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Аннотация  
Развитие международного олимпийского движения в целом и Зимних Олимпийских игр, 

выбранных в качестве объекта настоящего исследования, характеризуется сложными, многофак-
торными взаимоотношениями людей, основанными на общечеловеческих ценностях, на их интере-
сах, мотивах, установках и др. Вместе с тем, олимпийское движение базируется на идеалах и цен-
ностях олимпизма, сформулированных его основателем П. де Кубертеном, основные базисы кото-
рых незыблемы, начиная с истоков современного олимпийского движения. Важной составляющей 
при определении содержания методологии научного исследования является выбор оптимальных 
подходов для решения конкретной научной проблемы.  

В данной статье отображены и систематизированы основные методологические подходы, 
определяющие оптимальное направление научного поиска к решению научных проблем, связан-
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ных с изучением эволюции Зимних Олимпийских игр (алгоритм исследования, постановка целей и 
задач, а также определение предмета и объекта исследования, выбор адекватных методов и подхо-
дов к изучению проблемы для достижения оптимальных результатов). В соответствии с логикой 
научного поиска разработана методика исследования. Она представляет собой комплекс теорети-
ческих и эмпирических методов, сочетание которых дает возможность с наибольшей достоверно-
стью исследовать сложные и многофункциональные объекты. В частности, проведен анализ науч-
но-методической и специальной литературы, выявлены и изучены основные закономерности эво-
люционного пути Зимних Олимпийских игр. 

Ключевые слова: методологические подходы, олимпийское движение, эволюция Зимних 
Олимпийских игр, алгоритм исследования, предмет и объект исследования, идеалы и ценности 
олимпизма. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO STUDYING OF EVOLUTION OF THE 
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Annotation  
Development of the International Olympic Movement in general and the Olympic Winter Games 

chosen as object of the real research is characterized by the difficult, multiple-factor relationship of people 
based on the universal values, on their interests, motives, settings, etc. At the same time, the Olympic 
Movement is based on the ideals and values of the Olympism formulated by its founder P. de Coubertin 
which main bases are firm, since launching of the modern Olympic Movement. Important component 
when determining the content of the methodology of scientific research is the choice of optimum ap-
proaches for the solution of the specific scientific problem.  

This article displays and systematize the main methodological approaches defining the optimum 
direction of the scientific search to the solution of the scientific problems connected with studying of evo-
lution of the Olympic Winter Games (algorithm of research, statement of the purposes and tasks, and also 
definition of the subject and object of research, choice of adequate methods and approaches to studying of 
the problem for achievement of the optimum results). According to the logic of scientific search the re-
search technique is developed. It represents a complex of the theoretical and empirical methods which 
combination gives the chance with the greatest reliability to investigate the difficult and multipurpose ob-
jects. In particular, the analysis of scientific and methodical and special literature is carried out, the main 
regularities of the evolutionary way of the Olympic winter Games are revealed and studied. 

Keywords: methodological approaches, Olympic Movement, evolution of the Olympic Winter 
Games, algorithm of research, subject and object of research, ideals and values of the Olympism. 

ВВЕДЕНИЕ 

Оптимальный подход к решению научной задачи является исходной точкой для 
успеха исследования и, в конечном итоге, достижения поставленной цели. В соответ-
ствии с целью конкретного исследования в процессе работы могут быть применены раз-
личные методологические подходы, имеющие свои специфические особенности.  

В связи с возрастающей ролью международного олимпийского движения в целом 
и Зимних Олимпийских игр, выбранных в качестве объекта настоящего исследования, 
исследование эволюционных процессов, происходящих в международном олимпийском 
движении приобретает все большую актуальность. Именно этим обстоятельством объяс-
няется выбор темы и цель данного исследования. Целью данного исследования является 
систематизация методологических подходов, определяющих оптимальное направление 
научного поиска к решению научных проблем, связанных с изучением эволюции Зимних 
Олимпийских игр.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выявлены и систематизированы основные методологические подходы, определя-
ющие основные направления научного поиска к решению научных проблем, связанных с 
изучением эволюции Зимних Олимпийских игр. Это аспектный подход, системный под-
ход, концептуальный подход. 

Для решения конкретных задач используются специальные методы исследования, 
отражающие особенности международного спортивного и олимпийского движения, с 
присущими ему специфическими аспектами и характеристиками. 

Аспектный подход характеризуется выбором соответствующего аспекта научной 
проблемы, т.е. определенной точки зрения на заявленную проблематику. В качестве 
примера можно привести аспектный подход при анализе «образа современного олим-
пийца». При формировании такого портрета могут быть применены следующие аспекты: 
половозрастной, социальный, культурный, психологический, образовательный и др.  

Системный подход считается наиболее сложным, предполагающий анализ макси-
мально возможного количества точек зрения, аспектов и сторон изучаемой проблемы. 
Все ее составляющие рассматриваются во взаимосвязи, взаимозависимости, с учетом це-
лостности явления или процесса, а также выявления его основных и второстепенных ас-
пектов, их характеристик, особенностей, свойств, характера связей и др. 

Концептуальный подход оптимален при создании соответствующей научной кон-
цепции, т.е. разработки алгоритма исследования, ключевых подходов к изучению про-
блемы, основных направлений исследования, и др. 

Существует также градация к определению типов подходов для решения постав-
ленных задач: 

1) Эмпирический (основанный на уже существующих теориях, практиках и соот-
ветствующих эмпирических данных); 

2) Прагматический (такой подход может быть использован для достижения быст-
рого результата); 

3) Научный (наиболее эффективный, обоснованный, достоверный, т.к. характери-
зуется научной постановкой цели и задач, а также применением адекватных научно-
обоснованных методов). 

При организации исследования важным является также определение его основных 
ориентиров и границ для обеспечения наиболее оптимального, целенаправленного и по-
следовательного проведения этапов исследования. 

Ключевую роль играет выбор средств и методов при решении поставленных целей 
и задач. Их условно можно разделить на три группы: 

1. Обще-логические, 
2. Общие (общенаучные), 
3. Специальные (специфические) 
В основе любого исследования для достижения оптимального результата научной 

работы лежат логические методы. Для достижения достоверных результатов и обосно-
ванных выводов необходимо применение общенаучных принципов и методов. 

В методологии важную роль играют принципы и требования к исследовательской 
деятельности, общенаучные подходы и принципы: 

• объективный; 
• сущностный анализ; 
• генетический; 
• историко-логический; 
• концептуальный; 
• детерминистический; 
• единство внешних и внутренних факторов развития; 
• концептуальный; 
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• системный [2]. 
Основополагающим принципом данного исследования следует считать объектив-

ный подход. Этот принцип отражается в рассмотрении и учете всех объективных пред-
посылок и факторов, являющихся условиями для генезиса и развития международного 
олимпийского спортивного движения, как уникального явления, в целом, и Зимних 
Олимпийских игр, как неотъемлемой части этого явления, в частности. Такой подход 
обеспечивается применением комплексом адекватных средств и методов исследования, и 
исключает субъективные или предвзятые подходы к оценке данного явления.  

Вместе с тем, следует отметить, что в ряде случае не исключаются моменты субъ-
ективизма, связанные с творческой индивидуальностью соискателя и спецификами его 
внутреннего мировосприятия. Однако, важно учитывать, что несмотря на индивидуаль-
ные творческие подходы к изучаемой проблеме, применение объективного подхода 
обеспечивает получение обоснованных, достоверных выводов, в результате применения 
адекватной доказательной базы, логического алгоритма и архитектоники исследования и 
других примененных подходов и общенаучных принципов [1]. 

Аналитическая работа с исходными архивными документами (архивы Москвы, 
Лозанны и др.) позволила всесторонне осветить значение олимпийской идеи Пьера де 
Кубертена как явления общечеловеческого, общемирового, и его поддержку предложе-
ния о придании соревнованиям «Неделя зимних видов спорта» во французском городе 
Шамони в 1924 г., статуса I Зимних Олимпийских игр.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эволюция Зимних Олимпийских игр, выбранных в качестве объекта данного ис-
следования, характеризуется сложными, многофакторными и взаимосвязанными процес-
сами на протяжении всей истории международного олимпийского движения. Теоретиче-
ские исследования эволюции Зимних Олимпийских игр следует осуществлять с учетом 
этого важнейшего фактора. Основополагающим принципом данного исследования сле-
дует считать объективный подход. Этот принцип отражается в рассмотрении и учете всех 
объективных предпосылок и факторов, являющихся условиями для генезиса и развития 
международного олимпийского движения.  
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