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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В силу ряда причин вопрос о педаго
гической концепции Кубертена и ее современном значении приобретает все бо
лее важное значение. Во-первых, это величие самой фигуры Кубертена: еспеза
тель современного олимпийского движения, новатор-педагог, ученый, крупный
общественный деятель, историк, поэт, тонкий дипломат. Творчество Кубертена
составляет около 60 тысяч страниц: более 12 тысяч печатных страниц в 30 кни
гах, 50 брошюрах и более чем 1200 статей по наиболее актуальным проблемам
педагогики, спортивной и олимпийской педагогики. Бесспорный долг ученых изучить идейные, моральные и научные ценности в творчестве этого великого
гуманиста, организатора, ученого и педагога.
Во-вторых, в связи с теми огромными изменениями, которые за последние
десятилетия произошли как в спорте, так и в обществе в целом, все более акту
альной является проблема современной оценки идей Кубертена, в том числе его
педагогической концепции. Эта проблема специально обсуждалась в 1986 г. на
симпозиуме «Актуальность П. де Кубертена», а также на 27-й сессии Междуна
родной олимпийской академии (1987 г.).
Третья причина связана с развертыванием олимпийского образования педагогической деятельности, направленной на приобщение подрастающего
поколения к идеалам и ценностям олимпизма. Большое значение в решении
этой задачи имеет ознакомление их с педагогическими идеями Кубертена.
Еще одна важная причина актуальности темы диссертационного исследо
вания - состояние научной разработанности проблемы.
Состояние научной разработанности проблемы. Деятельность Куберте
на была предметом многочисленных исследований и оценок ученых, журнали
стов, спортивных деятелей разных стран. За рубежом издано множество работ,
посвященных Кубертену как основателю современного олимпийского движе
ния. К числу наиболее известных относятся, например, такие работы, как К.
Дим «Олимпийская идея» и Дж. Макэлун «Великий символ». Международным
Комитетом имени Кубертена подготовлена и издана серия брошюр, посвящен
ная его взглядам по актуальным вопросам спорта и олимпизма. В одной из них
«Пьер де Кубертен. Олимпийский гуманист» (1994) опубликована библиогра
фия работ Кубертена и работ о нем.
И все же нельзя не согласиться с мнением о том, что «в целом, мысли и де
ла Кубертена, не говоря уже о его жизни, остаются'пока очень мало известны
ми» (Jean Durry, 1999). Данная ситуация особенно характерна для нашей стра
ны, где работы Кубертена до сих пор не изданы. Мало публикаций, специально
посвященных его жизни, деятельности^воззрениям. В основном это небольшие
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