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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Педагогическая деятельность тренера в 
современных условиях крайне сложна и многообразна. Она приобретает спе
цифические особенности в связи с теми особыми задачами, которые приходит
ся решать тренерам.

Как отмечается в Олимпийской хартии, в выступлениях руководящих деяте
лей современного олимпийского движения это движение не ограничивает свои 
цели и задачи чисто спортивными. Оно направляет свои усилия на решение це
лого ряда социально-педагогических, культурных, воспитательных задач.

В связи с этим перед учеными возникает ряд важных и актуальных вопро
сов: влияют ли и каким образом специфические цели и задачи олимпийского 
движения на педагогическую деятельность тренера? Каким должно быть со
держание педагогической деятельности тренера в рамках олимпийского дви
жения, если исходить из целей и задач этого движения? Соответствует ли этим 
требованиям реальное содержание педагогической деятельности тренеров? 
Осознают ли сами тренеры особые задачи и направления их педагогической 
деятельности в рамках олимпийского движения? Ориентированы ли они в сво
ей педагогической деятельности на решение тех задач, которые перед ними 
выдвигает олимпийское движение? Готовы ли они к деятельности в этом на
правлении?

Актуальность научного анализа этих вопросов помимо недостаточного вни
мания ученых к ним определяется и рядом других обстоятельств: необходимо
стью повышения социально-культурного, гуманистического эффекта педагоги
ческой деятельности тренера, ситуацией в современном олимпийском движе
нии, трудностями в реализации его гуманистических целей и задач, необходи
мостью повышения роли тренера в их решения и т.д.

Состояние разработанности проблемы. Многие аспекты педагогической 
деятельности тренера давно стали предметом научного исследования.

Детально проанализированы в научной литературе как в общетеоретическом 
плане, так и применительно к детско-юношескому спорту, к отдельным видам 
спорта вопросы педагогической деятельности тренера, связанные с решением 
чисто спортивных задач: отбором спортсменов, организацией тренировочного 
процесса, подготовкой спортсменов к участию в соревнованиях и т.д. Значи
тельное число научных публикаций посвящено анализу общевоспитательной и 
психолого-педагогической деятельности тренера в спортивном коллективе, 
стиля деятельности тренера, характера его взаимоотношений со спортсменами, 
особенностей работы тренера с юными спортсменами, например в ДЮСШ, или 
в сборной команде, проблемы самоопределения личности тренера, творческих 
и коммуникационных особенностей его деятельности, места и особенностей
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подготовки тренеров в общей системе подготовки специалистов в области фи
зической культуры и спорта и др.

Иначе обстоит дело с научным осмыслением содержания педагогической 
деятельности тренера в рамках олимпийского движения.

Косвенно и частично некоторые вопросы данной темы затрагиваются в на
учных публикациях, особенно в тех, которые посвящены анализу современного 
олимпийского движения, а также олимпийского образования, олимпийской пе
дагогики и т.п. [А.Т.Гутин, 1984; А.А.Исаев, 1998; А.Г.Наталов, 
С.Б.Утегалиева, 1996; Н.В.Печерский, А.А.Сучилин, 1994; О.И.Самусенков, 
1984; Э.Л.Торунова, 1995; K.Adam, 1975, 1978; H.Lenk, 1972, 1975; John 
J.MacAloon, 1981 и др.]. Однако эти вопросы не были предметом специального 
и систематического научного анализа. Они относятся к числу наименее разра
ботанных и дискуссионных социально-педагогических проблем. По ним вы
сказываются различные точки зрения. До сих пор не разработана научно
обоснованная концепция содержания и особенностей педагогической деятель
ности тренера в рамках олимпийского движения.

С учетом отмеченных выше обстоятельств были решены организационные и 
методические вопросы проведения диссертационного исследования, определе
ны его цель, задачи, объект, предмет, гипотезы, методы и т.д.

Основой для выбора объекта и предмета исследования, его цели и задач по
служило осознания противоречия между назревшей социальной потребностью 
в уточнении содержания педагогической деятельности тренера в олимпийском 
движении на основе учета тех ее особенностей, которые связаны с гуманисти
ческой ориентацией этого движения, с одной стороны, и отсутствием научно
обоснованной концепции данной деятельности.

Цель исследования —  научно-теоретическое обоснование путей совершен
ствования педагогической деятельности тренера в рамках олимпийского дви
жения, повышения ее социально-культурного, гуманистического эффекта.

Объект исследования — тренер как субъект, активный участник олимпий
ского движения.

Предмет исследования —  содержание (основные задачи и направления) пе
дагогической деятельности тренера в олимпийском движении и субъективное 
отношение самих тренеров к различным аспектам этой деятельности.

Основные задачи исследования:
1. Разработать научно-обоснованную концепцию содержания педагогиче

ской деятельности тренера в рамках олимпийского движения, выявить и обос
новать основные задачи и связанные с ними основные направления этой дея
тельности.

2, На основе социологического опроса тренеров выяснить, как они пред
ставляют себе содержание, основные направления и задачи своей педагогиче
ской деятельности в рамках олимпийского движения, осознают ли и в какой
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мере те задачи этой деятельности, которые связаны с гуманистическими целя
ми движения, ориентируются ли на решение этих задач, готовы ли к их реше
нию.

3. Выяснить, насколько подготовка и объективные условия деятельности 
тренеров в настоящее время содействуют ориентации на решение гуманистиче
ских задач их педагогической деятельности в олимпийском движении.

4. Сравнить позиции по обсуждаемым вопросам: а) тренеров, работающих 
со спортсменами высокой квалификации, и б) тренеров, работающих с детьми 
и подростками, а также студентов РГАФК, т.е. тех, кому в будущем придется 
работать тренерами.

5. В ходе педагогического эксперимента, используя сознательно и целена
правленно организуемое информационное воздействие на участников экспери
мента, проверить возможность определенной коррекции в нужном направле
нии их отношения к содержанию педагогической деятельности тренеров в рам
ках олимпийского движения.

6. На основе этого анализа сформулировать практические рекомендации по 
совершенствованию педагогической деятельности тренеров в рамках олимпий
ского движения.

В процессе исследования мы исходили из следующих основных гипотез.
Во-первых, из предположения о том, что педагогическая деятельность тре

нера в рамках олимпийского движения приобретает специфическое содержа
ние, связанное с решением особых задач этого движения.

Во-вторых, из предположения о том, что в настоящее время имеется проти
воречие между теми задачами, которые олимпийское движение ставит перед 
тренерами в отношении содержания их педагогической деятельности, с одной 
стороны, и тем, как сами тренеры (по крайней мере многие из них) понимают 
содержание и особенности этой педагогической деятельности в олимпийском 
движении.

В-третьих, из предположения о том, что на основе специально организован
ного информационного воздействия на тренеров можно содействовать преодо
лению данного противоречия.

В-четвертых, из предположения о том, что такое информационное воздейст
вие существенно не изменит их отношения к содержанию собственной педаго
гической деятельности в рамках олимпийского движения.

Методы исследования. Для сбора, обработки и анализа необходимой ин
формации были использованы следующие методы исследования: анализ лите
ратурных источников; изучение документов; педагогическое наблюдение и пе
дагогический эксперимент; методы социологического опроса (анкетирование, 
беседы); статистические методы обработки полученных результатов; обобще
ние данных проведенных ранее социологических и педагогических исследова
ний; теоретический анализ.
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Совокупность этих методов, адекватных поставленным целям и задачам, 
комплексный характер их применения обеспечили обоснованность и достовер
ность полученных результатов.

Организация исследования. Диссертационное исследование проведено в 
рамках того направления научной разработки педагогических, культурологиче
ских и философско-социологических проблем олимпийского движения, кото
рое в течение многих лет осуществляется под руководством проф. В.И. Столя
рова на основе разработанной им теоретической концепции и методологии на
учного анализа. Оно органично дополняет другие исследования, выполненные 
в рамках данного направления, и неразрывно связано с ними.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Научно-обоснованная концепция содержания и особенностей педагогиче

ской деятельности тренера в рамках олимпийского движения.
2. Положение о том, что в настоящее время имеется противоречие между 

теми задачами, которые олимпийское движение ставит перед тренерами в от
ношении содержания их педагогической деятельности, с одной стороны, и тем, 
как сами тренеры понимают содержание и особенности их педагогической дея
тельности в олимпийском движении.

3. Положение о том, что на основе специально организованного педагогиче
ского воздействия на тренеров можно содействовать преодолению данного 
противоречия, хотя и нельзя разрешить его полностью без существенного из
менения тех объективных условий, в которых приходится работать тренерам в 
настоящее время.

В выводах и практических рекомендациях диссертации эти положения 
уточняются и конкретизируются.

Научная новизна и практическая значимость диссертационного исследо
вания состоит в том, что в нем:

-  с учетом целей и задач современного олимпийского движения, сформули
рованных основателем этого движения Пьером де Кубертеном и отраженных в 
Олимпийской хартии, разработана новая научно-обоснованная концепция со
держания и особенностей педагогической деятельности тренера в олимпий
ском движении;

-  на основе социологического опроса тренеров-слушателей Института по
вышения квалификации РГАФК и студентов академии получена новая инфор
мация об отношении работающих тренеров и будущих специалистов к олим
пийскому движению и педагогической деятельности в этом движении;

-  путем педагогического эксперимента обосновано положение о том, что 
информационное воздействие (например, в виде спецкурса) способно привести 
к существенному повышению уровня олимпийской образованности специали
стов в области спорта, но не вносит существенных изменений в их отношение к 
содержанию собственной педагогической деятельности в рамках олимпийского
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движения: по-прежнему наиболее высоко оценивается значимость спортивно
рекордистского направления педагогической деятельности тренера в олимпий
ском движении;

-  сформулированы практические рекомендации, которые могут быть ис
пользованы для совершенствования системы подготовки тренерских кадров в 
нашей стране.

Результаты диссертационного исследования внедрены в практику. Они ис
пользуются в учебных курсах и спецкурсах для слушателей Института повы
шения квалификации Российской государственной академии физической куль
туры, а также для студентов Академии. В частности, для слушателей Института 
и студентов РГАФК в 1997-1998 гг. читался спецкурс «Олимпийское движение 
и педагогическая деятельность тренера». Положительный эффект от данных 
внедрений подтвержден актами, прилагаемыми в конце диссертации.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 
исследования были доложены на ряде конференций, в том числе на Междуна
родном форуме «Молодежь. Наука. Олимпизм», который проводился 14-18 
июля 1998 г. в Москве в рамках Всемирных юношеских игр.

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите кафедрой философии и 
социологии Российской Государственной академии физической культуры.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов, 
практических рекомендаций, библиографии и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, дается ха

рактеристика состояния ее разработанности, формулируются цель, задачи, ги
потезы исследования, раскрывается научная новизна работы.

Глава I «Теоретическая концепция педагогической деятельности тренера в 
олимпийском движении» посвящена характеристике той модели педагогиче
ской деятельности тренера в современном олимпийском движении, которая 
основана на учете целей и задач этого движения.

При этом автор диссертации исходил из того, что педагогическая деятель
ность тренера в олимпийском движении призвана содействовать реализации 
целей и задач этого движения.

В современной трактовке олимпизма особенно важное значение придается 
идее Кубертена о том, что олимпийский атлет непременно должен соблюдать 
принципы "честной игры", демонстрировать рыцарское поведение в соревно
ваниях. При характеристике идеалов олимпизма, целей и задач воспитательной 
работы в рамках олимпийского движения часто упоминается и идея Кубертена 
о необходимости разностороннего, гармоничного развития личности спорт- 
смена-олимпийца.



Опираясь на такое понимание идеалов и ценностей олимпизма, целей и за
дач современного олимпийского движения, автор диссертации и формулирует 
теоретическую концепцию педагогической деятельности тренера в рамках это
го движения. Согласно данной концепции, главная цель педагогической дея
тельности тренера в олимпийском движении — воспитание спортсменов «в 
духе соблюдения принципов олимпизма» (такое выражение используется в 
тексте Олимпийской хартии, который введен в действие с 15 июня 1995 г. на 
основании решения 104-й Сессии МОК в Будапеште) или, другими словами, «в 
олимпийском духе», если воспользоваться формулировкой, которая содержит
ся в тексте Олимпийской хартии 1991 г.

Не ограничиваясь этой общей характеристикой педагогической деятельно
сти тренера в олимпийском движении, автор диссертации конкретизирует, 
уточняет ее.

Во-первых, он отмечает, что воспитание в олимпийском духе предусматри
вает формирование у спортсменов: 1) определенных знаний, 2) определенной 
мотивации, 3) определенных способностей, умений, и 4) определенного реаль
ного поведения и образа (стиля) жизни. При этом речь идет о таких знаниях, 
такой мотивации, таких способностях и умениях, таком поведении и образе 
жизни, которые соответствуют идеалам и ценностям олимпизма.

Во-вторых, автор диссертации обосновывает необходимость выделения в 
структуре этой педагогической деятельности трех ее важных, относительно са
мостоятельных, а вместе с тем тесно связанных друг с другом направлений.

Первое направление — «спортивное воспитание», которое имеет целью 
формирование и развитие активного отношения к спорту, спортивной куль
туры. Эта культура включают в себя: интерес к спорту, потребность в система
тических занятиях спортом, регулярном участии в спортивных соревнованиях, 
стремление показывать как можно более высокие спортивные результаты; зна
ния в области спортивней подготовки и организации спортивных соревнова
ний; умение использовать эти знания для эффективной организации спортив
ной подготовки, успешного выступления в соревнованиях; спортивный образ 
(стиль) жизни, предусматривающий активные занятия спортом и регулярное 
участие в спортивных соревнованиях.

Второе направление — «спортивно-гуманистическое воспитание», имеющее 
целью формирование и развитие такого отношения к спорту, которое соответ
ствует идеалам и ценностям гуманизма: отношение к спорту как средству фор
мирования физической культуры и здорового образа жизни; поведение в спор
те в соответствии с принципами «честной игры»; эстетическое отношение к 
спорту; отношение к спорту, соответствующее требованиям экологической 
культуры; отношение к спорту как к фактору укрепления мира, дружбы, взаи
мопонимания, солидарности, дружбы, гуманности и т.д.



9

Третье направление -  формирование у спортсменов позитивного отношения 
к олимпийскому движению, которое предусматривает: а) высокий уровень 
олимпийской образованности (наличие знаний об истории Олимпийских игр и 
олимпийском движении, о его целях и задачах, об идеалах и ценностях олим
пизма и т.д.); б) позитивную оценку олимпийского движения, его идеалов и 
ценностей; в) желание активно участвовать в этом движении, содействовать 
реализацию его целей; г) реальную (а не только декларативную) ориентацию на 
его идеалы и ценности и прежде всего поведение на соревнованиях, соответст
вующее принципам «честной игры».

В ситуации девальвации духовно-нравственных ценностей в современном 
спорте педагогическая деятельность тренера, направленная на спортивно
гуманистическое воспитание спортсменов (особенно юных) в соответствии с 
идеалами и ценностями олимпизма, приобретает все более важное значение. 
Поскольку тренер постоянно общается со спортсменами и способен оказывать 
на них самое сильное воздействие, от его позиции, от активности и направлен
ности его деятельности во многом зависит, будут ли спортсмены действитель
но ориентироваться в своем поведении на идеалы и ценности олимпизма.

Во второй главе диссертации излагаются, интерпретируются и объясняются 
результаты социологического опроса, который проведен в рамках диссертаци
онного исследования.

Главная цель опроса состояла в том, чтобы выяснить отношение респонден
тов к олимпийскому движению и педагогической деятельности тренера в 
олимпийском движении. При анализе отношения респондентов к олимпий
скому движения изучались следующие основные показатели этого отношения: 
информированность о сформулированных в Олимпийской хартии целях и за
дачах олимпийского движения; оценка этого движения в целом, а также его 
отдельных идеалов и принципов; мнение о личности спортсмена-олимпийца; 
информированность о педагогических идеях П. де Кубертена; источники зна
ний об олимпийском движении; отношение к участию в олимпийском движе
нии.

Предметом исследования при анализе отношения респондентов к педагоги
ческой деятельности тренера в олимпийском движении были следующие ос
новные показатели данного отношения: осознание и степень осознания тех за
дач педагогической деятельности тренера в олимпийском движении, которые 
связаны с гуманистическими идеалами и ценностями этого движения; ориента
ция на решение этих задач; готовность и степень этой готовности к их эффек
тивному решению; представление о содержании, основных направлениях и за
дачах своей педагогической деятельности в рамках олимпийского движения.

В качестве основного метода исследования был избран опрос (интервью) на 
основе базовой формализованной анкеты для опроса тренеров-слушателей Ин-
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статута повышения квалификации РГАФК и ее несколько видоизмененного 
варианта для опроса студентов РГАФК (будущих тренеров).

Всего было опрошено 324 человека. При определении выборки был приме
нен способ расслоенного случайного отбора. Прежде всего было выбрано две 
подсовокупности, два слоя респондентов: 1) тренеры-слушатели Института по
вышения квалификации РГАФК и 2) студенты РГАФК. Студенты в свою оче
редь были подразделены на две группы: студенты второго курса и студенты 3- 
5, т.е. старших, курсов.

В ходе исследования было опрошено 168 тренеров-слушателей Института 
повышения квалификации РГАФК и 216 студентов РГАФК. Большинство (161 
чел.) слушателей ИФК -  тренеры высшей квалификации, работающие со 
спортсменами высокого класса (членами сборных команд России), 3 чел. -  
тренеры-преподаватели, 1 — педагог дополнительного образования, 1 -  
директор и 1 тренер СДЮШОР, 1 -  тренер ШВСМ. Стаж тренерской работы 
слушателей — от 4 до 25 лет, возраст -  от 25 до 55 лет. В опросе приняло уча
стие 108 мужчин и 60 женщин. Среди респондентов были представители (и как 
спортсмены, и как тренеры) 31 вида спорта.

Из 216 опрошенных студентов РГАФК 108 -  студенты 2-го курса и 108 -  
студенты более старших курсов. Одна треть этих респондентов работают (или 
хотя бы раньше какое-то время работали) тренерами детей и подростков. Среди 
респондентов почти равное представительство мужчин и женщин. Возраст 
большинства студентов: 18 лет—22 года. Среди респондентов были представи
тели (в качестве и спортсменов и тренеров) 20 видов спорта.

Указанный выше выбор состава респондентов позволил: сравнить позиции 
по обсуждаемым вопросам: а) тренеров высшей квалификации, работающих со 
спортсменами высокой квалификации (членами сборных команд), б) тренеров, 
работающих с детьми и подростками и в) тех, кому в будущем, возможно, при
дется работать тренерами; выяснить, каким образом на позиции по обсуждае
мым вопросам влияет процесс обучения в РГАФК; учесть позиции представи
телей тренерской (и будущей тренерской) профессии в различных видах спор
та, различного пола и возраста.

Опрос прежде всего показал, что у респондентов имеются существенные 
пробелы в знаниях об олимпийском движении. В первую очередь это касается 
знаний о целях и задачах олимпийского движения, об идеалах и ценностях 
олимпизма, об основных педагогических идеях олимпийской концепции Пьера 
де Кубертена, о содержании Олимпийской хартии. Так например, только 48,2% 
студентов 2 курса и 51,8% студентов более старших курсов позитивно ответи
ли на вопрос о том, известны и понятны ли им основные идеи, цели и задачи 
олимпийского движения. Значительная часть студентов (33,3% студентов 2-го 
курса и 25,9% студентов старших курсов) на данный вопрос ответили, что хотя 
им известны идеи, цели и задачи олимпийского движения, но они их не пони
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мают, а кроме того 18,5 % студентов 2-го курса и почти 15% студентов стар
ших курсов указали на то, что они практически ничего о них не знают. Правда, 
в отличие от студентов практически все слушатели позитивно ответили на ука
занный выше вопрос. Однако, последующие контрольные вопросы выявляют 
во многом декларативный характер мнения этих респондентов, а также тех 
студентов, которые считают, что им известны и понятны идеи, цели и задачи 
олимпийского движения.

О существенных пробелах у знаниях респондентов о целях и задачах олим
пийского движения свидетельствуют и их ответы на вопрос №6 анкеты, где им 
прямо задавался вопрос о том, как они понимают эти цели и задачи. Респон
дентам было предложено три варианта конкретного ответа: «развитие спорта»; 
«расширение спортивных контактов»; «организация и проведение Олимпий
ских игр». Цели и задачи олимпийского движения в этих вариантах ответов 
специально сформулированы таким образом, что они существенно отличаются 
от тех формулировок, которые содержатся в Олимпийской хартии, и крайне 
неполно отражают эти цели и задачи, не охватывают многие (и притом наибо
лее существенные) из них. Учитывая это, обращалось внимание респондентов 
на то, что наряду с выбором предложенных вариантов ответа можно дать и 
другой ответ.

Как показывает анализ ответов респондентов, 92,6% студентов и 92,9% слу
шателей ограничились предложенными вариантами ответа на вопрос о целях и 
задачах олимпийского движения. 7,4% студентов и 7,1% слушателей, выбрав 
определенные варианты из предложенного списка, добавили к ним некоторые 
другие. При этом чаще всего как студенты, так и слушатели указывали такие 
цели: «сближение людей», «дружба между народами», «здоровье нации», 
«реклама», «зарабатывание денег» и т.п. 7,4% студентов затруднились отве
тить на поставленный вопрос.

Вывод о существенных пробелах в знаниях респондентами целей и задач 
олимпийского движения и о декларативности их заявлений о том, что эти цели 
им известны и они их понимают, подтверждают и ответы респондентов на во
прос №10: «Какие цели и задачи олимпийского движения указаны в Олимпий
ской хартии?». Подавляющее большинство студентов (96,2% студентов 2-го 
курса и 92,5% студентов старших курсов), а также больше половины (57,1%) 
слушателей, затруднились ответить на данный вопрос. Та небольшая группа 
респондентов, которые попытались ответить на данный вопрос, либо сводили 
цели и задачи олимпийского движения, указанные в Олимпийской хартии лишь 
к развитию спорта (при этом использовались различные формулировки, на
пример: «развитие спорта», «появление новых видов спорта», «высокое спор
тивное мастерство» и т.п.), либо в качестве этих целей и задач указывали такие 
(например: «участие только любителей, взрослых», «главное не победа, а уча
стие», «спорт вне политики» и т .п .), которые вообще не указаны в Хартии. Ни
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один из респондентов не привел формулировок (в более или менее точной ре
дакции), действительно содержащихся в Олимпийской хартии.

Это свидетельствует о декларативности заявлений и тех респондентов (37% 
студентов второго курса, 11,1% студентов более старших курсов и 35,7% слу
шателей), которые при ответе на вопрос № 7 (источники информации об олим
пийском движении) в качестве одного из основных источников их информации 
указали: «на основе изучения Олимпийской хартии».

Существенные затруднения у респондентов вызвали и те вопросы анкеты, 
при ответе на которые необходимо было конкретизировать, уточнить цели и 
задачи олимпийского движения. Например, 35,7% слушателей и 75,6% студен
тов (из них 92,5% —  студенты второго курса и 66,6% —  студенты старших 
курсов) затруднились ответить на вопрос о тех принципов, на которых строит
ся (должна строиться) работа по воспитанию спортсменов в духе «честной иг
ры». Те же респонденты, которые пытались охарактеризовать эти принципы, 
давали либо неточную, ошибочную (например, «делать упражнения таким об
разом, чтобы субъективное судейство не отразилось на оценке»), либо непол
ную их характеристику (например, сводили эти принципы только к отказу от 
употребления допинга, или только к обеспечению равных прав и т.п.).

Примечательно и то, что подавляющее большинство респондентов (96,2% 
студентов второго курса, 92,6 студентов старших курсов и курсов и 85,7% слу
шателей) не смогли указать ни одного спортсмена (отечественного или зару
бежного), которому был вручен приз "Фэйр плэй" («честной игры»). Причем, 
62,9% студентов второго курса, 51,9% старших курсов и 35,7% слушателей от
метили, что они не знают не только о спортсменах, получивших призы «Фэйр 
плэй», но и о том, что это за призы и кто их вручает.

Опрос выявил существенные пробелы и в знании респондентами идей осно
вателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена, особенно 
его педагогических идей, связанных с этим движением. Уже на прямой вопрос, 
знакомы ли они и в какой мере с идеями Кубертена о современном олимпий
ском движении большинство респондентов (87,1% студентов второго курса, 
77,7% студентов старших курсов и 64,2% слушателей) ответили, что они зна
комы с этими идеями, но весьма поверхностно. 8,3% студентов второго курса, 
7,4% студентов старших курсов и 7,1% слушателей указали на то, что они 
практически вообще не знакомы с этими идеями. Показательны ответы рес
пондентов и на контрольный вопрос: «Известно ли вам, что П. де Кубертен 
считал наиболее важным в спорте, в олимпийских соревнованиях?». Боль
шинство респондентов (96,2% студентов второго курса, 92,5% студентов стар
ших курсов и 78,5% слушателей) затруднились в ответе на данный вопрос. Ос
новная часть тех респондентов, которые попытались ответить па него, сосла
лись на якобы принадлежавшие Кубертену слова: «главное —  не победа, а уча
стие», что не совсем точно и в определенной степени ошибочно.
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Большинство респондентов (92,5% студентов старших курсов, 77,7% сту
дентов второго курса и 71,4% слушателей), судя по их ответам, знания об 
олимпизме и олимпийском движении получило прежде всего в ходе учебы в 
вузе. Опрос и дополнительные беседы с респондентами показали, что они дей
ствительно получают в вузе (в том числе в РГАФК) определенные сведения об 
олимпийском движении, особенно в курсе истории физической культуры и 
спорта. Об этом свидетельствует, в частности, и сравнение ответов студентов 
второго и более старших курсов на вопросы анкеты. По большинству парамет
ров последние демонстрировали более высокий уровень знаний, нежели пер
вые.

Вместе с тем опрос выявил существенную неполноту и односторонность тех 
знаний, которые получают респонденты. Достаточно хорошо они осведомлены, 
например, об истории Олимпийских игр, о фактах, характеризующих историю 
современного олимпийского движения (время его зарождения, основные этапы 
развития и т.п.), о результатах выступлений спортсменов (особенно в тех ви
дах спорта, в которых специализируются респонденты) и т.д. Однако они име
ют крайне низкий уровень знаний по целому ряду отмеченных выше вопросов 
(причем, пожалуй, наиболее существенных, важных), касающихся олимпизма 
и олимпийского движения.

Результаты опроса позволяют сделать ряд выводов и относительно тех ас
пектов отношения респондентов к олимпийскому движению, которые связаны 
с оценкой этого движения, желанием участвовать в нем, ориентацией на его 
цели и задачи и т.д. Причем, результаты опроса свидетельствуют о существен
ном различии в позициях слушателей и студентов в этом плане. Так, практиче
ски все слушатели позитивно ответили на вопрос о том, поддерживают ли они, 
одобряют ли и в какой степени идеи, цели и задачи олимпийского движения. 
Среди студентов 2-го курса такую позицию занимают только 46,3%, а среди 
студентов старших курсов еще меньше —  40,7%. 40,7% студентов 2-го курса и 
51,9% студентов старших курсов не в полной мере одобряют идеи, цели и зада
чи олимпийского движения. Отмеченное различие проявилось в ответах рес
пондентов и на другие вопросы анкеты.

Анализ и интерпретация результатов опроса с точки зрения отношения рес
пондентов к содержанию педагогической деятельности тренера в олимпийском 
движении показал, что большинство респондентов достаточно четко осознает и 
формулирует (хотя не всегда в полном объеме) лишь первое из указанных выше 
направлений этой деятельности, связанное с формированием активного отно
шения к спорту, спортивной культуры, и в своей практической деятельности 
делает акцент именно на этом направлении. Два других направления — спор
тивно-гуманистическое воспитание и формирование позитивного отношения к 
олимпийскому движению -  не всегда осознаются, редко формулируются доста
точно четко и полно. В большинстве случаев их значимость оценивается не
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очень высоко, а их высокая оценка весьма часто носит лишь декларативный 
характер. О такой позиции респондентов ярко свидетельствуют, например, их 
ответы на вопрос №13 анкеты: «Какие основные педагогические задачи, по 
вашему мнению, олимпийское движение ставит перед тренером?». Респонден
там было предложено три варианта ответа на данный вопрос: «отбор наиболее 
талантливых спортсменов», «формирование ориентации на высокие достиже
ния» и «подготовка спортсменов к Олимпийским играм». Все эти варианты от
носятся лишь к первому (в рамках указанной теоретической модели) направ
лению педагогической деятельности тренера в олимпийском движении, а 
именно к тому, которое связано с формированием и развитием активного от
ношения к спорту, спортивной культуры.

Такая формулировка вариантов была сделана специально. Предполагалось, 
что если респонденты правильно и полно понимают цели и задачи педагогиче
ской деятельности тренера в олимпийском движении, они не ограничатся вы
бором какого-либо из отмеченных выше вариантов, а сформулируют (тем или 
иным способом, более или менее полно) и другие задачи этой деятельности, 
связанные с формированием гуманистически ориентированного отношения к 
спорту и позитивного отношения к олимпийскому движению. Такая возмож
ность была у респондентов, поскольку при формулировании вопроса отмеча
лось, что они могут указать и какие-то другие варианты ответа помимо тех трех 
вариантов, которые им были предложены на выбор.

Однако подавляющее большинство (более 90%) респондентов всех подсово
купностей при ответе на обсуждаемый вопрос ограничились предложенным 
списком задач. Лишь очень небольшое число респондентов, выбрав определен
ные задачи из предложенного списка, добавили к ним некоторые другие. Одна
ко при этом в основном эти указанные респондентами задачи либо опять-таки 
относятся лишь к первому из указанных выше направлений педагогической 
деятельности тренера (например, «привлечение людей в спорт», «привлечение 
как можно больше народа в спорт» и т.п.), либо вообще не относятся к задачам 
этой деятельности (например, «заработать много денег»), либо сформулирова
ны в очень общей, абстрактной форме (например, «внедрять принципы олим
пийского движения», «воспитать человека», «сформировать личность» и т.п.).

Сформулированный выше вывод о преимущественной ориентации респон
дентов на первую из трех задач педагогической деятельности тренера в олим
пийском движении подтверждает и другие фактические данные опроса. Так, 
отвечая на вопрос анкеты, в котором речь шла о том, какое отношение к спорту 
респонденты формируют (будут формировать) у своих учеников, почти поло
вина (48,1%) студентов и 35,7% слушателей затруднились уточнить, конкрети
зировать это отношение к спорту, а у тех респондентов, кто попытался это сде
лать, в большинстве случаев вновь фигурируют выражения, связанные с фор
мированием положительного, активного отношения к спорту и спортивной
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культуры, как например: «хорошо и серьезно относиться к спорту», «серьезное, 
ответственное отношение», «любовь к спорту», «интерес к спорту», «желание 
завоевать олимпийские медали», «достижение высот в спорте», «воля к побе
де», «профессионализм», «чувство ответственности», «серьезное отношение к 
тренировке», «трудолюбие», «стабильность», «упорство», «терпение», 
«патриотизм» и т.п.

Лишь примерно половина респондентов —  как слушателей, так и студентов 
(среди последних 62,9% студентов старших курсов и 33,3% студентов второго 
курса) относит олимпийское образование спортсменов к числу важных направ
лений деятельности тренера. Остальная половина либо придерживается проти
воположного мнения по данному вопросу, либо затрудняется ответить на него. 
48,1% (т.е. почти половина) студентов второго курса либо не согласны с тем, 
что воспитание спортсменов в духе «честной игры» является важной функцией 
тренера, либо не имеют определенного мнения по данному вопросу и т.д.

Слабую реальную ориентацию большинства респондентов на те аспекты пе
дагогической деятельности тренера в олимпийском движении, которые связа
ны с формированием гуманистического отношения к спорту и позитивного от
ношения к олимпийскому движению, свидетельствуют и ответы респондентов 
на вопрос № 45 анкеты. Данный вопрос формулировался следующим образом: 
«хотели бы вы в процессе учебы больше узнать об олимпийском движении, о 
содержании, формах и методах педагогической деятельности в этом движе
нии?» Анализ ответов показывает, что 59,2% студентов старших курсов, поло
вина слушателей и почти половина студентов второго курса не очень стремятся 
к этому. Кроме того довольно значительную часть респондентов такая инфор
мация вообще не интересует, и они не хотят тратить время на ее получение.

На основе анализа тех факторов, которые влияют на сознание субъектов 
спортивной деятельности, их знания, мнения, установки, ценностные ориента
ции и т.п., в диссертации сделана попытка объяснить те результаты, которые 
получены в ходе опроса.

Прежде всего обращается внимание на то, что в современном обществе и 
различных его сферах до сих пор господствует (не декларативно, а реально) 
ориентация на сугубо прагматические, а не на гуманистические, духовно
нравственные ценности, на узкопрофессиональное, одностороннее, а не на гар
моничное и разностороннее развитие личности, преобладает стремление к дос
тижению успеха любой ценой. Естественно, это самым существенным образом 
влияет и на сферу спорта, на приоритет в этой сфере, в том числе в сознании 
субъектов этой сферы (включая тренеров и будущих тренеров) именно прагма
тических, а не гуманистических ценностей.

Существенное влияние на ценностные ориентации субъектов спортивной 
деятельности оказывает и та модель организации и проведения спортивных, в 
том числе олимпийских, соревнований, которая получила особенно широкое
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развитие в спорте XX столетия и наиболее часто используется на практике, 
причем, не только в рамках спорта высших достижений, олимпийского спорта, 
но и в так называемом «массовом спорте», «спорте для всех». Она вырабатыва
ет у спортсменов и тренеров ориентацию на победу любой ценой (даже за счет 
здоровья, нарушения нравственных норм и принципов), а не на красивые и 
благородные поступки, на сугубо профессиональное, одностороннее, а не гар
моничное развитие физических и духовных способностей спортсмена, содейст
вует проявлению насилия, грубости, агрессивности, национализма.

Отмечается и тот факт, что в организации работы по спортивно
гуманистическому и олимпийскому образованию и воспитанию в сфере подго
товки специалистов в области спорта имеются существенные недостатки.

Третья глава диссертация посвящена анализу педагогического эксперимен
та. Его программа предусматривала организацию сознательного целенаправ
ленного информационного воздействия на группу тех тренеров и студентов, 
среди которых проводился социологический опрос. Для организации такого 
воздействия на тренеров и студентов был разработан спецкурс «Олимпийское 
движение и педагогическая деятельность тренера». В 1997-1998 гт. он был 
прочитан двум группам (численностью 17 и 28 человек) тренеров-слушателей 
Института повышения квалификации и двум группам (численностью 14 и 27 
человек) студентов 3-го курса. В ходе занятий по спецкурсу ставилась задача 
уточнить и углубить представление слушателей о современном олимпийском 
движении, о его целях и задачах, о тех требованиях, которые оно предъявляет к 
педагогической деятельности тренера, об основных направлениях и методиче
ских принципах этой деятельности с учетом целей и задач олимпийского дви
жения, и тем самым повысить готовность тренеров к данной педагогической 
деятельности. На лекциях помимо изложения материалов спецкурса в соответ
ствии с его программой проводился разбор результатов социологического оп
роса слушателей. На семинарах использовались такие активные формы прове
дения занятий, как выступления слушателей с докладами и их обсуждение, 
дискуссии и т.п. Слушателям были продемонстрированы два фильма об исто
рии Олимпийских игр, которые подготовлены Центральной олимпийской ака
демией. Значительное внимание было уделено обсуждению положений Олим
пийской хартии об олимпийском движении, его целях и задачах, а также педа
гогических идей олимпийской концепции Пьера де Кубертена.

Для определения результатов педагогического эксперимента после заверше
ния спецкурса повторно был проведен опрос слушателей. В ходе опроса реша
лось две основных задач.

Первая задача состояла в том, чтобы выяснить, внес ли спецкурс какие-то 
изменения в характер знаний слушателей по тем вопросам указанной выше ан
кеты социологического опроса, которые вызывали наибольшие трудности у 
респондентов и при ответе на которые чаще всего давались ошибочные ответы.
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Вторая задача, которая решалась в ходе опроса, —  выяснить, внес ли спец
курс какие-либо существенные изменения в отношение слушателей к содержа
нию собственной педагогической деятельности в рамках олимпийского движе
ния. Для решения этой задачи была использована специально разработанная 
анкета.

Анализ результатов педагогического эксперимента позволяет сделать сле
дующие основные выводы.

Первый вывод состоит в том, что оказанное на участников эксперимента 
информационное воздействие (в виде спецкурса) привело к существенному по
вышению уровня их олимпийской образованности. Об этом свидетельствует не 
только тот факт, что все слушатели спецкурса успешно сдали зачет, но самое 
главное —  их как минимум удовлетворительные ответы на контрольный во
просник. Сами слушатели также достаточно высоко оценили значение спец
курса. Лишь 7,4,% слушателей высказали мнение о том, что он не принес им 
какую-то пользу. Остальные считают его «очень полезным для себя» или пола
гают, что он принес им определенную пользу, хотя и не очень большую. Прак
тически все слушатели (за исключением 3,8%) отметили, что он значительно 
обогатил их знания о целях и задачах олимпийского движения, об идеалах и 
ценностях олимпизма, о педагогических идеях олимпийской концепции Кубер- 
тена, о содержании Олимпийской хартии, об олимпийском образовании (его 
целях, задачах и т.д.), о принципах "фэйр плэй” и их значении в современном 
спорте, об основных направлениях, целях и задачах педагогической деятельно
сти тренера в олимпийском движении.

Особенно следует обратить внимание на то обстоятельство, что подавляю
щее большинство (96,2%) слушателей положительно ответили на вопрос: 
«Согласны ли вы с той теоретической концепцией педагогической деятельно
сти тренера в олимпийском движении, которая была изложена вам в спецкурсе 
и которая основана на учете целей и задач этого движения, сформулированных 
в Олимпийской хартии?»

Второй вывод, основанный на анализе результатов педагогического экспе
римента, состоит в том, что оказанное на участников этого эксперимента ин
формационное воздействие (в виде спецкурса) не внесло какие-либо сущест
венные изменения в отношение слушателей к содержанию собственной педа
гогической деятельности в рамках олимпийского движения. Большинство из 
них по-прежнему наиболее высоко оценивает значимость именно спортивно
рекордистского направления педагогической деятельности тренера в олимпий
ском движении. Что касается спортивно-гуманистического направления, то 
оно, как правило, либо вообще отрицается, либо рассматривается как второсте
пенное. Об этом свидетельствуют в первую очередь ответы слушателей на тот 
пункт анкеты, в котором содержалась просьба уточнить те основные задачи, 
которые они в первую очередь будут ставить и решать в своей дальнейшей ра-
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боте со спортсменами. Как показывают данные опроса, большинство слушате
лей приоритетной в своей дальнейшей работе со спортсменами считают все 
задачи, связанные с формированием активного отношения к спорту и спортив
ной культуры: формирование профессионального отношения к занятиям спор
том, серьезного, ответственного отношения к тренировке (96,2% слушателей) и 
достижение максимально высоких результатов в спорте (77,7%). Что касается 
задач, связанных со спортивно-гуманистическим направлением педагогиче
ской деятельности тренера, то большинство респондентов (96,2%) приоритет
ной признает лишь одну задачу: сохранение здоровья спортсменов.

При ответе на все контрольные вопросы анкеты, в которых речь идет об от
ношении слушателей к различным аспектам спортивно-гуманистического на
правления их педагогической деятельности и которые были взяты из анкеты, 
использованной в предварительном (до спецкурса) опросе слушателей, в их по
зиции не произошло каких-либо существенных изменений.

Наконец, при ответе на вопрос, считают ли слушатели, что полученные на 
основе изучения спецкурса знания об олимпийском образовании и воспитании 
спортсменов в духе "фэйр плэй" помогут им в дальнейшей профессиональной 
деятельности, только 11,1% слушателей отметили, что «да, и очень существен
но» и 25,9% —  да, но вряд ли существенно. Остальные полагают, что получен
ные знания вряд ли помогут в их дальнейшей профессиональной деятельности 
или же затруднились ответить на поставленный вопрос.

Отмеченная выше позиция слушателей по отношению к содержанию их 
собственной педагогической деятельности в рамках олимпийского движения 
объясняется отмеченными выше факторами, влияющими на сознание субъек
тов спортивной деятельности. В первую очередь это -  система ценностей со
временного общества (особенно в нашей стране в настоящее время), в которой 
приоритет отдается не гуманистическим, а прагматическим, технократическим 
ценностям, а также особенности «жесткой» модели спорта, в рамках которой 
приходится и придется в дальнейшем работать слушателям.

На основе изучения спецкурса слушатели уточнили и углубили свое пред
ставление о том, какой должна быть -  в принципе, в теории -  педагогическая 
деятельность тренера в современном олимпийском движении, если учитывать 
те цели и задачи этого движения, о которых писал Пьер де Кубертен, которые 
сформулированы в Олимпийской хартии и о которых так часто говорят руко
водящие деятели современного олимпийского движения. Но вместе с тем они 
считают, что на практике цели и задачи олимпийского движения совпадают с 
чисто спортивными, и от тренера в рамках этого движения в первую очередь 
требуется одно —  подготовка спортсменов, добивающихся максимально высо
ких результатов, побед в международных соревнованиях и прежде всего на 
Олимпийских играх.

Об этом свидетельствуют, в частности, ответы слушателей на вопрос №3 ан
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кеты: «Опираясь на полученные знания, как вы оцениваете ситуацию в совре
менном олимпийском движении: не считаете ли вы, что в настоящее время су
ществует противоречие между гуманистическими идеалами олимпизма 
(например, призывами к «честной игре», гармоничному развитию личности 
спортсмена) и реальной практикой современного спорта?» Положительно отве
тили на этот вопрос 92,5% слушателей. Это значительно больше, нежели число 
респондентов положительно ответивших на такой же вопрос при опросе до 
спецкурса. Это означает, что уточнение и углубление знаний слушателей о це
лях и задачах олимпийского движения, полученная ими дополнительная ин
формация о ярко выраженной гуманистической направленности этого движе
ния, декларируемой в Олимпийской хартии и в заявлениях руководящих деяте
лей современного олимпийского движения, в сопоставлении с фактами реаль
ной спортивной практики укрепило и усилило их мнение о том, что в рамках 
этого движения в настоящее время существует противоречие между гумани
стическими идеалами олимпизма (призывами к «честной игре», гармоничному 
развитию личности спортсмена и т.п.) и реальной практикой современного 
спорта.

ВЫВОДЫ
1. Педагогическая деятельность тренера в олимпийском движении призвана 

содействовать реализации целей и задач этого движения. В соответствии с этим 
главная ее цель -  воспитание спортсменов «в олимпийском духе», «в духе со
блюдения принципов олимпизма».

Если при конкретизации этой цели ориентироваться на ту трактовку прин
ципов, идеалов и ценностей олимпизма, которую давал Пьер де Кубертен и ко
торая отражена в Олимпийской хартии, в структуре педагогической деятельно
сти тренера в олимпийском движении можно выделить три тесно связанных 
между собой, но все же относительно самостоятельных элемента: 1) спортив
ное воспитание -  формирование и развитие активного отношения к спорту, 
спортивной культуры; 2) спортивно-гуманистическое воспитание — формиро
вание и развитие такого отношения к спорту, которое соответствует идеалам и 
ценностям гуманизма и 3) формирование и развитие позитивного отношения к 
олимпийскому движению.

2. В настоящее время в связи с девальвацией в спорте духовно
нравственных ценностей особенно важное значение приобретает педагогиче
ская деятельность тренера, направленная на спортивно-гуманистическое вос
питание спортсменов (прежде всего юных) в соответствии с идеалами и цен
ностями олимпизма.

Поскольку тренер постоянно общается со спортсменами и способен оказы
вать на них самое сильное воздействие, именно от его позиции, от активности и 
направленности его деятельности во многом зависит, будут ли спортсмены 
действительно ориентироваться в своем поведении на гуманистические идеалы
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и ценности олимпизма. С этим связана социальная ответственность тренера 
за культурно-воспитательную ценность спорта.

3. Однако тренеры и будущие представители этой профессии достаточно 
четко осознают и формулируют (хотя не всегда в полном объеме) лишь первое 
из указанных выше направлений педагогической деятельности тренера в олим
пийском движении, связанное с формированием и развитием активного отно
шения к спорту, спортивной культуры, и в своей практической деятельности 
делают акцент именно на этом направлении. Два других направления -  спор
тивно-гуманистическое воспитание и формирование позитивного отношения к 
олимпийскому движению -  не всегда осознаются, редко формулируются доста
точно четко и полно. В большинстве случаев их значимость оценивается не 
очень высоко, а их высокая оценка весьма часто носит лишь декларативный 
характер.

Этот вывод подтверждают, в частности, фактические данные, полученные 
диссертантом в ходе социологического опроса слушателей Института повыше
ния квалификации РГАФК и студентов 2-5 курсов РГАФК. Так, отвечая на во
прос анкеты, в котором речь шла о том, какое отношение к спорту респонденты 
формируют (будут формировать) у своих учеников, почти половина (48,1%) 
студентов и 35,7% слушателей затруднились уточнить, конкретизировать это 
отношение к спорту, а у тех респондентов, кто попытался это сделать, в боль
шинстве случаев фигурируют выражения, связанные с формированием поло
жительного, активного отношения к спорту и спортивной культуры (например: 
«хорошо и серьезно относиться к спорту», «любовь к спорту», «желание завое
вать олимпийские медали», «достижение высот в спорте», «воля к победе», 
«профессионализм», «работоспособность», «терпение», «серьезное отношение 
к тренировке», «трудолюбие», «патриотизм», «отношение к спорту как важно
му занятию в жизни человека» и т.п.). Лишь примерно половина респондентов 
-  как слушателей, так и студентов (среди последних 62,9% студентов старших 
курсов и 33,3% студентов второго курса) относит олимпийское образование 
спортсменов к числу важных направлений деятельности тренера. Остальная 
половина либо придерживается противоположного мнения по данному вопро
су, либо затрудняется ответить на него. 48,1% (т.е. почти половина) студентов 
второго курса либо не согласны с тем, что воспитание спортсменов в духе 
«честной игры» является важной функцией тренера, либо не имеют определен
ного мнения по данному вопросу и т.д.

4. К числу основных причин, объясняющих отмеченную выше позицию тре
неров и будущих представителей этой профессии, относятся следующие.

А. В современном обществе и различных его сферах до сих пор господству
ет (не декларативно, а реально) ориентация на сугубо прагматические, а не на 
гуманистические, духовно-нравственные ценности, на узкопрофессиональное, 
одностороннее, а не на гармоничное и разностороннее развитие личности, пре
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обладает стремление к достижению успеха любой ценой.
Б. Используемая на практике модель организации и проведения спортивных, 

в том числе олимпийских, соревнований, вырабатывает у спортсменов и трене
ров ориентацию на победу любой ценой (даже за счет здоровья, нарушения 
нравственных норм и принципов), а не на красивые и благородные поступки, 
на сугубо профессиональное, одностороннее, а не гармоничное развитие физи
ческих и духовных способностей спортсмена, содействует проявлению наси
лия, грубости, агрессивности, национализма.

В. В организации работы по олимпийскому образованию в сфере подготов
ки и переподготовки тренеров имеются существенные недостатки, следствием 
которых являются существенные пробелы в знаниях об олимпийском движе
нии. В первую очередь это касается знаний о целях и задачах олимпийского 
движения, об идеалах и ценностях олимпизма.

Об этом свидетельствуют и данные указанного выше опроса слушателей 
Института повышения квалификации РГАФК и студентов академии. Так, толь
ко 48,2% студентов 2 курса и 51,8% студентов более старших курсов позитив
но ответили на вопрос о том, известны и понятны ли им основные идеи, цели и 
задачи олимпийского движения. Значительная часть студентов (33,3% студен
тов 2-го курса и 25,9% студентов старших курсов) на данный вопрос ответили, 
что хотя им известны идеи, цели и задачи олимпийского движения, но они их 
не понимают, а кроме того 18,5 % студентов 2-го курса и почти 15% студентов 
старших курсов указали на то, что они практически ничего о них не знают. 
Правда, в отличие от студентов практически все слушатели позитивно ответили 
на указанный выше вопрос. Однако, последующие контрольные вопросы выяв
ляют во многом декларативный характер мнения этих респондентов, а также 
тех студентов, которые считают, что им известны и понятны идеи, цели и зада
чи олимпийского движения.

Особенно яркое подтверждение сформулированному выше выводу о суще
ственных пробелах в знаниях респондентами целей и задач олимпийского дви
жения и о декларативности их заявлений о том, что эти цели им известны и они 
их понимают, дают ответы респондентов на вопрос, какие цели и задачи олим
пийского движения указаны в Олимпийской хартии. Подавляющее большинст
во студентов (96,2% студентов 2-го курса и 92,5% студентов старших курсов), а 
также больше половины (57,1%) слушателей, затруднились ответить на данный 
вопрос. Та небольшая группа респондентов, которые попытались ответить на 
данный вопрос, либо сводили цели и задачи олимпийского движения, указан
ные в Олимпийской хартии лишь к развитию спорта, либо в качестве этих це
лей и задач указывали такие, которые вообще в ней не указаны. Ни один из 
респондентов не привел более или менее точных формулировок самой Хартии.

Опрос выявил существенные пробелы и в знании респондентами идей осно
вателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена, особенно
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его педагогических идей. На вопрос, знакомы ли они и в какой мере с идеями 
Кубертена о современном олимпийском движении большинство респондентов 
(87,1% студентов 2 курса, 77,7% студентов старших курсов и 64,2% слушате
лей) ответили, что они знакомы с этими идеями, но весьма поверхностно. 8,3% 
студентов 2 курса, 7,4% студентов старших курсов и 7,1% слушателей указали 
на то, что они практически вообще не знакомы с этими идеями.

5. Анализ результатов педагогического эксперимента, в ходе которого для 
группы слушателей Института повышения квалификации и студентов акаде
мии был организован спецкурс «Олимпийское движение и педагогическая дея
тельность тренера», позволяет сделать вывод о том, что оказанное на участни
ков эксперимента информационное воздействие (в виде спецкурса) привело к 
существенному повышению уровня их олимпийской образованности, но не 
внесло какие-либо существенные изменения в отношение к содержанию собст
венной педагогической деятельности в рамках олимпийского движения. Боль
шинство из них по-прежнему наиболее высоко оценивает значимость именно 
спортивно-рекордистского направления педагогической деятельности тренера 
в олимпийском движении. Что касается спортивно-гуманистического направ
ления, то оно, как правило, либо вообще отрицается, либо рассматривается как 
второстепенное.

Об этом свидетельствуют в первую очередь ответы слушателей на тот пункт 
анкеты, в котором содержалась просьба уточнить те основные задачи, которые 
они в первую очередь будут ставить и решать в своей дальнейшей работе со 
спортсменами. Как показывают данные опроса, большинство слушателей при
оритетной в своей дальнейшей работе со спортсменами считают все задачи, 
связанные с формированием активного отношения к спорту, спортивной куль
туры: формирование профессионального отношения к занятиям спортом, серь
езного, ответственного отношения к тренировке (96,2% слушателей) и дости
жение максимально высоких результатов в спорте (77,7%). Что касается задач, 
связанных со спортивно-гуманистическим направлением педагогической дея
тельности тренера, то большинство респондентов (96,2%) приоритетной при
знает лишь одну задачу: сохранение здоровья спортсменов.

Такая позиция слушателей по отношению к содержанию их собственной пе
дагогической деятельности в рамках олимпийского движения объясняется от
меченными выше факторами, влияющими на сознание субъектов спортивной 
деятельности. В первую очередь это -  система ценностей современного обще
ства (особенно в нашей стране в настоящее время), в которой приоритет отда
ется не гуманистическим, а прагматическим, технократическим ценностям, а 
также особенности «жесткой» модели спорта, в рамках которой приходится и 
придется в дальнейшем работать слушателям.

6. Уточнение и углубление знаний слушателей о целях и задачах олимпий
ского движения, полученная ими информация о гуманистической направлен
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ности этого движения, декларируемой в Олимпийской хартии и в заявлениях 
руководящих деятелей современного олимпийского движения, в сопоставле
нии с фактами реальной спортивной практики укрепили и усилили их мнение о 
том, что в рамках этого движения в настоящее время существует противоречие 
между гуманистическими идеалами олимпизма (например, призывами к 
«честной игре», гармоничному развитию личности спортсмена) и реальной 
практикой современного спорта.

Об этом свидетельствуют, в частности, ответы слушателей на вопрос №3 ан
кеты: «Опираясь на полученные знания, как вы оцениваете ситуацию в совре
менном олимпийском движении: не считаете ли вы, что в настоящее время су
ществует противоречие между гуманистическими идеалами олимпизма 
(например, призывами к «честной игре», гармоничному развитию личности 
спортсмена) и реальной практикой современного спорта?» Положительно отве
тили на этот вопрос 92,5% слушателей. Это значительно больше, нежели число 
респондентов, положительно ответивших на такой же вопрос при опросе до 
спецкурса.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для повышения социально-культурного, гуманистического эффекта педа

гогической деятельности тренеров в олимпийском движении необходимо в 
системе их подготовки и переподготовки целенаправленное формирование и 
развитие у них: а) знаний о гуманистических идеалах и ценностях олимпизма, о 
роли тренера в их реализации, о соответствующих конкретных направлениях 
их педагогической деятельности; б) интереса к этим аспектам их педагогиче
ской деятельности, ориентации на них и в) способностей, умений и навыков, 
которые необходимы для эффективной деятельности в этих направлениях. В 
качестве одного из средств решения данной задачи может быть рекомендован 
спецкурс «Олимпийское движение и педагогическая деятельность тренера».

2. Для усиления реальной (а не декларативной) ориентации тренеров на 
спортивно-гуманистическое направление их педагогической деятельности в 
олимпийском движении, на организацию работы по олимпийскому образова
нию спортсменов, воспитанию их «в олимпийском духе», в соответствии с 
принципами "фэйр плэй" и т.д. недостаточно мер, направленных на повыше
ние уровня профессиональных знаний, способностей и умений тренеров. Необ
ходимо разработать систему стимулов, побуждающих их к организации и про
ведению этой работы в не меньшей степени, чем к повышению спортивного 
мастерства учеников.

3. В связи с наличием широко распространенного (не только среди ученых, 
но и среди практических специалистов в области спорта, в том числе тренеров) 
и обоснованного мнения о наличии противоречия между гуманистическими 
идеалами олимпизма (призывами к «честной игре», гармоничному развитию 
личности спортсмена и т.п.) и реальной практикой современного спорта руко
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водящим деятелям и организаторам олимпийского движения рекомендуется, не 
снижая гуманистической направленности этого движения, предпринять меры, 
содействующие преодолению указанного противоречия. В первую очередь 
речь идет о поиске и практическом использовании стимулов, побуждающих 
участников этого движения к реальной ориентации на гуманистические идеалы 
и ценности олимпизма.

4. Результаты диссертационного исследования показывают необходимость 
дальнейшего изучения темы, поиска новых эффективных методов повышения 
олимпийской образованности специалистов в области спорта, усиления их ори
ентации на спортивно-гуманистическое направление педагогической деятель
ности в олимпийском движении, формирования умений и навыков работы по 
олимпийскому образованию, воспитанию спортсменов в духе принципов "фэйр 
плэй", а также путей преодоления противоречия между гуманистическими 
идеалами олимпизма и реальной практикой современного спорта.
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