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Данная статья посвящена опыту реализации олимпийского образования в Ку-
банском государственном университете физической культуры, спорта и туризма как 
важного воспитательного и образовательного инструмента обучающихся, проведена 
периодизация деятельности вуза по его реализации, которая делится на предолим-
пийский, олимпийский и постолимпийский периоды, рассмотрены особенности каж-
дого из этапов, представлены программы подготовки волонтерского корпуса, реали-
зованные в форме дополнительного обучения и обязательных учебных занятий в 
рамках образовательного процесса вуза с их тематическими планами, рассмотрен 
практический опыт участия обучающихся в спортивно-событийных мероприятиях 
различного уровня, а также раскрывается научная и просветительская деятельность 
сотрудников вуза в сфере олимпийского образования. 
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лонтеров; обслуживание гостей и участников; спортивно-событийные мероприятия; 
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This article is devoted to the experience of the implementation of Olympic education 
at the Kuban State University of Physical Education, Sports and Tourism as an important 
pedagogic tool for students, periodization of the university activity on its implementation, 
which is divided into pre-Olympic, Olympic and post-Olympic periods has been conduct-
ed, features of each of the stages have been considered, volunteers’ educational programs, 
implemented in the form of additional training and compulsory lessons in the university 
educational process with their thematic plans have been presented, students’ practical ex-
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perience of participation in sport events of different levels has been examined, as well as 
scientific and educational activities of the university staff in the field of Olympic education 
have been revealed. 

Keywords: implementation experience; Olympic education; training of volunteers; 
services of guests and participants; sport events; Kuban State University of Physical Edu-
cation; Sports and Tourism. 

 
Теоретические основы исследования. Олимпийское образование 

является важным инструментом воспитания современной молодежи. 
Данный процесс, реализуемый на всех образовательных уровнях – это 
реальный шанс использовать гуманистический потенциал олимпизма 
для того, чтобы поднять уровень знаний, духовной, нравственной и фи-
зической культуры молодежи. Именно поэтому необходимость активи-
зации целенаправленной педагогической деятельности с целью дости-
жения более высоких результатов обучающихся становится очевидной.  

Результаты исследования. Кубанский государственный универси-
тет физической культуры, спорта и туризма (КГУФКСТ), входящий в 
число лидеров среди образовательных организаций Министерства спор-
та Российской Федерации, стоял у истоков формирования и внедрения 
новой педагогической практики, такой как система олимпийского обра-
зования [3]. Деятельность вуза в этом направлении, можно условно раз-
делить на 3 периода: предолимпийский, олимпийский и постолимпий-
ский.  

Предолимпийский период (1989-2006 годы).  В данный период, в 
связи с открытием на базе вуза Олимпийской академии Юга России, 
началось формирование региональной системы олимпийского образова-
ния. Благодаря усилиям известных педагогов и спортивных деятелей 
А.Г. Барабанова, Р.К. Акчурина, А.С. Миховича, А.М. Банникова, Ю.А. 
Прокопчука в учебные программы был добавлен 40-часовой спецкурс 
«Олимпийское движение», проводилось огромное количество конкурсов 
по олимпийской тематике, научно-практических конференций. Одним 
из достижений данного периода является наглядная реализация идеалов 
олимпийского перемирия, нашедшая отражение в организации Игр 
Народов Северного Кавказа. 

Олимпийский период (2006-2014 годы). В 2006 году, как только в 
стране заговорили о возможности выдвижения Сочи как города-
кандидата, и стартовала заявочная кампания, специалистами кафедры 
социально-культурного сервиса и туризма КГУФКСТ началась активная 
работа по внедрению программ олимпийского образования, в том числе 
особое внимание уделялось волонтерской деятельности. Олимпийское 
образование стало теоретической и методической основой проекта «Со-
циально-педагогические аспекты формирования системы подготовки 
волонтеров для предстоящих XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара-
лимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи», получившего грантовую 
поддержку Российского гуманитарного научного фонда [2, 5]. 
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В 2011 году на базе КГУФКСТ был открыт Центр привлечения во-
лонтеров для организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи по направле-
нию «Обслуживание мероприятий» и «Спорт» (Волонтерский центр), 
который возглавили научно-педагогические работники, причем это был 
единственный вуз в России, подведомственный Министерству спорта 
Российской Федерации [2, 3, 4]. Миссия Волонтерского центра заключа-
лась в создании условий для участия студентов вузов Краснодарского 
края во всех значимых социальных, экономических, экологических, 
спортивных и иных событиях, происходящих на территории региона.  

Структура Волонтерского центра представлена на рисунке 1 [6].  
 

 
Рисунок 1 – Организационная структура Волонтерского центра КГУФКСТ 

Примечание: собственная разработка. 
 
С целью распространения олимпийского образования были разра-

ботаны и внедрены в учебный процесс две взаимодополняющие друг 
друга организационные формы: 

 Школа волонтеров, являющаяся наддисциплинарной формой 
деятельности в процессе обучения, включает базовый блок общим объе-
мом 54 академических часа (из них 18 часов лекций) и специализиро-
ванные блоки, отражающие специфические особенности социальной, 
спортивной и олимпийской добровольческой деятельности, общим объ-
емом 72 часа каждый (из них 24 часа лекций). Тематический план рабо-
ты «Школы волонтеров» представлен в таблице 1. 
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 Учебные занятия по дисциплине «Организация и обслужи-
вание Олимпийских игр», общим объемом 108 часов / 3 зачетных еди-
ницы, в том числе 14 часов лекций и 40 часов практических занятий, а 
также 54 часа самостоятельной работы с промежуточной аттестацией в 
форме зачета в рамках основной образовательной программы по направ-
лению подготовки 43.03.02 «Туризм», разработанной сотрудниками ву-
за, которая являлась обязательной для изучения. 

Таблица 1  
Тематический план работы «Школы волонтеров 

 

№ 
п/п СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕМ ЧАСОВ 

всего лекции практ. 
 БАЗОВЫЙ БЛОК    

1 История и мировые тенденции развития 
добровольчества 6 2 4 

2 
Добровольчество в России на современном 
этапе, правила получения личной книжки 
волонтера 

6 2 4 

3 Психолого-педагогические аспекты 
волонтерской деятельности 18 6 12 

4 Коммуникации и тим-билдинг в системе 
добровольного служения 18 6 12 

5 Безопасность жизнедеятельности при 
реализации добровольческих проектов 6 2 4 

Всего часов: 54 18 36 
 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ БЛОК    

1 Организационные основы олимпийского 
движения 6 2 4 

2 Организационный комитет «Сочи-2014» и его 
деятельность 6 2 4 

3 Организация и сервисное обслуживание 
Олимпийских игр 18 6 12 

4 Основы теории и методики обслуживания 
олимпийских объектов 12 4 8 

5 Специфика работы со зрителями и гостями 
Олимпийских игр 6 2 4 

6 Техника и технологии обслуживания 
Олимпийской деревни 6 2 4 

7 Олимпийские церемонии и анимационное 
обслуживание 6 2 4 

8 
Специфика обслуживания Паралимпийских 
игр и гостей с ограничением 
жизнеобеспечения 

12 4 8 

Всего часов: 72 24 48 
Примечание: источник [1]. 
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В рамках практических занятий обучающиеся принимали участие в 
различных спортивно-массовых мероприятиях различного уровня, в том 
числе в Дебрифинге МОК по итогам проведения XXI Олимпийских 
зимних игр и X Паралимпийских зимних игр 2010 года в городе Ванку-
вере, тестовых предолимпийских соревнований по 10 олимпийским и 1 
паралимпийскому видам спорта в г.Сочи, Играх XXX Олимпиады 2012 
года в Лондоне и I Юношеских олимпийских зимних игр 2012 года в 
Инсбруке [1, 3, 4].  

Действуя в рамках полномочий, делегированных вузу АНО «Орг-
комитет «Сочи-2014», специалисты центра ежеквартально проводили в 
школах и вузах Краснодарского края «Олимпийские уроки», причем ре-
комендованные шаблоны были дополнены вузовским контентом.  

Тематический план дисциплины «Организация и обслуживание 
Олимпийских игр» представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Тематический план дисциплины  
«Организация и обслуживание Олимпийских игр» 
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часов 

1 Мифология и история античной 
агонистики 

2 4 - 6 12 

2 Организационные основы олим-
пийского движения 

2 4 - 6 12 

3 Олимпийский комитет и олимпий-
ские академии России 

2 4 - 6 12 

4 Организационный комитет «Сочи-
2014» и его деятельность 

2 4 - 6 12 

5 Обслуживание спортсменов, со-
ревнований и сооружений 

2 6 - 8 16 

6 Специфика обслуживания в Олим-
пийской деревне 

2 6 - 8 16 

7 Индустрия гостеприимства в ин-
фраструктуре Сочи 

1 6 - 7 14 

8 Система подготовки кадров для 
обслуживания Олимпийских игр 

1 6 - 7 14 

Итого: 14 40 - 54 108 
Примечание: источник [1]. 
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В организации и проведении Олимпийских игр от Волонтерского 
центра КГУФКСТ приняло участие 775 человек, из которых 439 чело-
век – студенты и сотрудники университета, в Паралимпийских, соответ-
ственно, 339 человек, включая 158 внутренних добровольцев [5]. 

Постолимпийский период (с 2014 года по настоящее время). После 
успешного проведения Игр кафедра наращивает потенциал в области 
распространения ОО и в системе формирования наследия Игр.  

Ее представители и воспитанники продолжают принимать участие в 
международных мероприятиях: 

 2015 год – Чемпионат Мира ФИНА по водным видам спорта 
(Казань), I Европейские игры (Баку). 

 2016 год – Международный форум «Россия-АСЕАН» (Сочи), 
Чемпионат Мира по хоккею (Москва). 

 2017 год – Кубок конфедераций ФИФА по футболу (Сочи), XIX 
Фестиваль молодежи и студентов (Сочи). 

 2018 год – Чемпионат Европы по регби (Краснодар), Чемпионат 
мира ФИФА по футболу 2018 года (волонтеры ФИФА: Сочи, Ростов, 
Москва, городские волонтеры: Краснодар). 

Кроме того, участие волонтеров в обслуживании Гран-При Форму-
ла-1, инвестиционных форумов, фестивалей робототехники, и других 
масштабных мероприятий, регулярно проходящих в Сочи, стало тради-
ционным. 

Подобная активность молодежи была бы невозможна без теорети-
ческой подготовки. В рамках модернизации образовательной системы, в 
учебный процесс с 2017 года внедрены две новые дисциплины «Олим-
пийское образование» и «Организация волонтерской деятельности», ко-
торые включают в себя перечень дидактических единиц, позволяющих 
сформировать не только объем знаний, умений и навыков, но и мотива-
цию к добровольческой деятельности. Тематический план дисциплин 
«Олимпийское образование» и «Организация волонтерской деятельно-
сти» представлен в таблицах 3 и 4 [5]. 

Для лучшего усвоения теоретического материала разрабатывается 
рабочая тетрадь для обучающихся, сочетающая теоретический материал 
и задания для самостоятельного выполнения. 

Для ознакомления студентов с наследием Игр, разрабатываются 
студенческие экскурсионные программы, включающие посещение объ-
ектов горного и прибрежного кластера Игр. 

Особое место в системе олимпийского образования отводится му-
зею истории физической культуры и спорта Кубани, работающему на 
базе КГУФКСТ. Его целью является изучение, сохранение и популяри-
зация спортивного и олимпийского наследия Краснодарского края. Се-
годня Музей располагает разнообразными тематическими коллекциями 
от зарождения спорта в регионе в конце XIX века до наших дней. 

Сегодня Музей располагает разнообразными тематическими коллекция-
ми от зарождения спорта в регионе в конце XIX века до наших дней. 

В сфере науки потенциал вуза по развитию олимпийского образо-
вания также неисчерпаем. За последние годы: студентами и молодыми 
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учеными подготовлено большое количество докладов на различные 
конференции, которые стали неоднократными победителями и призера-
ми, в том числе и олимпийской научной сессии молодых ученых и сту-
дентов России «Олимпизм, олимпийское движение, Олимпийские игры 
(история и современность)». 
 

Таблица 3  
Тематический план дисциплины «Олимпийское образование» 

 

№ 
п/п 
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всего 
часов 

1  Мифология и история античной 
агонистики 

2 2 - 4 8 

2 Международное олимпийское 
движение современности 

2 2 - 4 8 

3 Принципы, традиции и правила 
Олимпийского движения 

2 2 - 4 8 

4 Игры Олимпиад и Олимпийские 
зимние игры 

2 12 - 14 28 

5  Россия в олимпийском движении 2 6 - 8 16 
6  Кубань в олимпийском движении 2 2 - 4 8 
7  Олимпийские игры в Сочи 2 2 - 4 8 
8  Волонтеры в олимпийском движе-

нии 
2 2 - 4 8 

9  Современные проблемы олимпий-
ского движения 

2 2 - 4 8 

 
10 

 Олимпийские игры как фактор раз-
вития туризма 

2 2 - 4 8 

Итого: 20 34 - 54 108 
Примечание: источник [1]. 

 
За последние пять лет учеными университета организовано 11 

научно-практических конференций, на которых рассматривались вопро-
сы олимпийского образования, опубликовано более 20 работ в журналах 
из перечня ВАК; издается ежегодный сборник трудов Олимпийской ака-
демии Юга «Теория и практика олимпийского образования». 

Различные аспекты олимпийского образования включены в диссер-
тационные исследования сотрудников вуза (Чернышенко Ю.К, Коренева 
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М.В., Кружков Д.А., Василиади А.Г., Медведева А.С., Мартыненко 
Н.М., Кладова Т.А., Схаляхо Т.Х.). 
 

Таблица 4  
Тематический план дисциплины 

 «Организация волонтерской деятельности» 

№ 
п/п 

Наименование темы  
(раздела) дисциплины 
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1 Волонтерское движение и его со-
циальное значение 

2 2 - 4 8 

2 Основные принципы менеджмента 
волонтерских организаций 

2 2 - 4 8 

3 Социальное проектирование как 
инструмент рекрутинга 

4 8 - 12 24 

4 Психологические аспекты подго-
товки волонтеров 

2 4 - 6 12 

5 Особенности работы волонтеров в 
социальных учреждениях 

2 4 - 6 12 

6 Особенности подготовки волонте-
ров ЗОЖ и ГТО 

2 4 - 6 12 

7 Обслуживание мероприятий раз-
личного профиля и уровня 

4 6 - 10 20 

8 Технологии взаимодействия с ор-
ганизациями-партнерами 

2 4 - 6 12 

Итого: 20 34 - 54 108 
Примечание: источник [1]. 

 
Заключение. Резюмируя вышеотмеченное, за эти периоды в 

КГУФКСТ накоплен свой уникальный опыт по распространению идеа-
лов и ценностей олимпизма и получению студентами олимпийских зна-
ний, позволяющий вузу поддерживать лидирующие позиции в сложив-
шейся общественно-государственной системе олимпийского образова-
ния.  
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