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Олимпийские  игры  являются  крупнейшими  международными  соревнованиями,  важным  

событием  в  жизни  профессиональных спортсменов и мирового культурного сообщества, частью 
мировой культуры. Олимпийское движение, в которое вовлечены спортсмены, судьи, зрители со 
всех частей земли, – самый массовый социокультурный феномен современности.  

Цель  статьи –  установление  эволюционно-исторических  характеристик выступления 
белорусских  спортсменов на Олимпийских играх.  

Материал и методы. Использовались материалы белорусской историографии, архивные 
данные, научные и периодические публикации, имеющие отношение к эволюционным 
характеристикам олимпийской подготовки и участия отечественных спортсменов на Играх 
Олимпиад  и Олимпийских  зимних  игр,  отражающим  систему  олимпийской  подготовки  в  
стране. Методы: библиографический поиск, анализ и систематизация данных литературных 
источников; историзма; сравнения и аналогии. 

Результаты  и  их  обсуждение.  Эволюционные  особенности  Игр  Олимпиад  (1952–1992  
годов)  характеризуются  ступенчато-возвышаемым изменением количества участников от Игр к 
Играм  (1952–1992). На всех Играх Олимпиад отмечается превалирование мужчин над 
женщинами и установлено положительное влияние на показатель по количеству участников 
территориального города проведения Олимпийских  игр. Количество  видов  спорта  на  каждой 
Олимпиаде  постепенно  увеличивалось,  стабилизируясь  начиная  с Олимпиады-80. В период с 
1964 по 1988 год зимние виды спорта на территории БССР практически не культивировались. 
Стимулировали олимпийское движение распад СССР и создание независимых республик, где 
спорт является хорошим политическим средством продвижения национальных интересов 
государства.  

Заключение.  Эволюционно-исторические  статистические  характеристики  (количество  
участников,  количественное  соотношение мужчин и женщин, количество видов спорта) 
позволяют определить изменения системы, выявить явления динамизма, установить 
прогрессивные либо регрессивные тенденции, выделить факторные и причинно-следственные 
взаимосвязи.   
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The Olympic Games are  the  largest  international competitions, an  important event  in  the  life of 

professional athletes and  the world cultural community; they are part of the world culture. The Olympic 
movement, which involves athletes, judges, spectators from all parts of the earth, is the most massive 
social and cultural phenomenon of our time.  

The purpose of the article is to identify evolution and historical characteristics of Belarusian athletes’ 
performance at the Olympics.  



Material  and methods. Materials  of  Belarusian  historiography,  archive  data,  scientific  and  
periodical  publications  which  have  to  do  with   evolution  characteristics  of Olympic  training  and  
participation  of  Belarusian  athletes  at Olympics  and Winter Olympic  Games were  used which  
characterize the system of the Olympic training in the country. The following methods were used 
bibliographic search, analysis and systematization of literature data, the historicism method, the 
comparison and analogy method.  

Findings  and  their  discussion.  The  evolutionary  characteristics  of  1952–1992  Olympics  are  
characterized  by  the  stair  and  ascending  transformation  of  the number of  the participants  from 
Olympics  to Olympics. The prevalence of men  is  pointed out  at all  the Olympics. Positive  impact  on  
the  parameter  of  the  participants’  number  of  the Olympics  host  city  is  indicated.  The  number  of  
sports  at  each Olympics  gradually   increased and became stable  from  the 1980 Olympics. Between 
1964 and 1988 winter sports practically were not done  in  the BSSR which can be explained by the 
collapse of the USSR and creation of new Republics where sport is a political means of the advance of 
national interests.    

Conclusion. Evolutionary historical statistical characteristics (the number of participants, the 
quantitative ratio of men and women, the number of  sports) make  it  possible  to  determine  changes  
in  the  system,  identify  phenomena  of  dynamism,  establish  progressive  or  regressive  trends,  and 
establish factor and cause-effect relationships.  
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