимальным количеством дисциплин на различных ре
гиональных и континентальных первенствах и минимальным количест

вом в женской олимпийской программе.

ленская олимпийская программа долина не только отражать 

уровень развития женского спорта в.современном мире, но и яеоко- 
лько превышать его, поскольку Олимпийские игры являются Со~ъеим

i.4



стимулом дая развития спорта среда женщин.

3. К основным факторам,обуславливающим. изменение в. женской 

олимпийской программе относятся:

- рост уровня женского спорта в современном мире, что в 
свою очередь взаимосвязано со статусом женщин в государствах 
с различными социальными системами;

- совершенствование критериев оценки и признание зидов спор
та, упражнений й дисциплин "олимпийскими" для включения их в 
женскую олимпийскую программу;

- неоднозначное отношение различных международных спортив
ных организаций к мужскому и женскому олимпийскому спорту;

- консервативный характер формирования некоторых междунаро
дных спортивных организаций;

- недостаточно активное взаимодействие между МОК, НОК и

МСФ по выработке основных концепций формирования женской олимпий
ской программы;

- отрицательное влияние на формирование женской олимпийской 
программы 'вгатиЕннх явлений в международном олимпийском движем 

нии: допинга, апартеида и расовой дискриминации, необъективнос

ти судейства, постоянное возрастание требования к выполнению 
спортивных нормативов для участия в олимпийских играх и др.

4. Женская олимпийская программа должна отражать уровень 

современного развития спорта среди женщин в мире, соответствовать 

достижениям современной науки и техники, общему социальному про

грессу общества. Она должа сохранить гуманность, спортивную 

борьбу, красоту, эстетику и дружественные отношения среди участ
ников Игр.

15
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ

С учетом обобщенных н проанализированных данных диссерта=- 

ционного исследования, а такие в целях сформирования стабильной 
женской олимпийской программы следует руководствоваться следу*- 

ющими рекомендациями-.
1. Необходимо дать современную трактовку философии Кубер- 

тена относительно участия женщин в олимпийском Движении. Из
вестное положение Олимпийской хартии /СМ-.Щ-.Основные принципы. 

§3/, сформулированное Кубертеном, следует дополнить: "На Олим

пийских играх не допускается никакой дискриминация по расовым, 
религиозным, политическим, половым или иным мотивам по отноше

нию к странам или отдельным лицам." В официальных документах 

цитаты из работ Кубертена сопровождать пояснениями, показывай 
ющими, что в Олимпийских играх современности учитываются реа
льности сегодняшнего дня и что поэтику в олимпийское движение 

входят и мужчины и женщины.
2. Настоять на расширении представительства женщин в руко

водящих постах спортивных организаций,.

3. Добиваться расширения сотрудничества между НОК, ПСФ й 

МОК по развитию женского спорта,
4. Проводить широкое сотрудничество представителей ОК 

СССР и Олимпийской Академии СССР-с МОК и МОА, Международной Ао- 

сошацпей Физического воспитания и спорта для женщин и девушек, 
Всемирной организацией здравохранения, Международным Советом 

физического воспитания и отдыха, национальными ассоциациями спсь 
рта и физического воспитания и отдыха, национальными ассоциаци

ями спорта и физического воспитания ряда стран, в целях разра

ботки и осуществления программ, которые будут способствовать 

раскрытию женские спортивных талантов в рамках ол:п.атккс:ссгэ 

спорта в соответствии с высокими едййаз5ся».а. идеалами;



5. Стремиться исключить такие явления, как форсированное 

развитие одних видов спорта, дисциплин и упражнений 'за счёт дру
гих, а также несоблюдение существующих норм и критериев при сос
тавлении женской олимпийской программы.

6. Настаивать на дальнейшем расширении дисциплин и упраж
нений и признанных видах спорта женской олимпийской программы.

7. Обращать.внимание на строгое соблюдение правил и статей 

Олимпийской Хартии при включении новых видов спорта, дисциплин
и упражнений в женскую олимпийскую программу.

8. При включении нового вида спорта в программу олимпий
ских игр добиваться участия в нем и мужчин и женщин одновремен-

г- но, если это не противоречит медицинским требованиям со стороны 
М(Ж. I
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