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Сочи в 2014 году для процесса воспитания на всех уровнях современной системы образования. 
Автор знакомит с историей возникновения Олимпийских игр. Особое внимание уделяется 
идеи формирования олимпийских знаний в среде обучающихся общеобразовательных 
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В 2014 г. в городе Сочи в феврале и 

марте первый раз в истории современной 

России проходят Олимпийские зимние 

(XXII-e) и Паралимпийские зимние игры 

(XI-е). Право их проведения было добыто в 

конкурентной борьбе на 119-й сессии 

Международного Олимпийского комитета 

(МОК) в Гватемале в 2007 г. при активном 

участии руководства страны, отечественных 

спортсменов и политиков. 

Значимость этого мирового форума 

спорта для нашей страны трудно 

переоценить. Во-первых, такое событие 

планетарного масштаба происходит в нашей 

стране лишь во второй раз. В 1980 г. 

Олимпийские игры по летним видам спорта 

принимала тогда ещё столица Советского 

Союза - Москва. С той поры минуло более 

30-ти лет. Нет уже и страны СССР, и 

поменялось не одно поколение россиян. Во-

вторых, с 7 по 16 марта 2014 г. впервые 

после проведения основных Олимпийских 

игр, на тех же спортивных объектах 

пройдут XI-е зимние Паралимпийские игры. 

Хозяйкой Паралимпийских игр наша страна 

никогда не была, что накладывает особую 

ответственность на организаторов в вопросе 

создания условий и работы с людьми с 

ограниченными физическими 

возможностями. 

Проведение игр позволяет судить о 

стране-организаторе с различных позиций. 

На длительный период времени 

формируется имидж, не только об уровне 

развития спорта, а также экономики, 

культуры, науки и политики хозяев 

олимпиады. Особое место в организации 

Олимпийских игр играет и сфера 

образования. 

С первого дня начала подготовки к 

Олимпийским зимним играм было 

привлечено огромное количество людей 

различных специальностей и профессий. 

Кроме инженерных и строительных 

работников готовится огромная армия 

обслуживающего персонала, гостиничные, 

работники торговли, служб безопасности и 

т.д. Обучено несколько десятков тысяч 

волонтёров, готовых оказать безвозмездную 

помощь участникам и гостям Олимпиады. 

Не остались в стороне и работники сферы 

образования. В первую очередь конечно, 

специалисты в области физической 

культуры и спорта, работа которых 

непосредственно связана с подготовкой 

участников и резерва для спорта высших 

достижений в Олимпийском и 

Паралимпийском спорте. 

Педагогические работники на местах, в 

своих регионах стараются вносить 



посильную помощь в деле формирования 

морально-нравственных и духовных качеств 

у подрастающего поколения в духе 

олимпизма. 

Для тренеров по видам спорта и 

преподавателей физической культуры на 

первом месте стоит физическая культура 

как фундамент здорового образа жизни, 

основы которой были заложены на заре 

Олимпийских игр в Древней Греции. 

В деле формования знаний об 

олимпийских играх большую помощь 

может и должно оказать Олимпийское 

образование, основанное на идеях 

основателя современного Олимпийского 

движения Пьера де Кубертена. Его личность 

может являться примером для многих 

молодых людей в жизненной активности, 

служении своему делу и обществу. Знания и 

уникальные способности Пьера де 

Кубертена во многих гуманитарных науках 

наглядно показывают значимость истории, 

философии, литературы, культурологии, 

лингвистики и др. 

Олимпийские и Паралимпийские игры - 

самое яркое спортивное событие в мире. 

Сотни атлетов готовятся к этому старту всю 

жизнь. Те, кому удается взойти на 

олимпийский пьедестал, становятся 

примером для миллионов. Их достижения 

навсегда остаются в истории спорта и 

Олимпийского движения. 

Современные Олимпийские игры 

имеют тысячелетнюю историю и сейчас 

находятся на пике своего развития. 

В 2014 г. исполняется 90 лет со дня 

проведения во французском Шамони так 

называемой «Недели зимних видов спорта», 

которая позже стала считаться Первой 

Зимней Олимпиадой. Она прошла в 1924 

году, и в ней участвовали всего 16 стран. 

Эти Игры не принесли большой прибыли 

организаторам, однако, как говорится, 

продвинули идею - общественное мнение 

отнеслось к Зимней Олимпиаде очень 

позитивно, что и дало право продолжать 

проведение Олимпийских зимних игр в 

дальнейшем. 

Олимпийские и Паралимпийские 

зимние игры в Сочи - самые масштабные за 

всю историю их проведения. За 9 дней 

соревнований разыгрывается 98 комплектов 

наград в 7 олимпийских видах спорта; 64 

комплекта наград разыгрываются в 5 

паралимпийских видах спорта; выступят 

более 5500 спортсменов-олимпийцев и 

членов команд; более 1350 спортсменов-

паралимпийцев и членов команд; примут 

участие в Олимпийских играх около 80 

стран, более 44 стран - в Паралимпийских 

играх, 25 тыс. волонтеров готовы работать 

на Играх, в Сочи проходят аккредитацию 

около 12 тыс. представителей прессы и 

фотографов, более 3 млрд. телезрителей по 

всему миру станут наблюдать за Играми. 

В программе Олимпийских зимних игр: 

хоккей на льду, скоростной бег на коньках, 

шорт-трек, фигурное катание, керлинг, 

прыжки на лыжах с трамплина, лыжное 

двоеборье, биатлон, лыжные гонки, горные 

лыжи, фристайл, сноуборд, бобслей, 

скелетон и санный спорт. 

Спортсмены-паралимпийцы будут 

соревноваться в горных лыжах, биатлоне 

лыжных гонках, следж-хоккее, керлинге на 

колясках. 

Среди кандидатов в Олимпийскую 

сборную команду России - представители 

Республики Башкортостан: И. Хузин, Э. 

Галиева (бобслей), В. Артюхин, Ф. 

Бикмухаметов, Д. Жарков, Д. Хинсертдинов, 

Э. Яхин (лыжное двоеборье), Д. Васильев, И. 

Хазетдинов, А. Рашитова, А. Сайфуллина 

(прыжки на лыжах с трамплина), А. 

Копривица (сноуборд), А. Данилов 

(фристайл), А. Зубарев, А. Козловских, Э. 

Митрофанова, Н. Модина, Е. Пашкевич, А. 

Хомич, А. Шибанова, Т. Шибанова (хоккей с 

шайбой), С. Елистратов, Р. Захаров, В. 

Кургинян, Д. Мигунов, Д. Мясников, А. 

Емашева (шорт-трек). 

В соревнованиях паралимпийцев 

республика будет болеть за наших земляков 

- четырёхкратного Паралимпийского 

чемпиона Ванкувера 2010 г. Ирека Зарипова 

и многократного победителя 

Паралимпийских игр Кирилла Михайлова. 

В Сочи-2014 во время Игр для 

болельщиков в Олимпийском парке зрители 

смогут познакомиться с экспозицией 

регионов России. 

В дневные часы на площади выступят 

финалисты Культурной Олимпиады «Сочи 

2014», которые представят культурные 

традиции 62 регионов. 

Экспозиция регионов России 

познакомит посетителей с культурной и 

природной самобытностью России, 

представит культурное многообразие и 

фольклор этносов малых народностей, их 
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промыслы и ремесла. Гости Олимпийского 

парка узнают много нового об уникальных 

природных богатствах нашей Родины. 

Эстафета олимпийского огня показала 

всем не только спортивные успехи нашей 

страны, но и её научные достижения, когда 

факел побывал в космосе на борту корабля, 

на дне Байкала, а также культурные 

ценности, что особо актуально в Год 

культуры, объявленный в Республике 

Башкортостан. 

Эстафета в столице республики - Уфе 

продолжалась два дня – 20 и 21 декабря 

2013 г. и стала третьей по протяженности 

после Сочи и Волгограда. На маршруте в 

86,8 км факел пронес 401 факелоносец. Уфа 

- 89-й в России и первый в Приволжском 

федеральном округе город, где побывал 

огонь зимней Олимпиады-2014. 

Среди факелоносцев были 

представители всех слоев и социальных 

групп общества и возрастов населения 

республики: от любителей активного образа 

жизни до профессиональных спортсменов. 

Особое внимание было приковано к 

представителям спортивного сообщества 

республики прошлых лет и действующим 

спортсменам, внесшим большой вклад в 

успехи советского и российского спорта на 

международной арене, помогающим 

развивать физическую культуру и спорт в 

республике. 

Среди известных спортсменов 

республики факел пронесли: олимпийский 

чемпион 1980г. в Москве, стрелок Игорь 

Соколов; бронзовые призеры Олимпийских 

игр 2004г. в Афинах, фехтовальщики 

Руслан Насибуллин и Реналь Танеев; 

серебряный призер Олимпийских игр 2006г. 

в Турине, бобслеист Алексей Селиверстов; 

бронзовый призёр Олимпийских игр 2010г. 

в Ванкувере, биатлонист Максим Чудов; 

участник Олимпийских игр, конькобежец 

Андрей Кривошеев; участник летних 

Олимпийских игр 2004 и 2012 гг., 

пятиборец Рустем Сабирхузин; участник 

Олимпийских игр 2012г. в Лондоне, 

легкоатлет Егор Николаев; 13-кратная 

чемпионка Паралимпийских игр, 

легкоатлетка Рима Баталова; восьмикратная 

чемпионка Паралимпийских игр в плавании 

Оксана Савченко; чемпионка афинской 

Паралимпиады, легкоатлетка Елена 

Паутова; чемпион и призер 

Паралимпийских игр, легкоатлет Алексей 

Лабзин; чемпион мира по хоккею 1990г. 

Александр Семак; призер паралимпийских 

чемпионатов России, Европы и мира Марат 

Юсупов; двукратный чемпион Всемирных 

зимних игр среди спортсменов-инвалидов 

по слуху (ныне - Сурдлимпийские игры), 

лыжник Миннигалей Абдулин; пятикратная 

чемпионка мира по международным 

шашкам Тамара Тансыккужина и др. 

Проведение игр в нашей стране должно 

быть максимально использовано 

педагогическим сообществом в 

образовательно-воспитательном процессе 

на всех уровнях образования. 

Такой опыт уже имеется в нашей 

республике. Так, с 1990-х годов, сначала на 

базе Стерлитамакского техникума 

физической культуры, а затем и 

Стерлитамакского института физической 

культуры, проводятся мероприятия, 

посвященные проблемам олимпийского 

движения, куда входят вопросы истории, 

педагогики, медицины и т.д., напрямую 

связанные с образовательной 

деятельностью. 

Стерлитамакские учебные заведения 

были в авангарде среди всех учебных 

заведений, не только Урала и Поволжья, кто 

организовывал мероприятия, посвящённые 

олимпизму. 

Самыми крупными событиями в этом 

плане стали проведенные в 2003, 2010 и 

2013 гг. Всеуральские Олимпийские 

научные сессии молодых ученых и 

студентов «Олимпизм, олимпийское 

движение, Олимпийские игры (история и 

современность)», в которых приняли 

участие более 20 высших и средних 

учебных заведений Урала и Поволжья. 

Приобщение детей и молодежи к 

идеалам олимпизма, которые ориентированы 

на общечеловеческие, гуманистические 

духовно-нравственные ценности, связанные 

со спортом, особенно важно в современных 

условиях нашей страны - с учетом 

разрушения прежних идеологических 

стереотипов, а также принимая во внимание 

охвативший часть молодежи чрезмерный 

прагматизм, нигилизм и безразличие к 

духовным ценностям. 

В образовательных организациях стали 

проводиться «олимпийские уроки» с 

приглашением известных спортсменов- 

олимпийцев и паралимпийцев. 



Нельзя переоценить тот 

воспитательный эффект, который приносит 

участие, а тем более успех наших земляков 

на подобных спортивных форумах. 

На всех континентах знают 

паралимпийцев Риму Баталову, Ирека 

Зарипова, Кирилла Михайлова. 

Через олимпийское образование 

происходит развитие грамотности во 

многих основных науках школьной 

программы, здесь и грамотность в 

филологии, в т.ч. Олимпийская 

грамотность, юридические особенности, 

целый пласт социально-гуманитарных наук: 

социология, политология, право, экономика 

и.т.д. 

Создание системы олимпийского 

образования предполагает включение в эту 

работу не только специалистов в области 

физической культуры и спорта, но и 

учителей и преподавателей других учебных 

дисциплин. 

К сожалению, в реальной практике 

педагогической работы в рамках 

олимпийского движения наблюдается 

чрезмерное увлечение просветительским 

подходом. 

Центральное место среди них занимает 

работа по разъяснению и пропаганде идей 

олимпизма, олимпийского движения во 

время учебного процесса в школах, вузах и 

других учебных заведениях, и в первую 

очередь в рамках тех учебных дисциплин, 

которые непосредственно связаны с 

областью физической культуры и спорта (на 

уроках физкультуры, занятиях по 

физическому воспитанию). В последнее 

время многие ученые и педагоги обращают 

внимание на необходимость существенного 

повышения доли такой информационной, 

разъяснительной работы на уроках по 

физкультуре, занятиях по физическому 

воспитанию в школах, вузах и других 

учебных заведениях. Все более широкое 

распространение получают и занятия, 

специально организуемые для этих целей - 

«олимпийские уроки», «уроки олимпийских 

знаний», «олимпийские часы» и т.д. 
Для повышения эффективности работы 

по разъяснению и пропаганде идей 

олимпизма она должна проводиться не 

только на учебных занятиях, 

непосредственно связанных с областью 

физической культуры и спорта, но и в 

рамках других учебных дисциплин, 

особенно - гуманитарных. 

Пусть простят меня представители 

многих наук, но спорт подарил всем без 

исключения предметным конкурсам сам 

термин «Олимпиада», т.е. состязание в духе 

справедливости, где побеждают самые 

лучшие представители тех или иных 

областей человеческих знаний и умений. 

Физическая культура зачастую 

становится предметом учебного плана, 

ограниченным лишь заданиями на 

выполнение нормативных требований и 

функции развлечения. При этом все 

понимают, что ни один из предметов в 

школьной программе не несёт в себе такой 

нагрузки, как физическая культура. Лишь во 

время учебного процесса на уроках 

физической культуры решаются не только 

образовательные, но и воспитательные и 

оздоровительные задачи. 

Решить отчасти проблему по 

раскрытию значения физической культуры 

для воспитания учащихся и призвано 

олимпийское образование, опирающееся на 

идеи олимпизма. 

Олимпийское образование, цель 

которого - приобщение детей и молодежи к 

идеалам и ценностям олимпизма, занимает 

все более важное место в системе 

образования, воспитания и обучения 

подрастающего поколения. 
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