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предпринята попытка обосновать необходимость применения 
средств ППФП в развитии физических качеств личности молодо-
го специалиста. При этом в поле зрения не попали современные 
виды профессиональной деятельности, не отличающиеся ярко 
выраженной спецификой труда, но требующие более тонких пе-
дагогических воздействий направленной физической культуры. 
К ним, прежде всего, относятся профессии, связанные с умствен-
ным трудом.  

Явления, происходящие в российском физкультурно-
педагогическом образовании, настолько сложны и неоднозначны, 
оценки их причин так противоречивы и многомерны, что трудно 
на данном этапе сосредоточиться на каких-либо отдельных, кон-
кретных положениях без опасения примитизировать ситуацию.  
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Привлечение молодых людей к активным занятиям физиче-
ской культурой и спортом, формирование у них устойчивого ин-
тереса к спортивно-массовых мероприятиям является весьма 
важной и необходимой задачей. Значительная роль в решении 
данного вопроса отводится олимпийскому движению. В нем вы-
ступает человек, думающий и действующий в соответствии с 
принципами Олимпийской хартии, у которого сформированы 
гуманистические нормы взаимоотношений между людьми, кото-
рые культивируются идеологией и философией олимпизма [2].  

Тема, связанная с изучением вопроса об омских спортсменах 
в истории олимпийского движения, является многоаспектной, 
актуальной и интересной, так как олимпийское движение имеет 
своими целями: 

– способствовать развитию физических и моральных качеств, 
являющихся основой любительского спорта; 

– воспитывать молодежь с помощью спорта в духе лучшего 
взаимопонимания и дружбы, способствуя, таким образом, созда-
нию лучшего и более спокойного мира; 
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– широко пропагандировать олимпийские принципы, созда-
вая добрую волю между народами; 

– объединять спортсменов мира раз в 4 года на большом 
спортивном празднике [3].  

Участие и победы омских спортсменов служат примером це-
леустремленности, высоты духовных интересов, кругозора, бла-
городства, верности принципам, привитым честностью спортив-
ной борьбы. Омские олимпийцы воспитывают у молодежи лю-
бовь к Родине, патриотизм и гордость за свой родной город Омск.  

Целью исследования является комплексное изучение роли 
омских олимпийцев в мировой истории мирового спорта. Ука-
занной целью обусловлена постановка следующих задач: 

1. Установление роли Олимпийских игр.  
2. Определение места России в олимпийской истории.  
3. Изучение истории города Омска как города с международ-

ной спортивной славой.  
4. Рассказ об омских спортсменах – участниках Олимпийских игр.  
5. Показ, что спорт – прогресс физический и нравственный, 

способствующий совершенству человека.  
6. Анализ успехов омских спортсменов.  
Традиция, существовавшая в Древней Греции, была возрож-

дена в конце XIX в. французским общественным деятелем Пье-
ром де Кубертеном. Чтобы протянуть нить, связывающую две 
цивилизации – эллинскую и нашу, местом проведения I Олим-
пийских игр современности были выбраны Афины. Годом I 
Олимпиады был назван 1896-й. И с тех пор каждые четыре года 
по планете пробегает огонь, зажженный на овеянном дыханием 
веков алтаре Олимпии.  

Представители разных народов становятся ближе, олимпий-
ский огонь объединяет их и несет в себе положительные черты [1].  

На свою первую Олимпиаду в 1912 г. Россия направила мно-
гочисленную команду в Стокгольм – 178 человек, которые высту-
пали почти во всех номерах программы.  

История олимпийского движения в России по-своему отра-
жает сложный путь, пройденный нашей страной за последние 
100 лет. За эти годы ей довелось пережить немало испытаний и 
социально-экономических потрясений, так или иначе повлияв-
ших на судьбы десятков миллионов людей, живущих на огром-
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ной территории – от Тихого океана на востоке до Балтийского 
моря на западе, от вечных льдов на севере до субтропиков на юге.  

Эта создавшаяся десятилетиями система, подкрепляемая в 
наши дни российскими законами, в том числе Законом об обще-
ственных объединениях, Законом о физической культуре и спор-
те, поддержкой государственных органов сверху донизу – все это 
в совокупности с финансовыми средствами, «добываемыми» са-
мим Олимпийским комитетом, и помогает нашему спорту, не-
смотря на нелегкие времена, оставаться в авангарде мирового 
олимпийского движения [4].  

Яркие страницы в летопись омского спорта вписали наши 
замечательные земляки. О каждом из омских спортсменов можно 
рассказать много интересного.  

 Первым омским олимпийцем в американском городе Скво-
Вэлли (1960 г.) стал рекордсмен мира, конькобежец Николай 
Штельбаумс.  

На Олимпиаде в Греции в 2004 г. омичи были на высоте. Зо-
лото боксера А. Тищенко, серебро гимнастки И. Чащиной и две 
бронзы: стрелка Д. Лыкина и гандболиста Олега Кулешова. Тако-
го количества олимпийских медалей Омск не знал никогда. Это 
лучший результат для нашего города за все времена.  

На XXIX летних Играх в 2008 г. в Пекине омичи завоевали 
три золотые медали. Во второй раз олимпийским чемпионом стал 
боксер Алексей Тищенко (до 60 кг). Высокий уровень омской 
школы художественной гимнастики, воспитавшей серебряного 
призера Олимпиады в Афинах Ирину Чащину, подтвердили Ев-
гения Канаева (индивидуальная программа) и Маргарита Алий-
чук (групповые упражнения), завоевавшие золотые медали.  

Почти на всех Олимпийских играх сибиряки значатся в чис-
ле участников, призеров и победителей.  

Параолимпиада – соревнования особые, на них царит при-
поднятость и очень доброжелательная атмосфера, объективное 
судейство, большой зрительский интерес.  

«Победа над собой – первая и важная из всех побед», – гово-
рил Гиппократ.  

Омские параолимпийцы составляют одну из самых много-
численных делегаций среди субъектов Сибирского федерального 
округа. Все омские спортсмены являются воспитанниками госу-
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дарственных специализированных спортивных центров пара-
олимпийской подготовки, созданных в регионе начиная с 2001 г.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что с 1960 по 
2010 г. 42 омских спортсмена участвовали в 10 зимних и 12 летних 
Олимпийских играх. В их числе 11 человек по 4 видам спорта 
представляли зимние, а 31 человек по 11 видам спорта – летние 
Олимпиады. Ими завоевано 16 медалей (8 золотых, 4 серебряных, 
4 бронзовых). Однако уровень спортивных достижений омичей 
еще в значительной степени отстает от темпов роста в сравнении 
с городами европейского региона страны. Располагая огромным 
территориальным масштабом, мощной экономикой, Западная 
Сибирь еще не стала базой для подготовки высококвалифициро-
ванных спортсменов.  

Для подготовки спортсменов высокого класса в Омской об-
ласти были открыты уникальные спортивные сооружения – 2 
центра художественной гимнастики и специализированный бок-
серский зал. Немаловажным фактором, несущим отрицательные 
последствия для развития спорта в Сибири и в г. Омске, является 
порочная практика, бытующая в стране, по переманиванию пер-
спективных спортсменов в другие города и другие страны. Это 
наносит большой вред в морально-этическом и воспитательном 
отношении, отбивает интерес у тренеров к поиску талантов и их 
подготовке. Также стало нередким явлением, когда приглашают-
ся в другие города ведущие тренеры вместе с квалифицирован-
ными спортсменами.  

Эти факты существенно влияют на поступательный процесс 
развития тех или иных видов спорта в Омске. И, тем не менее, 
успехи на международной арене омских спортсменов становятся 
очевидными.  

Как показывает анализ изученного материала, исследуемая 
тема достаточно обширна и требует дальнейшего рассмотрения.  
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