
ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫМ СПОРТИВНЫМ 

ДВИЖЕНИЕМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Алимбоева Р.Д. 
 

Алимбоева Розия Давуловна - старший преподаватель,  

кафедра «Общественно-гуманитарных наук», 

Ташкентский государственный университет узбекского языка и литературы им. Алишера Навои, 

г. Ташкент, Республика Узбекистан 
 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с системной организацией и управлением 

международным спортивным движением, а также массовой спортивно-оздоровительной работы на 

непрерывной основе, направленные на формирование здорового образа жизни в обществе.  

Ключевые слова: международное спортивное движение, организация и управление, национальная 

модель. 

 
В современный период важное значение приобретают проблемы управления социально-культурным 

строительством, частью которого является международное спортивное движение (МСД) и представляет 

собой специфическое явление, куда входит и олимпийское движение. В целях обеспечения исполнения 

Указа Президента Республики Узбекистан от 5 марта 2018 года № УП-5368 "О мерах по коренному 

совершенствованию системы государственного управления в сфере физической культуры и спорта", а 

также подготовки высококвалифицированных спортсменов по комплексным, в том числе олимпийским 
видам спорта, широкой пропаганды здорового образа жизни среди населения, особенно молодежи [1]. 

Национальное и международное спортивное движение до настоящего времени не было предметом 

достаточно глубокого анализа. Отдельные попытки в этом направлении носили в основном 

историографический и культурологический характер. Организационно-правовые аспекты 

структурирования и функционирования данного социального феномена не получили должного 

отражения ни в отечественной, ни в зарубежной литературе. Между тем, время от времени возникают 

вопросы, связанные с практикой реализации благородной идеи повсеместного становления спорта на 

службу гармоничного развития человека с тем, чтобы способствовать созданию мирного общества, 

заботящегося о сохранении человеческого достоинства. 

В связи с этим одним из актуальных направлений научных исследований является разработка 

организационно-управленческих и правовых проблем современного международного спортивного и 

олимпийского движения. 

Естественно, что проблемы массового спортивного движения как на международном, так и на 

национальном уровне не могут быть решены только правовыми средствами (при всей их важности). 

Требуются усилия представителей социологической, педагогической, экономической и других наук. 

Современное МСД представляет собой явление интернационального характера, в котором 

выражаются как прогресс мировой цивилизации, так и все ее противоречия. Взаимосвязь 
международных взаимоотношений со спортом прежде всего состоит в том, что эти отношения 

способствуют все более широкому его распространению. В свою очередь, спорт составляет 

существенный элемент в современных международных отношениях, он воздействует на их развитие, 

организационные формы и содержание. МСД эффективно способствует преодолению национальных 

барьеров, созданию международных объединений, укреплению международного спортивного движения. 

Редко в какой-либо другой области человеческой деятельности международное сотрудничество 

достигало бы такой систематичности и регулярности, как в области спортивных отношений. 

Современное МСД - это общественное движение за развитие спорта, обладающего большими 

возможностями для достижения гармоничного физического и духовного развития человека, укрепления 

его здоровья и вместе с тем большая социальная сила, способствующая установлению и развитию 

международных связей между национальными спортивными организациями стран с различным 

общественным строем. 

Глубокая перестройка всех сторон общественной жизни как в Узбекистане, так и других стран 

Содружества Независимых государств, выдвигает качественно новые задачи перед всем спектром 

общественных наук. Для решения этих задач принципиальное значение имеет рассмотрение 

организационных, управленческих и правовых проблем международного спортивного движения. 

Необходимо заметить, что проблемы организации и управления в международном спортивном движении 
является предметом исследования различных общественных наук: философии, социологии, экономики, 

юриспруденции, культурологии истории и других. 

Все это говорит о том, насколько сложна и многопланова нормативная основа механизма управления 

системой международного спортивного движения. 

Настоящая работа посвящена одному из актуальных, на наш взгляд и малоизученных вопросов в 

международном спортивном движении - организации и управленческим отношениям. 

В статье рассматривается правовой механизм управления в международном спортивном движении, 

их роль в политике, укреплении мира и безопасности. Не ограничиваясь освещением деятельности 



только МОКа и НОКов, а также деятельность и других общественных, неправительственных 

организаций, их роль в борьбе за чистоту спортивных идеалов.  

Социально-педагогическая направленность рассматриваемой сферы, несомненно относится к 

сложному социальному явлению, объединяющие социологические, педагогические, юридические, 

организационно-управленческие и другие аспекты. 

Эти направления позволяют говорить о формировании, развитии, воспитании и совершенствовании 

личности с социальной средой, о педагогическом воздействии на личность и коллективы людей для 

организации и управления в их совместной деятельности, согласно правовым нормам в тот или иной 

жизненный период. 

Расширяются и усложняются задачи, стоящие перед неправительственными общественными 

организациями. В связи с чем увеличивается круг организационных и организационно-правовых средств, 

с я помощью которых решаются задачи указанных организаций. 

Совершенствуется и стабилизируется система неправительственных спортивных организаций. Это 

проявляется в следующем: а) появление новых спортивных организаций в МСД, задачи которых 

соответствуют требованиям времени, и постепенное упразднение тех, которые утратили свое назначение; 

б) расширение количества членов неправительственных спортивных организаций в международном 

спортивном движении; в) современная теория управления общественными процессами позволяет 

создавать нормативные модели, в которых интегрируются различные методы анализа и синтеза. 
Образование единой стройной системы управления международным спортивным движением 

необходимо и возможно. Наиболее реальной формой такой системы, вместо Международного 

олимпийского комитета, может явиться новая структура управления международным спортивным 

движением. 

Создание эффективной национальной модели организации и управления спортивно-оздоровительной 

работой в масштабе страны, позволит обеспечить существенный прогресс в оздоровлении и накоплении 

физических и интеллектуальных ресурсов населения и будет залогом научно - практического решения 

данной проблемы. Организация спортивно-массовой оздоровительной работы в стране. Создание 

общенациональной многоуровневой циклической модели по организации непрерывной массовой 

спортивно-оздоровительной работы. 

В Узбекистане, массовая спортивно-оздоровительная работа впервые была исследована в социально - 

многолетнем, жизненно циклическом непрерывном процессе, последовательной взаимосвязанности 

государственных и общественных органов управления в масштабе страны. На этой основе была 

разработана «Национальная модель массовой спортивно-оздоровительной работы», направленная на 

формирование здорового образа жизни в обществе и привлечения широких слоев населения особенно 

молодежи к занятиям физической культурой и спортом». 
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