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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Современные олимпийские игры являют

ся одним из важнейших событий в спортивной и культурной жизни

современного общества. Подготовка и проведение Игр существенным
%

образом влияет на развитие любительского спорта в большинстве 

стран мира, оказывает определенное воздействие на определенные 

моменты меадународной политической жизни. В течение последних 

лет обострились проблемы дальнейшего развития международного 

олимпийского движения, предпринят ряд конструктивных мер по его 

укреплению и защите от политического воздействия со стороны ре

акционных сил. В процессе международных научных конгрессов и со

вещаний, посвященных развитию международного спорта, возникают 

острые дискуссии по поводу сути и перспектив решения проблем 

дальнейшего развития международного олимпийского движения. В 

этих условиях разработка теоретических основ современного между

народного движения приобретает все большее значение. Без объек

тивного представления о сущности международного спорта, движу

щих силах и условиях сохранения и развития олимпийского движе

ния как значимого социально-педагргического явления современнос

ти нельзя добиться рационального решения.практических проблем, 

конструктивной оценки затруднений в развитии олимпийского движе

ния.

Исследование соответствует плану НИР Спорткомитета СССР на 

1981-85 гг. по теме I.I.3 "Историко-теоретическое исследование 

развития физической культуры и спорта в современном мире".

Цель работы заключалась в том, чтобы на основе научного 

анализа истории развития и оценки современного характера олим- ' 

пийского движения конкретизировать лежащие в его основе соци-■ч



ально-педагогическиа принципы олимпийского движения (далее сок

ращенно - СППОД), представив механизмы формирования, проявления 

и использования этих принципов в теории и практике международно

го спортивного движения.

Вместе с тем предполагалось определить факторы, обеспечи

вающие влияние олимпийского движения и его институтов (МОК, 

Олимпийские конгрессы) на практику организации педагогических 

процессов физического воспитания и развития массового спорта в 

странах, активно участвующих в подготовке и проведении Игр.

Рабочая гипотеза предполагала возможность выяснения харак

тера и процессов воздействия СППОД на развитие олимпийского дви

жения.

~ современное олимпийское движение как 

один из важных реальных компонентов международного культурного 

и политического сотрудничества.

Цр§ДН01_иссл§ДеВ&{]Ия - процессы изменения характера совре

менных олимпийских игр и подготовка к ним под воздействием основ

ных социально-педагогических положений, заложенных в виде вдей, 

принципов, нормативных указаний и рекомендаций.

Научная новизна и практическая значимость. На основе резуль

татов использования исторического метода в работе впервые выде

лены как конкретные конструктивные положения социально-педагоги

ческие принципы и выявлена их роль в качестве механизмов, обес

печивающих развитие современного олимпийского движения.

Значение работы в теоретическом плане заключается в конст

руктивном использовании определенных на основе исторического ме

тода познания механизмов становления и развития олимпийского 

движения как социально-педагогического феномена.
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Объем и структуре диссертации: 151 страница текста, вклю

чающего в себя введение, четыре главы, заключение, библиографию 

и приложение. В текст диссертации входят 2 таблицы, 5 схем. ’

Проблема, задачи и методы исследования. Проблема, которая 

лежит в основе организации диссертационного исследования, заклю

чается в отсутствии четких теоретически обоснованных представле

ний о сущности социально-педагогических принципов олимпийского 

движения, а также процессах их формирования и развития.

Отсутствие таких представлений затрудняет исследование воз

действия олимпийских игр на различные стороны культурной жизни, 

физическое воспитание, в особенности на развитие физической 

культуры и спорта в странах, активно участвующих в олимпийском 

движении.

В работе решались следующие основные задачи:

1. Изучить роль и характер воздействия социально-педагоги

ческих идей на формирование и развитие прингчпов олимпийского 

движения, как значимого социально-культурного явления.

2. Раскрыть классовый характер использования СППОД в про

цессе развития и роста международного олимпийского движения и 

реализации конкретных олимпийских программ.

3. Дать научное представление о характере СП1ЮД на совре

менном этапе олимпийского движения и возможности их продуктивно

го использования в дальнейшей практике физической культуры и 

спорта.

В основу исследования был положен исторический метод позна

ния, реализация которого обусловила использование ряда конкрет- 

них традиционных методов:

I. Изучение, анализ официальных документов, отражающих дея

тельность МОК, Национальных олимпийских комитетов, оргкомитетов,
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обеспечивающих проведение Олимпийских игр, материалов Олимпий

ской академии.

2. Анализ материалов популярной и спортивной прессы, перио

дических изданий.

3. Контент-анализ работ отечественных и зарубежных социоло

гов, историков, педагогов, организаторов, активно действующих в 

области исследования и развития современного олимпийского движе

ния.

4. Изучение архивов НОК СССР.

5. В работе использовался метод модельных представлений 

структуры и механизма реализации социально-педагогических прин

ципов олимпийского движения. При этом модель определялась как 

упрощенная и символическая схема, предназначенная для объясне

ния реальности.

Организация исследования

Процесс работы над диссертацией состоял из следующих 

основных этапов:

1. Проблематизация и планирование исследования.

2. Выяснение сущности социально-педагогических принципов 

олимпийского движения, изучение характера воздействия олимпийс

ких идей на развитие международного спорта.

3. Исследование развития современного международного олим

пийского движения в контексте представления реализации СППОД в 

условиях воздействия важнейших социально-политических факторов.

4. Изучение характера СППСД, их оценки и проявления на 

современном этапе в практике физкультурного движения в социали

стических странах.
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Определение сущности понятия "социально- 
педагогические принципы олимпийского движения"

При разработке СППСД как родового определения понятие 

принцип взято как основное первоначало, предпосылка теории, 

концепции и выступает в качестве основы практической организа

ционной деятельности. Выступая в качестве факторов организации 

практической деятельности, принципы играют роль своеобразных 

законов в различных сферах материальной и духовной жизни инди

видов, коллективов и общества в целом.

Таким образом, в диссертационном исследовании родовое по

нятие "принцип" включает в себя форму познания, теоретической 

разработки и практической управленческой деятельности, обеспечи

вающей развитие олимпийского движения.

Объективное представление позволяет выделить философские 

и политические принципы олимпийского движения (олимпизм как со

вокупность гуманистических взглядов, принципн политического ра

венства команд и спортсменов-олимпийцев); этические (принцип 

честной игры, "интеллектуальный" характер олимпийского движения, 

нормы поведения спортсменов и организаторов); организационно-- 

конструктивные (принцип обратного представительства, независи

мости решений МОК от каких-либо организаций, влияние на развитие 

систем соревнований, физического воспитания).

Деятельностное представление принципов отражает существо

вание норы формирования контингентов участников и проведения 

Игр, их финансирования и методического обеспечения, основы вы

бора стратегии развития олимпийского движения и деятельности 

МОК, взаимоотношения олимпийских организаций с международными 

федерациями и другими общественными организациями. При таком . 

подходе социально-педагогические_принципы_рассм^иваются_как



ЙЁ55™ з ш А_о^спечтааюдие^оэникновениеА_С2ществование_и_раз- 

£215§_ЦЁ52£1й2й_систеш_организаци^олиш1ийского_спо£таА_а_так- 

же функционирование этой системы.

Принципиально социально-педагогическое воздействие олим

пийского движения может осуществляться путем:

1. Формирования представлений о педагогической значимости 

специфических форм физического воспитания и олимпийского спорта 

как образцов, которые особым образом вццелены из прошлой куль

туры и передаются в виде определенных теоретических положений, 

текстов этического характера, специальных знаний.

2. Выделения образцов проведения лучших олимпийских со

стязаний как эталонов спортивной деятельности высшего уровня и 

высокой гуманистической направленности. Эти образцы включаются 

в существующие культурные представления и могут использоваться 

в конкретных ситуациях.

3. Путем деятельности, обеспечивапцей проведение и оценку 

олимпийских игр как социально значимого культурного и педагоги

ческого явления.

Конкретными средствами и методами реализации СППОД могут 

выступать:

1. Подготовка и проведение олимпийских игр на уровне, 

обеспечивающем определенное воспитывающее воздействие на их 

участников, зрителей и население стран, проводящих Игры.

2. Демократизация деятельности МОК, НОКов, международных 

федераций.

3. Дей твия органов массовой информации, выпуск литературы, 

популяризирующей образцы олимпийского спорта, направленного на 

достижение гуманистических целей.
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4. Деятельность реальных ладей (тренеры, спортсмены, 

функционеры), обеспечивающая непрерывное "воспроизводство" 

олимпийских игр.

5. Специально организованные процессы научных исследований 

(в области философии, социологии, педагогики, организации и 

управления), направленные на получение новых знаний о педагоги

ческом воздействии олимпийского спорта и методах усиления зтого 

воздействия.

Исследование социально-педагогических принципов 
олимпийского движения как проблемы '

Первые попытки выделить воспитательное значение олимпий

ских игр были предприняты в ходе начальных олимпийских конгрес

сов (1898-1905 гг.). Вполне конкретно воспитывающая направлен

ность современного олимпийского движения выражена з "Оде спорту" 

Пьера Кубертена.

В 20-х годах XX века предпринимаются попытки исследовать 

процесс формирования и значения социально-педагогической на

правленности олимпийских игр. В работе буржуазного историка 

спорта Вилли Мейсля "Олимпийские игры* отмечается, что необхо

димость укрепления здоровья юношества, формир зание разносто

роннего воспитания, выдвигаемая буржуазными педагогами, дала 

толчок деятельности Пьера Кубертена. Таким образом, формирова

ние СППОД представляется как естественное развитие буржуазной 

концепции воспитания.

В 30-4Q годы фундаментальных исследований, посвященных 

педагогической роли олимпийского спорта, не было. Рассуждения 

о педагогической направленности олимпийских игр и их социаль

ном влиянии в этот период носили поверхностный спекулятивный» 

характер.
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Рост масштабов и социального значения олимпийского движе

ния, определенный выходом на мировую арену спортсменов социа

листических и развивающихся стран, дал мощный толчок к исследо

ванию принципиальных основ современного олимпийского движения 

и возможностей усиления его социально-педагогического влияния.

Значительный шаг в развитии представлений о принципах 

олимпийского движения был сделан в ходе Всемирного научного 

конгресса "Спорт в современном обществе" (Москва, 1974 г.).

В качестве основных проблем были рассмотрены:

Оценка педагогического смысла деятельности П.Кубертена (К.Дью- 

ри, Франция). Возможность практического использования педагоги

ческих ццей, заложенных в олимпийском движении (И.Ддам, Франция^, 

Условия реализации миротворческой идеи олимпийского движения 

(Ю.Филатов, СССР). Подъем социально-педагогического значения 

Игр, вызванный активным участием в олимпийском движении спортив

ных организаций социалистических стран (Н.Н.Бугров, В.В.Столбов, 

В.И.Столяров, Н.Г.Валентинова, К.А.Кулинкович, О.А.М тыитейн, 

В.С.Родиченко, СССР). Материалистический подход к определению 

социально-педагогического влияния олимпийского движения был 

твердо противопоставлен утверждениям буржуазных ученых и спор

тивных организаторов (Г.Ленк, Э.Брендедж, С.Фаври, О.Шимичек), 

представивших сущность олимпизма как особого "этико-религиозно

го кредо" (Ю.А.Талалаев, СССР).

Как оформившаяся научная проблема, исследование социально- 

педагогкчэского воздействия олимпийского движения было рас

смотрено на Всемирном олимпийском научном конгрессе "Спорт в 

современном обществе" (СССР, Тбилиси, 1980 г.).

В работах Н.Н.Бугрова и Н.Н.Пономарева, И.Адама обсуждал-



ся вопрос о воздействии олимпийского движения на организацию 

культурного обмена, воспитание молодежи в духе международного 

мира и взаимопонимания.

В раде работ (Г.&мген, ГДР; А.А.Цушоян, Г.С.Деметр,

СССР) анализировалось значение участия в олимпийских играх для 

развития систем физического воспитания в различных странах.

В исследованиях были сделаны попытки конкретизировать 

понятия, представляющие социально-педагогическую функцию олим

пийского движения (Р.Петров, Н.Петрова, Болгария).
/

В ходе конгресса определилось требование конструктивного 

использования марксистско-ленинского метода исторического возыа- 

ния как средства, призванного "спосйбствовать правильному по

ниманию происходящего в спортивном мире сегодня" (В.В.Столбов, 

СССР).

В противовес этому буржуазные ученые не столько анализи

руют и объективизируют социально-педагогичессие идеи Кубертена, 

сколько пытаются приспособить их для спекулятивной оценки си

туаций, возникающих в развитии олимпийского движения (К.Дим, 

Р.Орр, О.Шимичек, Г.Люшен).

Значительным шагом в проблематкзации социально-педагоги

ческой сущности олимпийского движения явилось проведение Все

союзной научной конференции, посвященной 30-летию участия со

ветских спортсменов в Олимпийских играх (Москва, 21-22 декабря 

1982 г.).

В результате конференции были определены требования к на

правленному изучению педагогического воздействия олимпийских 

игр (В.И.Столяров, И.А.Смирнов, 1.В.Парфенова).

Актуальность исследования СППОД усиливается на современ—
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ном этапе развития олимпийского движения, в связи с ростом его 

социального значения и усилением борьбы демократических и 

реакционных сил на международной арене, обострением противо

борства социалистической и буржуазной идеологий.

Основные этапы формирования и развития
СППОД

Педагогические идеи, предложения и организационные формы, 

послужившие источником олимпийского движения в XIX веке, при

надлежали представителям различных национальных культур и педа

гогических школ (Ж.Ж.Руссо, И.Б.Базедов, И.Г.Гердер, Т.Арнольд). 

Они отражали тенденцию идеализировать преобразующую роль воспи

тания, буржуазную прагматическую направленность спорта.

Гуманные и прогрессивные по идее замыслы Пьера Кубергена 

вступили в непримиримое противоречие с объективными социально- 

экономическими условиями создания олимпийского движения.

Рис.1 представляет затруднения, возникшие при формировании 

СППОД в связи с недостаточностью практики и ограниченностью 

международного спорта.

Социально-политический характер первого этапа развития 

олимпийского движения был определен его буржуазной классовой 

сущностью. Объективно возникал разрыв идеальных гуманистических 

характеристик СППОД с реальной действительностью организации и 

проведения Игр.

Определенное развитие представлений о сущности СППОД про

исходило в результате деятельности Олимпийских конгрессов. Здесь 

обсуждался опыт олимпийского движения, проходило коллективное 

рассмотрение проблем и представлений о развитии физического вос

питания и спорта в мире.
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На рис.2, 3 представлен процесс формирования компонентов 

СППОД как специфических социальных норм.

Рост политического значения спортивных побед в период меж

ду мировыми войнами, увеличение затрат на подготовку олимпийских 

команд обусловили рост требований к процессам обучения, трени

ровки и подготовки спортсменов. Однако, вследствие снижения роли 

Олимпийских конгрессов, а затем прекращения их деятельности, бы

ла фактически приостановлена возможность теоретической разра

ботки СППОД.

СППОД как механизмы, влиянцие на развитие олимпийского 

движения, формируются стихийно, наряду с социально-политически

ми и экономическими принципами развития результативного спорта.

В условиях резкого обострения международной обстановки, 

дискриминационной политики МОК по отношению к физкультурным ор

ганизациям СССР и международному рабочему спорту значение СППОД 

резко снижается, а механизм их воздействия на международное 

спортивное движение фактически блокируется (рис.4).

Развитие олимпийского движения после второй мировой войны 

характеризуется подлинным ростом его социального значения. 

Соответствие гуманистических олимпийских идей целям и задачам 

возглавляемого социалистическими странами движения за укрепление 

мира и дружбы между народами обусловило выдвижение на первый 

план социально-педагогической функции олимпийского движения. 

СППОД становятся регуляторами, существенно влияющими на развитие 

современного олимпийского движения.

Процесс развития СППОД становится все более интенсивным и 

диалектически противоречивым. Рост политического значения спор

тивных связей, использование спорта в различных целях актуали

зируют необходимость сохранения и укрепления социально-педагоги-
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ческой направленности олимпийского движения. Развитие олимпий

ской программы, рост социально-политического значения междуна

родного спорта усиливает воздействие СППОД как механизмов, 

влияющих на развитие национальных систем физического воспитания. 

При этом детерминирующими факторами выступают развитость процес

сов физического воспитания, возможность обеспечить целенаправ

ленное руководство их совершенствованием. Воздействие СППОД на 

педагогические основы и методику государственных систем физи

ческого воспитания в первую очередь характерно для стран соци

алистического содружества. Несомненное влияние СППОД на характер 

физического воспитания молодежи развивающихся стран в значи

тельной мере блокируется социально-экономическими факторами, не

достаточной возможностью обеспечить организацию и руководство 

развитием физической культуры в этих государствах.

Социально-педагогические принципы, определяющие 
современный этап развития олимпийского движения

На современном этапе развития спорта СППОД выступают в 

качестве одного из важнейших компонентов управления, обеспечи

вающего развитие олимпийского движения в интересах укрепления 

мировых дружеских связей между народами.

Олимпийская Хартия, нормирующая основа развития международ

ного спорта, в достаточной мере отражает социально-педагогиче

скую сущность олимпийского движения и, как нормативный акт, 

обеспечивает возможность реализации СППОД при условии достаточ

но объективной оценки сложных ситуаций развития современного 

мира. При этом в качестве СППОД выступают следующие принципиаль

ные положения Олимпийской Хартии:

v I. Использование спорта как средства укрепления мира и
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сотрудничества между народами.

2. Использование спортивных связей и деятельности НОК в 

странах мира для устранения рас овой и политической дискримина

ции.

3. Обеспечение педагогического воздействия спорта, свобод

ного от искажающих воздействий коммерческих и других корыстных 

факторов. (Конкретное представление этого требования - указание 

о необходимости соблюдения принципа любительства).

4. Утверждение и распространение этики честной игры "как 

фактора, обеспечивающего позитивное моральное воздействие спорта".

5. Стремление обеспечить содействие олимпийского спорта 

всестороннему развитию личности.

Практика подготовки и проведения Игр ХХП Олимпиады убеди

тельно подтвердила необходимость и возможность конструктивного 

использования СППОД в условиях острой идеологической и полити

ческой борьбы. При этом в условиях социалистического общества 

реализация олимпийских программ содействует дальнейшему укрепле

нию организационных и методических основ массовой физической 

культуры.

Специальные позиции, отражающие социально-педагогическую 

направленность, были включены в целевую комплексную программу 

деятельности Оргкомитета 0лимпиады-80. К числу таких задач отно

силось проведение массовых спортивных и физкультурных мероприя

тий, культурная программа Игр ХХП Олимпиады, программа эстафеты 

олимпийского огня.

Подготовка к Московской олимпиаде наиболее ярко продемон

стрировала конструктивность практического использования СППОД.

Схема, представленная на рис.5 показывает, что лишь совре-
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менный уровень практики и теоретической работы в области органи

зации международного спорта позволяет в полной мере представить 

сущность и содержание СППОД. При этом реальное проявление СППОД 

как механизмов, обеспечивающих рост и развитие олимпийского 

движения проявляется в вцде:

1. Реализации нормативно заданных Хартией СППСЩ в процессе 

проведения олимпийских состязаний, а также использования олим

пийских идей в практике совершенствования организации междуна

родного спорта.

2. Развития сложившихся представлений и целевых установок ' 

развития международного спорта в ходе работы олимпийских кон

грессов. При этом происходит конструктивное соединение СППОД 

как теоретических положений с их практической реализуемостью.

3. Систематизации и синтеза научных знаний о социально

педагогической сущности олимпийского спорта, обеспечивающих 

дальнейшую разработку научной теории развития международного 

спортивного движения.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. Предпосылки формирования СППОД были заключены в куль

турном наследии человечества как знания о возможности использо

вания спорта в целях разностороннего развития личности и укреп

ления дружеских международных связей. В качестве идеала, су

ществующего вне зависимости от времени и конкретных ситуаций, 

рассматривались представления о гуманистическом педагогическом 

воздействии античного олимпийского спорта.

2. Запросом на вцделение, реконструкцию и трансформацию 

этих абстрактных представлений явилась ситуация в развитии бур

жуазного общества конца XIX века. В силу объективных условий
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исторического развития определилась новая функция спорта, кото

рая заключалась в содействии развитию международных связей. 

Отчетливо проявляющаяся эффективность использования спорта в 

этих целях повышала престиж спорта и тем самым создавала пред

посылки для его развития как социально значимого явления.

3. Социально-педагогические идеи абстрактного надклассово

го характера, используемые и представляемые Пьером Кубергеном 

на первом этапе, выступали не столько теоретической системой, 

сколько лозунгом, призванным содействовать организации олимпий

ского спорта.

4. Важнейщую роль в становлении СППОД сыграли процессы 

"воспроизводства" олимпийских игр, которые на первом этапе носи

ли неустойчивый характер. В практике олимпийского движения при 

преобладании субъективных факторов складывались механизмы роста 

и развития. Классовая ограниченность и подчинение социально-пе

дагогических вдей интересам буржуазии приводили к тому, что воз

действие СППОД жестко регламентировалось конкретными ситуациями 

развития буржуазного спорта.

5. История олимпийских игр в период между мировыми войнами 

показывает подчиненность СППОД как теоретических представлений 

реальным социально-политическим воздействиям. В этот период 

происходит разрыв СППОД как идеальных конструкций с объективной 

действительностью.

6. Гуманистические начала, лежащие в основе СППОД, были

в полной мере раскрыты в процессе развития олимЦийского движения 

после второй мировой войны. В сложных социально-политических 

ситуациях современного мира разворачивается сложный процесс 

современного олимпийского движения. СППОД выступай в качестве
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наиболее действенных механизмов совершенствования олимпийского 

спорта.

7. СППОД прошли сложный путь развития от олимпийской идеи 

до механизма соорганиэации определенных знаний и средств, опре

деляющих характер олимпийского движения и влияющих на характер 

развития физической культуры и спорта в странах, участвующих

в олимпийских играх.

8. Диалектические противоречия в развитии и способах реа

лизации СППОД определены сложным характером развития современ

ного мира, отражающим борьбу коммунистической и буржуазной 

идеологий в теории и практике современного международного 

спорта.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать 

следующие практические предложения:

1. В процессе планирования дальнейших исследований орга

низационных и социальных проблем международного спортивного 

движения следует более широко использовать исторический метод 

познания. Результаты работы такого характера позволят не только 

углубить представления генетического порадка, но и дадут мзт^и-

ал, позволяющий расширить представление о возможных траекто

риях развития международного, и в первую очередь олимпийского 

спорта.

2. Продолжить изучение всего комплекса принципов олимпий

ского движения. При этом представляется важным реализовать ком

плексную программу изучения социально-педагогических, технологи

ческих, экономических и управленческих аспектов развития олим

пийского спорта.

3. Представляется целесообразным включить в число тем
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Всесоюзного плана НИР комплексное историко-теоретическое и 

методическое исследование воздействия олимпийского спорта на 

совершенствование организации физического воспитания и массовой 

подготовки спортсменов СССР. При этом, вероятно, должен быть . 

использован нормативный анализ учебных программ и требований к 

их научно-методическоцу обеспечению, а также нормативное иссле

дование изменений в педагогических процессах подготовки и 

воспитания спортсменов и организационного оформления этих про

цессов.

4. Значительно расширить число доступных анализу текстов, 

характеризующих рабочие процессы деятельности олимпийских орга

низаций (комиссий, конгрессов). Важным шагом в этом направлении 

может быть создание специального архива НОК СССР.

5. При разработке системы методов исследования проблем 

истории и социологии спорта обратить внимание на совершенствова

ние и распространение метода контентного анализа текстов.
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