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В материалах систематизированы сведения о чемпионах Олимпийских игр избранных докладчиком времен 
для исследования (начиная с 776 г. до н.э. вплоть до 1976 г.). Описаны их личные подвиги, некоторые библио
графические данные, передовые технологии и выдающаяся роль великих атлетов в олимпийской истории. Все 
без исключения олимпийские чемпионы добились олимпийских побед за счет своих личных качеств: несгибае
мой воли, упорства, таланта, умения побеждать среди равных. Они являлись гордостью своих народов, их чти
ли, поклонялись, с них брали пример и старались быть похожими на них. Многие из них добились успехов не 
только в спорте, но в других специальностях. Большинство из них стали педагогами-тренерами и передавали 
своим ученикам бесценный опыт. Самым высшим достижением для них был счастливый миг ПОБЕДЫ, когда 
флаг любимой Родины в их честь был поднят на флагшток. Показана связь времен через призму выдающихся 
достижений личностей, оставивших свой «золотой» след в истории. Показано, как рассматриваемая в докладе 
олимпийская тематика вышеуказанных времен повлияла на устои современной жизни студентов, в целом, и на 
отдельные компоненты воспитательного и учебно-тренировочного процесса личности.
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Проведенный анализ состояния вопроса по олимпийскому образованию и инновационным технологиям 
спортивной тренировки и соревновательной деятельности членов разных национальных команд (в первую оче
редь Белоруссии, Украины, России, Польши) начиная с 776 г. до н.э до настоящего времени через призму 
Олимпийских игр выявил отсутствие исследований, объединяющих историю и современность, теорию и прак
тику модернизации этих процессов, их органическую связь , единые научные методологические подходы и 
принципы. Настоящий научный труд — одна из первых в отечественной науке попыток разработки и системати
зации методологии воссоздания элементов традиционной и инновационных технологий белорусов и на ее ос
нове обоснование и объективизация принципов, содержания и частных методик по их реализации на современ
ном этапе олимпийского движения в новых социально-экономических условиях трансформации общества.

Все, что дает физическая культура и спорт (в том числе и в высшей форме его проявления—олимпизме) в 
виде возрастания ценностей жизни, здоровья, активного долголетия и реализации индивидуальных качеств, все 
чаще рассматривается как критерий социального прогресса общества и формирования человека в целом.




