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0-G5CОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИ СТИ КА РАБОТЫ  

Актуальность проблемы. Как отмечается в «Государственном образовательном 

стандарте высшего профессионального образования (направление 522900 междуна

родные отношения)», общая фундаментальная и профессиональная подготовленность 

специалистов в области международных отношений (в последующем тексте для крат

кости используется термин «специалисты-международники») предполагает, что они 

знают основные теории и концепции, относящиеся к развитию и функционированию 

международных отношений, умеют их применять для анализа проблем, возникающих 

в своей профессиональной деятельности.

В соответствии с этими требованиями, содержание высшего профессионального 

образования данных специалистов вклю чает в себя теории и концепции современных 

мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процес

сов, таких компонентов («составляющих») современных международных отношений, 

как «экономическое измерение», «политико-правовое измерение», «научно

технологическая составляющая» и т.д.

Теория спорта и олимпийского движ ения представлена в содержании этого про

фессионального образования только в программе дисциплины «Ф изическая культу

ра» в виде следующ его раздела этой теории: «Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта или систем физических упражнений. Профессионально-прикладная физиче

ская подготовка студентов. Основы методики самостоятельных занятий и самокон

троль за состоянием своего организма».

Данная теория помимо этого раздела вклю чает в себя ряд других, в которых ана

лизируются проблемы организации спортивной тренировки и спортивных соревнова

ний, деятельности спортивных организаций, история спорта и олимпийского движ е

ния, и т.д. Вряд ли все эти разделы должны быть включены в содержание высшего 

профессионального образования спениалистов-международников. Но один из них, 

посвященный анализу роли и значения спорта и олимпийского движения в междуна

родных отношениях, на наш взгляд, заслуживает этого. Ведь спорт и олимпийское 

движение играю т все более существенную роль в жизни современного общества и все 

явственнее проявляют себя как важные акторы сферы международных отношений. На 

этом основании наряду с упомянутыми «составляющ ими» данной сферы правомерно 

говорить о ее «спортивной» составляющ ей. Поэтому актуальна постановка вопроса о 

включении в содержание высшего профессионального образования специалистов-



международников не только указанного выше традиционного, но и нового раздела 

теории спорта и олимпийского движения -  концепции «спортивной» составляющей  

меж дународных отношений, предметом которой являются роль и значение спорта, в 

том числе олимпийского, в этих отношениях.

Практическая реализация такого расширения содержания высш его профессио

нального образования специалистов-международников предполагает решение ряда 

научных задач, которым и посвящено данное исследование.

Состояние научной разработанности проблемы Обсуждению теоретических 

проблем социальной сущности, роли и значения спорта и олимпийского движения 

посвящены многие научные конгрессы и конференции.

Публикации по проблеме можно разделить на две группы.

Первая группа -  публикации о социальной сущности, роли и значении спорта, в 

h i m  числе международного. Этим вопросам посвящено множество научных публика

ции кик о'К'Чссшенных, так и зарубежных.

|ю  ш орой фУШК относятся работы, посвященные анализу сущности, роли и 

uiiimi ним о нпннп'н ко,'о д в и  ж е н и я ,  в том числе в международных отношениях.

( К пошило п|смен |ы  содержания профессиональной подготовки специалистов- 

»и .1 г, п при н и о. ми nil pi п лены п I ос ударе i ценном образовательном стандарте высше- 

III нрофг! синонимии о пора н пин in и направление 522900 международные отноше-

 МНИ  ..............   и ранимою ич у lapi iiiciiiiom  оораниппельного стандарта

вменило профессиональною  обраю иапия по нипрнилению подготовки 030800 ме

ждународные отношения (2007), в учебнике «Современные международные отноше

ния и мировая политика» (2004) и др. документах и работах. В инновационной обра

зовательной программе «Формирование системы компетенций для профессиональной 

деятельности в международной среде в интересах укрепления позиций России» (2008) 

и некоторых других изданных в последнее время материалах обсуждаются вопросы 

перестройки этого образования в контексте Болонского процесса.

Однако в указанных и других документах и публикациях не обсуждается вопрос 

о месте теории спорта и олимпийского движения в содержании высшего профессио

нального образования специалистов-международников. Исключением является про

грамма дисциплины по выбору «М еждународное олимпийское движение», которая в 

2007 г. разработана в рамках магистерской программы «М еждународные гуманитар

ные связи» на кафедре международных гуманитарных снялеИ факультета междуна



родных отношений С анкт-П етербургского государственного университета. Но тга 

программа при всем ее позитивном значении не включает в себя ряд важных проблем 

теории спорта, без осмысления которых невозможно понять социальную сущность 

современного олимпийского движения и его роль в международных отношениях.

Таким образом, существует противоречие между социальной потребностью в 

научном анализе места обсуждаемой концепции как элемента теории спорта и олим

пийского движения в содержании высшего профессионального образования специа- 

листов-международников, с одной стороны, и отсутствием такого анализа, с другой 

стороны. Осознание этого противоречия и связанных с ним научных проблем послу

жило основой для выбора объекта, предмета, цели и задач исследования.

Объект исследования: содержание высшего профессионального образования 

специалистов в области международные отношений

Предмет исследования: теоретико-методические основы включения раздела 

теории спорта и олимпийского движения -  концепции «спортивной» составляющей 

международных отношений -  в содержание высшего профессионального образования 

специалистов-международников.

Анализ научной литературы и учебных программ позволили сформулировать 

основную гипотезу исследования: предположение, что расш ирение содержания выс

шего профессионального образования специалистов-международников за счет вклю 

чения в него раздела теории спорта и олимпийского движения, в котором дан анализ 

«спортивной» составляющей международных отношений, будет содействовать по

вышению профессиональной подготовленности этих специалистов.

Цель исследования -  совершенствование профессиональной подготовки спе

циалистов-международников на основе включения элемента теории спорта и олим 

пийского движения концепции «спортивной» составляющей международных отно

шений -  в содержание высшего профессионального образования этих специалистов.

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой исследования были

поставлены следующ ие основные задачи:
*

1) обосновать важное значение для специалистов-международников концепции 

«спортивной» составляющей международных отношений, являющейся элементом 

теории спорта и олимпийского движения;
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2) определить основные проблемы и положения данной концепции для их вклю

чения в содержание высшего профессионального образования специалистов в облас

ти международных отношений;

3) используя разработанные диагностические средства, определить исходный 

уровень ориентации студентов, обучающихся по специальности «М еждународные 

отношения», в основных проблемах концепции и оценки ее значения для будущей 

профессиональной деятельности;

4) разработать и апробировать в эксперименте программу включения концепции 

в содержание профессионального образования этих студентов.

Теоретико-методологические основы исследования:

- общая концепция содержания и принципов современной системы образования, 

изложенная в работах И.А. Зимней (1992, 2004), В.В. Давыдова (1996), ПК. Селевко 

(1998), В.В. Серикова (1999), Д.И. Фельдштейна (1999), В.А. Сластенина (2002) и др.;

теория международных отношений и мировой политики, изложенная в рабо- 

| .IX А И Иойрыш и Г.Х. Ш ахназаров «Грядущ ий миропорядок» (1981), П.А. Цыган

и т  « Теория международных отношений» (2003) и др., а также в учебнике «Совре

менные международные отношения и мировая политика» (2004);

чирик Iсрш'ТИка олимпизм», целей и задач олимпийского движения в работах 

Кубсрюна и и Олимпийской хартии;

научно обоснованная концепция роли и значения современного спорта, в том 

числе олимпийского, ризрибогинная в указанных работах В.И. Столярова и его учени

ков Г М  Аксенова, С И  Курило, Д А . Сагалакова, А.В. Хлопкова и др.

Основные м етоды  исследования: теоретический анализ и обобщ ение литератур

ных источников по проблемам, связанным с темой диссертационного исследования; 

контент-анализ учебных программ; социологические методы; формирующ ий педаго

гический эксперимент; методы математической статистики.

Организация исследования Исследование проводилось на базе МГИМО (У) 

МИД РФ в период с 2006 по 2009 гг. и осуществлялось в несколько этапов.

1-й этап -  разработка проблемы и формулирование программы исследования.

2-й этап теоретический анализ проблемы и опрос преподавателей;

3-й этап - проведение и анализ результатов педагогического эксперимента.

4-й этап -  завершение написания и оформления диссертации.

6



О сновны е положения, вы носимы е на защиту:

1. Современным спорт (международные спортивные соревнования и контакты, 

Олимпийские игры) играет все более существенную роль в международных отнош е

ниях, что дает основание оценивать его как важную «составляющ ую» этих отнош е

ний наряду с такими другими «составляющ ими», как «экономическое измерение», 

«политико-правовое измерение», «научно-технологическая составляющ ая» и т.д.

2. Раздел теории спорта и олимпийского движения, который посвящен анализу 

места, роли и значения спорта, в том числе олимпийского, в международных отнош е

ниях, т.е. научно обоснованная концепция «спортивной» составляющей этих отнош е

ний, имеет важное значение для специалистов-международников.

3. Содержание высшего профессионального образования этих специалистов 

должно включать положения этой концепции по следующ им основным проблемам:

- понятия, характеризующие «спортивную» составляющ ую международных 

отношений;

- оценка различных методологических подходов к пониманию роли спорта в 

международных отношениях;

- потенциал (возможности) и реальные функции спорта, в том числе олимпий

ского, в международных отношениях и мировой политике;

- взаимоотношение спорта и политики;

- факторы, влияющие на роль спорта в международных отношениях.

4. Авторская программа вклю чения этой проблематики в содержание профес

сионального образования студентов, обучающихся по специальности «М еждународ

ные отношения, и организации соответствующ ей педагогической деятельности.

Научная новизна результатов исследования, его выводов и рекомендаций опре

деляется постановкой и решением важных инновационных проблем высшего профес

сионального образования специалистов-международников:

-  в диссертации на основе теоретического анализа, использования педагогиче

ских и социологических методов впервые обоснована необходимость включения кон- 

непции «спортивной» составляющей международных отнош ений, являющейся эле

ментом теории спорта и олимпийского движения, в содержание высшего профессио

нального образования этих специалистов для повышения не только их общей эруди

ции и культуры, но и профессиональной подготовки;
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-  уточнен комплекс наиболее значимых для специалистов-международников 

проблем и положений данной концепции;

-  на основе разработанных автором средств выявлен уровень информированно

сти студентов -  будущих специалистов-международников -  по основным вопросам 

концепции и оценки ее значения для будущей профессиональной деятельности;

- разработана и реализована авторская программа включения концепции «спор

тивной» составляющей международных отношений в содержание профессионального 

образования этих студентов;

-  на основе теоретического анализа и данных педагогического эксперимента 

обосновано положение об эффективности этой программы.

Теоретическое значение исследования состоит в том, что в диссертации 

впервые в научной литературе:

-  введено понятие «спортивная составляющая международных отношений», 

характеризующее международные спортивные связи, соревнования (в том числе 

Олимпийские игры), международное спортивное и олимпийское движение, как 

важные акторы этих отношений;

-  на основе этого понятия в структуре теории спорта и олимпийского движения 

выделена концепция «спортивной» составляющей международных отношений, а 

щкже определены наиболее значимые для специалистов-международников проблемы 

н понижения данной концепции;

Нино георетическое обоснование необходимости ее включения в содержание 

in.п ш ею  профессионального образования специалистов в области международных 

опнниений,

tin  положении имеют важное значение при разработке теории высшего 

ирофеч ион.ни.пою образования специалистов в области международных отношений, 

теории с п о р т  п олимпийского движения, а также общей теории спортивного воспи

тании студентов

П рактическим  ш ач и м о сть  исследования определяется авторской программой 

включения концепции «спортивной» составляющей международных отношений в со

держание профессионального образования студентов, обучающ ихся по специально

сти «М еждународные отношения», и положительными результатами реализации про

граммы в ходе педэксперимента. Практическое значение имеет также подготовленное 

и изданное автором (в соавторстве) учебное пособие «Современный спорт и олим



пийское движение в системе международных отношений» (2009). Результаты 

исследования могут быть использованы: в системе высшего профессионального 

образования и повышения квалификации специалистов-международников: для 

дальнейш их научно-прикладных разработок теории и методики этого образования. 

Они уже внедрены в систему профессионального образования студентов, обучаю 

щихся по специальности «М еждународные отношения», в МГИМ О (У), а также ис

пользуются в учебном курсе кафедры философии и социологии РГУФКСиТ.

Достоверность результатов и обоснованность выводов обеспечена: целост

ным подходом к анализу проблемы; адекватностью используемых методов проблеме, 

предмету и задачам исследования; корректной организацией эксперимента; практиче

ским подтверждением положений исследования и научной обработкой полученных в 

ходе эксперимента данных.

Апробация результатов исследования проводилась в следующ их направлени

ях: публикация результатов исследования; доклады на конференциях, в том числе: на 

XII М еждународном научном конгрессе «Современный олимпийский и паралимпий

ский спорт и спорт для всех» (Москва. 2008 г.), на М еждународной научно- 

практической конференции «Телесность как социокультурный феномен: опыт меж

дисциплинарного анализа» (М осква, 2009 г.), на Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых, аспирантов, магистрантов, соискателей и студентов 

«Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма (Омск, 

2009 г.); на VII Всероссийской научно-практической конференции «Соверш енствова

ние подготовки кадров в области физической культуры и спорта в условиях модерни

зации профессионального образования» (Москва, 2009 г.); на VII Всероссийской на

учно-практической конференции «Дети России образованны и здоровы» (г. Москва, 

2009 г.); внедрение в практику НИР и учебной работы кафедры физического воспита

ния МГИМ О (У) МИД РФ и кафедры философии и социологии РГУФКСиТ.

Личный вклад автора состоит:

- впервые введено понятие «спортивная составляющ ая международных отноше-
>

ний», характеризующая роль и значение спорта и олимпийского движения в сфере 

международных отношений;

- обоснована необходимость включения раздела теории спорта олимпийского 

движения, содержащего анализ этой «составляющей международных отношений», в

9



содержание профессионального образования студентов, обучающихся по специаль

ности «М еждународные отношения»;

- уточнен комплекс наиболее значимых для специалистов-международников 

проблем и положений данной концепции;

- разработана и реализована авторская программа включения концепции «спор

тивной» составляющей международных отношений в содержание профессионального 

образования этих студентов.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, 

рекомендаций, библиографии и приложений. Общий объем диссертации -  184 стра

ницы компьютерного текста, включая 5 рисунков и 4 таблицы. Список использован

ных источников содержит 227 наименований, в том числе зарубежных источников -  

94. Объем приложений составляет 34 страницы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖ АНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Значение теории спорта и олимпийского движения 

для специалистов в области международных отношений

С целью выяснить мнение о значении теории спорта и олимпийского движения 

для специалистов-международников был проведен опрос преподавателей МГИМО 

(У). Опрошено 50 чел.: 2 проректора; 3 сотрудника из администрации; директор Ин

ститута внешнеэкономических связей; 4 декана; 40 преподавателей 27 кафедр. Среди 

них: 5 докторов и 21 кандидат наук, 14 доцентов, 22 преподавателя. Опрос проводил

ся на основе специально разработанной анкеты, а также в форме интервью.

По мнению 46 преподавателей (92%), студенты, обучающиеся по специальности 

«М еждународные отношения», должны иметь указанные знания.

Вместе с тем, 24 преподавателя (48% ) высказали мнение о том, что хотя студен

ты и должны их иметь, но «они не столь важны для них», а 4 человека -  мнение о том, 

что «эти знания не входят в комплекс знаний профессиональной компетенции спе

циалистов-международников». Основные аргументы последних: «спорт и междуна

родные отношения не имеют ничего общ его друг с другом»; «спорт -  не главное в 

международных отношениях; главное -  дипломатия и ее аспекты».

С такой оценкой обсуждаемого раздела теории спорта и олимпийского движения 

нельзя согласиться. В настоящее время спорт превратился в важное явление общест

венной жизни как на национальном, так и на международном уровнях. Спортивные 

международные отношения как важная разновидность международных отношений и
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гуманитарного сотрудничества включают в себя многообразные контакты: систему 

долгосрочных двусторонних и многосторонних соглашений; участие в семинарах и 

конференциях по спортивной тематике; обмен достижениями в исследовании про

блем спорта и опытом организации работы в области строительства спортивных со

оружений и т.д. М еждународные спортивные организации занимаю т важное место 

среди международных организаций, играющих значимую роль в сфере международ

ных отношений. В области физического воспитания и спорта насчитывается свыше 

200 всемирных и региональных неправительственных организаций. Успешно функ

ционирует система регулярных международных спортивных состязаний. Самыми 

крупными и важными международными соревнованиями являются Олимпийские иг

ры. При этом современный спорт, особенно олимпийский, в ряде случаев использует

ся не только в гуманных, но также в узкокорыстных политических, националистиче

ских и т.п. целях.

Поэтому специалистам-международникам в своей профессиональной деятельно

сти нередко приходится решать сложные вопросы, касающиеся спорта и олимпийско

го движения. Это возможно лиш ь опираясь на концепцию «спортивной» сост авляю 

щей меж дународны х отношений -  раздел теории спорта и олимпийского движения, 

содержащий научно-обоснованные положения о том, какое влияние спорт и олим

пийское движ ение оказывают на международные отношения, какую роль они играют, 

какое значение имеют в этой сфере, от каких факторов зависит их значение и т.д. 

Мнение о важном значении этих знаний для специалистов-международников выска

зали 22 преподавателя (42% респондентов).

Основные проблемы и положения концепции  

«спортивной» составляющ ей международных отнош ений

Как обосновано во второй главе диссертации, к числу основных проблем, ка

сающихся «спортивной» составляющей международных отношений, в которых преж 

де всего должны разбираться специалисты-международники, относятся следующие:

- понятия, характеризующие эту составляющую международных отношений;

- характеристика и оценка различных методологических подходов к пониманию 

роли и значения спорта в международных отношениях;

- потенциал (возможности) и реальные функции спорта, в том числе олимпий

ского, в международных отношениях и мировой политике;

- взаимоотношение спорта и политики;
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- факторы, влияющие на роль спорта в международных отношениях.
Основные теоретические положения концепции «спортивной» составляющей по 

этим проблемам в краткой форме представлены в таблице 1.
Таблица 1

_____________________Основные теоретические положения концепции:________________
1 Понятийный {'порт соперничество в особых, искусственно созданных ситуациях,
аппарат концепции которые предполагают обеспечение для соперников равных условий, со

блюдение правил, другие меры для того, чтобы обезопасить их здоровье, 
обеспечить возможность объективной оценки их качеств и способностей, 
наличие судей (В.И. Столяров).

Меж дународные отношения -  особый род общественных отношений, 
выходящих за рамки внутриобшествениых взаимодействий и территори
альных образований (П.А. Цыганков)

Олимпийское движ ение -  социальное движение, ориентированное на 
реализацию в спорте и посредством спорта гуманистического идеала гар
моничного развития личности и гуманных социальных отношений (Пьер 

i : де Кубертен)
2. Основные подходы к 
оценке роли и значе
ния спорта в междуна
родных отношениях

3. Потенциал спорта в 
международных отно
шениях

1 4. Реальные функции 
современного спорта и 
олимпийского движе
ния в международных 
отношениях

односторонний подход (позитивная или негативная оценка)
> эклектика (учет позитивной и негативной роли, но отсутствие 

| объяснения этого)
> дисиектический подход (учет позитивной и негативной роли, раз- 

] личение потенциала спорта и реализации этого потенциала, выявление 
j факторов, определяющих позитивное или негативное значение спорта)
] А. Возможности спорта для реализации социокультурных функций в ме- 
j ждународных отношениях:
| >  способность выполнять интегративную  функцию;

>  способность выполнять миротворческую  функцию;
i >  возможность использования для воспитания культуры мира (от

каз от насилия, толерантность и т.п.). 
i Б. Потенциал спорта для негативной роли в международных отношениях: 

спорт - социальная система, ориентированная на соперничество, конку- 
i ренцию; в рамках такой системы каждая из соревнующихся сторон
! склонна в первую очередь пестовать свой интерес, а не общее благо.______
| А. Социокультурное значение:
; >  интегративная и миротворческая функции -  посредством развития 

сети мирно регулируемых спортивных соревнований, встреч, связей, 
контактов содействие международному взаимопониманию, укрепле
нию мира и дружбы между народами единению нации и т.п.;

> символическая функция -  образец мирного соперничества (в противо
вес вооруженной борьбе) и символическая модель гуманного разре
шения конфликта; образец диалектического единства сотрудничества 
и конфликта, а также реализации демократического принципа спра
ведливости и равенства шансов;

>  связанные со спортом символические модели, культурные образцы, 
содействуют формированию культуры мира.

Б. Аспекты негативной роли:
>  стремление любой ценой добиться победы, возрастание физического 

насилия, жестокости, грубой игры;
>  содействие усилению напряженности в отношениях между странами 

(пример «футбольная война»)
>  использование спорта для разжигания вражды между народами, по

догревания националистических и шовинистических настроений, ре
шения узкокорыстных политических целей, для доказательства пре
восходства одной страны, одного общественного строя, одной нации 
и т.д, над другими, а также в военио-политических целях._____________
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5 Взаимоотношение 
спорта и политики

!

Односторонние и ошибочные концепции:
■ спорт не должен иметь ничего общего с политикой («спорт вне по- j 

литики») и любую его связь с политикой следует рассматривать как иекаже- ! 
кис истинной природы спорта,

■ не только признается связь спорта с политикой, но спортивная лея- ! 
тельность рассматривается как политическая.

Основные положения диалектической концепции 
взаимоотношения спорта и политики:

А. Признание относительной независимости спорта от политики (не
посредственно связанные со спортом цели, задачи, ценности, правила спор
тивных соревнований, особенности техники и тактики тех или иных видов 
спорта, закономерности тренировочного процесса не являются политиче
скими.

Б. Признание различных форм связи спорта с политикой:
• использование спорта в политических целях,
• спорт как сфера деятельности субъектов политики, проводимая ими 

спортивная политика,
• спортсмен как политическая фигура. его политическая активность,
• политическое воспитание спортсменов, роль спорта в этом воспита

нии,
•  влияние социально-политической структуры общества на спорт и 

спортивную политику.
6. Социальные факто
ры, определяющие 
роль и значение спор
та в международных 
отношениях

i

А. Субъективные факторы сознательная целенаправленная деятель
ность, поведение и система ценностных ориентаций, интересов всех, кто в 
той или иной функции вовлечен в спортивные контакты, соревнования и 
подготовку к ним: организаторов соревнований, тренеров, зрителей, работ
ников средств массовой информации и, самих спортсменов. О т их поведе
ния, от того, какие цели и задачи они ставят, на что ориентируются, что для 
них является наиболее важным в соревнованиях и контактах, существенным 
образом зависит социокультурное значение спорта в международных отно
шениях.

Б. Объективные 6 акторы:
• особенности потенциала и «природы» спорта, его разновидностей, 

используемого способа организации соперничества;
• общая социально-экономическая, политическая и культурная ситуа

ция международных отношений, общества в целом, принятые здесь ценно
сти. нормы и образцы поведения.

Н еобходимость включения концепции  

в содержание профессионального образования студентов

Указанная выше проблематика концепции «спортивной» составляющ ей между

народных отношений несмотря на ее значимость для специалистов-международников 

не включена в содержание их высш его профессионального образования. Об этом сви

детельствует не только проведенный нами контент-анализ содержания учебных про

грамм. но и опрос преподавателей. Только 10 чел. (п = 50) указали на то, в учебном



процессе кафедры затрагиваются такие вопросы, причем, как правило, они связаны 

только с проведением Олимпийских игр в Сочи.

В основе такой позиции помимо недооценки значения для студентов, обучаю 

щихся по специальности «М еждународные отношения», знаний о роли спорта и 

олимпийского движения в международных отношениях может лежать и предположе

ние о том, что и без специальных учебных курсов студенты имеют (при желании са

мостоятельно могут получить) эти знания.

С целью проверки этого предположения был проведен опрос студентов универ

ситета. Для обеспечения достоверности результатов опроса были опрошены студен

ты: а) разных курсов (с 1 по 4-й); б) разных факультетов («международные экономи

ческие отношения», «международные отношения», «международное право», «между

народная журналистика», «международный бизнес и делового администрирования», 

«факультет политологии»). Кроме того, использовалась случайная выборка респон

дентов. Таким образом с каждого факультета было отобрано по 25 студентов. Всего 

было опрошено 150 студентов.

Цель опроса -  определить уровень их ориентации в основных проблемах и по

ложениях концепции, а также оценку ее значения для будущей профессиональной 

деятельности. Для опроса использовались основная анкета «Необходимость знаний о 

роли и значении спорта в международных отношениях для специалистов- 

международников» и вспомогательная анкета «Спорт, мир демократия».

Ответы респондентов по основной анкете свидетельствует о низком уровне их 

ориентации в основных проблемах и положениях концепции, большинство односто

ронне оценивают роль спорта в международных отношениях: 129 чел. (86% ) -  пози

тивно, а 9 чел. (6% ) -  негативно. Только 12 чел. (8%) отметили (в общей форме) ее 

противоречивый характер. Только 63 чел. (42% ) высказали мнение о том, что сущест

вуют факторы, влияющие на эту роль спорта, и попытались их указать. 51 чел. (34%) 

ответили, что такие факторы существуют, но они не могут их указать, а по мнению 36 

чел. (24%) таких факторов вообще не существует. Только 52% респондентов считает, 

что спорт связан с политикой, а 26% -  полагает, что «спорт вне политики». 20% отме

тили более сложный характер их взаимоотношения. Но при этом в основном высказа

ны общие и неточные формулировки. 39 чел. (26%) затруднились что-либо высказать 

по вопросу о формах связи спорта и политики. 60 чел. (40%), пытавшиеся указать ка

кие-то формы связи спорта с политикой, фактически не смогли это сделать. 51 чел.



(34%) ош ибочно рассматривает спорт как форму политической деятельности. Столь 

же неполными, а нередко и ош ибочными были ответы студентов на вопросы о целях 

и задачах современного олимпийского движения. Согласно ответам 34%  студентов, 

они имеют очень плохую или совсем не имеют информацию по данному вопросу. 

20%  сообщили, что хотя им известны эти цели и задачи, но они им не совсем понятны 

или они их вообще не понимают. Правда, 56% респондентов написали, что им «из

вестны и понятны» данные цели и задачи. Однако анализ ответов на контрольные во

просы показывает декларативный характер таких заявлений. Так, 70% не знакомы с 

Олимпийской хартии, а 30%  -  лиш ь «кое-что» знают о ней. 60%  не знают даже девиз 

олимпийского движения, 72%  указали на то, что они «практически не знакомы с 

идеями Кубертена о современном олимпийском движении», а 24% -  «знакомы, но 

весьма поверхностно», 126 чел. (84% ) не смогли ответить на вопрос о том, «какие 

главные задачи Кубертен ставил перед олимпийским движением», а 92% -  на вопрос, 

«какие цели олимпийского движения указаны в Олимпийской хартии».

Вместе с тем, по мнению 96%  респондентов, им необходимы знания о роли и 

значении спорта в международных отношениях. Опрос выявил у большинства сту

дентов и мотивацию на повышение уровня данных знаний. Только 8% студентов ука

зали в ходе опроса, что они не хотят больше знать о роли и значении спорта и олим

пийского движении в международных отношениях. 27%  отметили, что эти знания им 

нужны в профессиональном плане, а 65%, что они их интересуют.

Помимо основной при опросе использовалась вспомогательная анкета «Спорт, 

мир демократия». Респондентами были студенты 1-4 курсов университета 6 факуль

тетов, в том числе студенты, которые не участвовали в опросе по первой анкете. Все

го опрошено 100 студентов, в том числе: 1 курс -  39 чел., 2 курс -  36 чел., 3 курс -  15 

чел., 4 курс -  10 чел. Результаты данного опроса, изложенные в тексте диссертации, в 

основном совпадают с результатами опроса по основной анкете.

В ходе бесед со студентами выяснялось также их умение применять знания о 

«спортивной» составляющей международных отношений в своей будущей профес- 

сиональной деятельности. Они должны были, например, указать, для решения каких 

задач сферы международных отношений может быть использован спорт и каким об

разом. 92%  студентов затруднились ответить на этот вопрос. Предлагалось решить и 

такую проблемную ситуацию -  участвовать ли спортсменам нашей страны в между

народных соревнованиях со спортсменами другой страны, политический строй кото
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рой подвергается резкой критике. 72% студентов высказались за участие спортсме

нов, 16% -  против такого участия. Причем те и другие студенты не могли обосновать 

свое решение научными положениями об отношении спорта и политики.

Изложенное выше показывает необходимость существенной педагогической 

коррекции ориентации студентов в проблематике роли спорта и олимпийского дви

жения в международных отношениях. Активно участвовать в этом, по-видимому, 

должны преподаватели не только кафедры физического воспитания, но и других ка

федр. Такого мнения придерживается и большинство (66%) опрош енных преподава

телей. Лиш ь 13 чел. (27% ) считает, что формированием у студентов этих знаний 

«должна заниматься только кафедра физического воспитания». 25 чел. (50%) придер

живаются мнения о том, что «хотя это не входит в обязанности их кафедры, она могла 

бы чем-то помочь кафедре физического воспитания», а 9 чел. (19% ) -  что и их кафед

ра «должна и может это делать».

Содержание и эффективность авторской программы педагогической  

коррекции ориентации студентов в основны х положениях концепции

С учетом изложенного выше была разработана и реализована в педагогическом 

эксперименте на кафедре физического воспитания программа педагогической кор

рекции ориентации студентов, обучающ ихся по специальности «М еждународные от

ношения», в проблематике роли спорта и олимпийского движения в международных 

отношениях.

В соответствии с данной программой была организована педагогическая дея

тельность в следующих формах.

1. Спецкурс по теме «Современный спорт и олимпийское движение в системе 

международных отнош ений». В учебных занятиях приняли участие 30 студентов 2-го 

курса различных факультетов университета. Основное внимание на занятиях, учиты

вая ограниченный объем времени, уделялось тем «пробелам» в знаниях студентов по 

вопросам концепции, которые выявлены в ходе их опроса. Для этого проводился 

разбор ответов студентов на вопросы указанных выше анкет. Обсуждались видео

фильмы об Олимпийских играх и олимпийском движении.

2. Учебное пособие «Современный спорт и олимпийское движ ение в системе 

международных отношений» (16 п.л.) - написано в соавторстве с В.И. Столяровым и 

С.Ю. Бариновым. Оно призвано оказать помощь студентам в осмыслении проблем 

«спортивной» составляющей международных отношений, а вместе с тем предназна
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чается для использования преподавателями -  не только кафедры физического воспи

тания, но и других кафедр -  для обсуждения со студентами этих проблем в процессе 

преподавания тех или иных дисциплин (спецкурсов) этих кафедр.

3. Организация самостоятельной работы студентов: изучение рекомендованной 

литературы и учебного пособия; подготовка сообщений для выступления на занятиях; 

написание рефератов по теме и т.д.

4. Педагогические (деловые) игры с целью формирования у студентов умения 

использовать знания о «спортивной» составляющей международных отношений для 

решения соответствующих проблем этой сферы. Проведены две игры. В первой игре 

студенты, разбившись на группы, пытались определить: а) те проблемные ситуации в 

международных отношениях, для содействия решения которых может быть исполь

зован спорт; б) способы (формы и методы) его использования для этой цели. Все 

предложения необходимо было обосновать ссылкой на теоретические положения, ха

рактеризую щ ие роль спорта в международных отношениях. Во второй игре студен

там, которые также были разделены на группы, было предложено подумать над тем, 

как можно использовать спорт для преодоления (смягчения) конфликтной ситуации, 

сложивш ейся между Боснией и Герцеговиной после вооруженных столкновений ме

жду этими странами в 1992-1995 гг. После обсуждения собственных предложений 

они были ознакомлены с одной из действительно разработанных и реализованных 

программ решения данной проблемы. Она предусматривала организацию совместных 

тренировок для молодых футболистов Боснии и Герцеговины и игр команд, в составе 

каждой из которых были игроки той и другой страны. Студентам предлагалось вы-
„ V

сказать свое мнение по поводу данной программы.

Для оценки эффективности программы использовался тестовый комплекс во

просов по 4 основным темам концепции: 1) «Понятийный аппарат» (3 вопроса); 2) 

«Роль и значение спорта и олимпийского движения в международных отношениях» (6 

вопросов); 3) «Спорт и политика» (5 вопросов); 4) «Ф акторы, влияющие на роль и 

значение спорта в международных отношениях» (3 вопроса). Правильный, полный и 

аргументированный ответ студента на вопрос оценивался в два балла; правильный, но 

не совсем полный и недостаточно аргументированный ответ -  в один балл. Макси

мально возможное число баллов, которое мог набрать студент, по первой теме -  6 

баллов, по второй -  12 баллов, по третьей -  10 баллов, по четвертой -  6 баллов.
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В таблице 2 приведены баллы студентов за ответы на вопросы текстового ком

плекса до и после проведения спецкурса.

Таблица 2

Баллы, набранные студентами за ответы на вопросы тестового комплекса то и после педагогического "экспе
римента

Темы и вопросы

Студенты, получившие 2 
балла

Студенты, получившие 1 
балл

Студенты, не получившие ни 
одного балла

до после пО после до после
чел. % чел. % чел. * чел. *Уи чел. % чел. %

1-я тема

1-й вопрос 0 0% 18 60% 4 13% 9 30% 26 87% 3 10%
2-й вопрос 0 0% 7 23% 3 10% 17 57% 27 90% 6 20%
3-й вопрос 0 0% 11 37% 4 13% 15 50% 26 87% 4 13%
Итого: 0 36 1 1 1 41 79 Г 13
2-я тема
1-й вопрос 0 0% 21 70% 2 7% 8 27% 28 93% 1 3%
2-й вопрос 0 0% 9 30% 1 3% 19 63% 29 97% 2 7%
3-й вопрос 0 0% 11 37% 4 13% 14 47% 26 87% 5 17%
4-й вопрос 0 0% 12 40% 4 13% 13 43% 26 87% 5 17%
5-й вопрос 0 0% 10 33% 3 10% 14 47% 27 90% 6 20%
6-й вопрос 0 0% 7 23% 0 0% 12 40% 30 100% II 37%
Итого: 0 70 14 80 166 30
3-я тема

1 -й вопрос 0 0% 10 33% 2 7% 16 53% 28 93% 4 13%
2-й вопрос 0 0% 19 63% 4 13% 9 30% 26 87% 2 7%
3-й вопрос 0 0% 3 10% 1 3% 15 50% 29 97% •2 40%
4-й вопрос 0 0% 12 40% 3 10% 13 43% 27 90% 5 17%

5-й вопрос 0 0% 18 60% 4 13% 11 37% 26 87% 1 ' 3%
Итого: 0 j 62 .4 j 64 136 24 Г
4-я тема

1-й вопрос 0 0% 40% 2 7% 13 43% 28 93% 5 17%

2-й вопрос 0 0% 9 30% 3 10% 14 47% 27 90% 7 23%

3-й вопрос 0 0% 2 7% 0 0% 15 50% 30 100% 13 43%

Итого: 0 , 23 5 42 85 25

Как видно из приведенных данных, спецкурс в основном выполнил свою задачу: 

содействовал повышению уровня знаний студентов о роли и значении спорта. Олим

пийских игр и олимпийского движения в международных отношениях и самое глав

ное -  усвоению и осмыслению научно обоснованных положений по данной проблеме. 

Успешно (т.е. получив два балла или один балл) на все вопросы тестового ком

плекса ответило 18 чел. (60%), а на отдельные вопросы -  от 17 чел. (57%  ) до 29 чел. 

(97%). Не оказалось ни одного студента, не ответившего успешно как минимум на



половину вопросов. Все группы студентов, участвующие в педагогических играх, в 

целом успешно справились с предложенными заданиями. О позитивных результатах 

спецкурса свидетельствуют и результаты опроса студентов на основе специально раз

работанной анкеты. Отвечая на вопрос анкеты: «Как вы оцениваете занятия с точки 

зрения их полезности для вас» 58%  высказали мнение о том, что эти занятия были 

«очень полезными» дтя них, а остальные что они «принесли им определенную 

пользу». Особенно важный итог спецкурса состоит в том, как отметило 82% студен

тов, что, занятия повысили их интерес к проблеме.

Но опрос выявил существенные трудности в ответе студентов на некоторые во

просы. Так, на вопросы «Основные направления, формы и методы повышения пози

тивной роли спорта в международных отношениях с учетом факторного анализа», 

«Ф ормы связи спорта и олимпийского движения с политикой» и «Новые аспекты дея

тельности олимпийского движения, влияющие на его роль в международных отнош е

ниях» не смогли полноценно ответить соответственно 13, 12 и 11 чел. Беседы с уча

стниками педагогических игр показали, что значительное их число (12 чел. в первой 

игре и 13 чел. во второй) испытывали существенные трудности в выполнении зада

ний; справиться с ними им помогла только помощь других студентов.

На наш взгляд, эти трудности объясняются прежде всего тем, что указанные во

просы -  наиболее трудные для усвоения и понимания. Сложными и неоднозначными 

для решения являются и задания, предложенные студентам во время педагогических 

игр. По-видимому, для полноценного усвоения и осмысления студентами научного 

подхода к решению проблем «спортивной» составляющ ей международных отноше

ний требуется значительно больше времени, нежели это было сделано во время педа

гогического эксперимента. Кроме того, необходим поиск и более эффективных форм 

и методов образования. Особенно это касается формирования умений и навыков ис

пользования полученных студентами знаний о роли спорта и олимпийского движения 

в их будущей профессиональной деятельности.

ВЫВОДЫ
>

1. Раздел теории спорта и олимпийского движения, в котором анализируется их 

роль и значение в международных отношениях, т.е. научно обоснованная концепция 

«спортивной» составляющей этих отношений, имеет важное значение для специали- 

стов-международников. Основные аргументы: а) все повышающаяся роль спорта, 

особенно олимпийского, в международных отношениях, что дает основание причис
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лить его к числу важных «составляю щ их» этой сферы; б) специалистам- 

международникам в своей профессиональной деятельности приходится сталкиваться 

с проблемами, решение которых возможно лишь опираясь на научно-обоснованные 

знания о том, какое влияние спортивные контакты и соревнования, особенно Олим

пийские игры, оказывают на международные отношения, какое значение имеют в 

этой сфере, от каких факторов оно зависит и т.д. Необходимость понимания специа- 

листами-международниками роли и значения спорта и олимпийского движения в ме

ждународных отношениях отметило большинство (около 90% ) опрошенных препода

вателей (п = 50) различных кафедр университета и студентов (п = 250).

2. Наиболее важное значение для специалистов-международников имеют научно 

обоснованные положения концепции «спортивной» составляющей международных 

отношений по следующим проблемам:

- понятия, характеризующие эту составляющ ую международных отношений;

- оценка различных методологических подходов к пониманию роли и значения 

спорта в международных отношениях;

- потенциал (возможности) и реальные функции спорта, в том числе олимпий

ского, в международных отношениях и мировой политике;

- взаимоотношение спорта и политики;

- факторы, влияющие на роль спорта в международных отношениях.

3. Эта проблематика концепции имеет важное значение для всех специалистов- 

международников. В зависимости от объектов и видов профессиональной деятельно

сти в сфере международных отношений значимыми для них являются и некоторые 

другие проблемы и соответствующ ие положения, касающиеся, например, экономиче

ских, правовых, исторических аспектов спорта и олимпийского движения.

4. Беседы со студентами, обучающ имися по специальности «М еждународные 

отношения», результаты их социологического опроса по двум анкетам и проведенных 

с ними педагогических игр, показывают низкий уровень их ориентации в основных 

проблемах роли спорта и олимпийского движения в международных отношениях.

5. Изложенным выше объясняется целесообразность включения раздела теории 

спорта и олимпийского движения -  концепции «спортивной» составляющ ей между

народных отношений -  в содержание высшего профессионального образования спе

циалистов-международников -  не только для повышения уровня эрудиции, знаний в 

области спорта и олимпийского движения, но и профессиональной подготовки.
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6. Педагогический эксперимент в основном подтвердил эффективность автор

ской программы решения этой задачи на кафедре физического воспитания универси

тета. Предусмотренные программой формы педагогической деятельности -  чтение 

спецкурса, разработка методического пособия, организация самостоятельной работы 

студентов, проведение с ними педагогических игр, содействовали правильной ориен

тации студентов в основных вопросах роли спорта и олимпийского движения в меж

дународных отношениях. Успешно (т.е. получив два балла или один балл) на вопросы 

тестового комплекса отвечали от 17 чел. (57% ) до 29 чел. (97 %). Успешно на все во

просы ответило 18 чел. (60%).

7. Реализация программы не позволила в полной мере решить проблему профес

сиональной компетентности студентов в проблематике «спортивной» составляющ ей 

международных отношений. Наиболее сложными для них оказались вопросы: об ос

новных направлениях и методах повышения позитивной роли спорта в международ

ных отношениях; о формах связи спорта и олимпийского движения с политикой; о 

новых аспектах деятельности олимпийского движения, влияющ их на его роль в меж

дународных отношениях. Из 30 студентов не смогли полноценно ответить на них со

ответственно 13, 12 и 11 студентов. В педагогических играх 12 чел. в первой игре и 13 

чел. во второй испытывали трудности в выполнении заданий. Это свидетельствует не 

только о сложности проблем, о недостатке времени для их обсуждения со студентами, 

но и о необходимости поиска более эффективных форм учебного процесса.

8. Результаты проведенного исследования демонстрирую т реальность отмечае

мой в последнее время рядом исследователей (см., например, Bingshu, 2009) возмож

ности включения в систему высш его профессионального образования специалистов 

не только сферы физической культуры и спорта, но и других сфер, связанных со 

спортом профессионально важных для них знаний и умений.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМ ЕНДАЦИИ

В целях совершенствования высшего профессионального образования специали

стов в области международных отнош ений рекомендуется следующее.

1. Кцфедре физического воспитания МГИМО (У) МИД РФ:

- ввести спецкурс по выбору на тему «Современный спорт и олимпийское дви

жение в системе международных отношений» не только для студентов, но и для ма

гистрантов, совершенствуя его программу и методику преподавания;
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- рассмотреть возможность включения в учебную дисциплину «Физическая 

культура» проблематики теории спорта и олимпийского движения, связанной с кон

цепцией «спортивной» составляющей международных отношений;

-особое внимание уделить самостоятельной работе со студентами, направленной 

на повышение их профессиональной ориентации в данной концепции и предусматри

вающей подготовку рефератов, использование учебного пособия, проверки знаний и 

умений на основе тестового комплекса вопросов и педагогических игр;

- включить в план НИР кафедры: разработку проблем, касаю щихся роли и зна

чения спорта, особенно олимпийского, в международных отношениях; анализ теоре

тико-методических вопросов, связанных с учетом при включении этой проблематики 

в содержание высшего профессионального образования специалистов- 

международников специфики объектов и видов их профессиональной деятельности,

2. Другим кафедрам университета:

- рассмотреть возможность включения проблематики теории спорта и олимпий

ского движения, связанной с концепцией «спортивной» составляющ ей международ

ных отношений, в программу отдельных учебных дисциплин (спецкурсов) кафедры 

или в процесс их преподавания;

- при отборе для этой цели тех или иных проблем концепции учитывать специ

фику не только учебных дисциплин кафедры, но также объектов и видов будущей 

профессиональной деятельности студентов в сфере международных отношений.

3. Учебно-методическому объединению вузов РФ по образованию  в области 

международных отношений: рекомендовать другим вузам по образованию  в области 

международных отношений изучить опыт МГИМ О (У) МИД РФ по расширению 

проблематики теории спорта и олимпийского движения в содержании высшего про

фессионального образования специалистов-международников.
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