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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности и ключевые моменты организации физкуль-

турного и спортивного движения в Иркутской области в период 1985–1991 гг. Затронуты вопросы 
влияния социально-экономической политики страны на динамику количества занимающихся физ-
культурой и спортом. Обобщены последствия экономических реформ перестроечного периода 
1985–1991 гг. на систему управления и показатели в сфере спорта. Описаны также механизмы регу-
лирования, которые позволили остаться системе физической культуры и спорта в стране, и в част-
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Abstract 
This article discusses the features and key points of the organization of physical culture and sports 
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Российское физкультурно-спортивное движение во времена своего становления и 
развития проходило много различных этапов. Можно выделить основные: период после-
революционной реинтеграции (1917–1920 гг.); становление советской системы физиче-
ского воспитания (1920–1944 гг.); послевоенный период восстановления (1945–1952 гг.), 
период стабилизации (1953–1985 гг.); перестроечный и постперестроечный (1986–1995 
гг.). 

В своей работе мы проанализировали один из сложных в обозримом прошлом, с 
точки зрения истории России этапа, который повлиял на дальнейший курс внутренней и 
внешней политики нашего государства. Это период так называемой перестройки, которая 
проходила 1985 по 1991 гг. 

23 апреля 1985 г. М.С. Горбачев, будучи генеральным секретарем Центрального 
комитета коммунистической партии (КПСС) СССР, на пленуме ЦК КПСС заявил о необ-
ходимости совершенствования существовавшей экономической системы и ускорения 
развития СССР. Главной его задачей было введение некоторых административных ре-
форм. Это историческое событие коснулось всех сфер жизни страны. Не обошло оно сто-
роной и сферу физической культуры и спорта и его можно считать отправной точкой раз-
вала системы физкультурного движения СССР.  

Следующим шагом реформирования системы физической культуры и спорта в 
стране стал Указ Президиума Верховного Совета СССР «О преобразовании Комитета по 
физической культуре и спорту при Совете министров СССР в Союзно-республиканский 
государственный комитет по физической культуре и спорту» от 11 апреля 1986 г. Гос-
комспорт СССР на правах конституционного органа наделялся более широким спектром 
прав, чем ранее упраздненная организация. При помощи этой реорганизации предполага-
лось упростить решение организационных и управленческих вопросов с целью улучше-
ния спортивной и физкультурной работы в учебных заведениях, предприятиях, сельских 
организациях и т.д., но по итогу своей работы имела лишь отрицательные последствия, 
что не могло не сказаться на количестве занимающихся в регионах. Например в Иркут-
ской области число коллективов, занимающихся популяризацией массовой физической 
культуры и количество занимающихся в спортивных секциях различной направленности, 
в период 1985-1986 гг., снизилось в среднем на 20% (таблица 1), в количественном исчис-
лении это более чем 100 тысяч занимающихся. В сельской местности сокращение коли-
чества физкультурников достигло более 25 тысяч. 

Таблица 1 ¬– Количество занимающихся по видам спорта в 1985 и 1986 гг. 

№ п/п Вид спорта 
Число коллективов 

физкультуры 
Число занимающихся 

1985 г. 1986 г 1985 г. 1986 г. 
1. Лёгкая атлетика 1735 1388 64876 45452 
2. Волейбол 2002 1830 67580 54911 
3. Конькобежный спорт 245 170 7881 3966 
4. Лыжные гонки 1969 1658 88648 65560 
5. Греко-римская борьба 66 47 3045 2355 
6. Стрельба пулевая 1065 833 40558 29684 
7. Настольный теннис 1227 985 25665 22695 
8. Хоккей с мячом 341 298 11037 10127 
9. Велогонки на шоссе 24 26 1437 1304 
10. Бокс 126 132 8698 6874 
11. Стрельба из лука 11 19 838 669 
12. Санный спорт 6 7 775 663 
13. Борьба самбо 53 63 2109 2693 
14. Футбол 1179 1072 38432 37676 
15. Национальные виды 219 160 4611 4567 
16. Гимнастика спортивная 114 178 5713 5149 
17. Гимнастика художественная 75 58 2204 1927 
18. Дзюдо 41 45 3279 3195 
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№ п/п Вид спорта 
Число коллективов 

физкультуры 
Число занимающихся 

1985 г. 1986 г 1985 г. 1986 г. 
19. Плавание 485 323 19355 19290 
20. Баскетбол 1483 1248 58290 45033 
21. Тяжелая атлетика 164 125 3542 4762 
22. Шахматы 1334 1246 32032 27251 

Следующим этапом реформирования системы стало постановление Президиума 
ВЦСПС №2-16 от 20 февраля 1987 г. «О мерах по совершенствованию руководства физ-
культурным движением профсоюзов», что повлекло за собой радикальные изменения и 
дальнейшее упразднение системы добровольных спортивных обществ (ДСО): «Труд», « 
Спартак», «Водник» и др., которые ранее находились в прямом подчинении Центральным 
советам отраслевых ДСО и областным советам профсоюзов. Взамен них руководством 
было принято решение создать Всесоюзное добровольное физкультурно-спортивное об-
щество профсоюзов СССР – ВДФСО.  

В Иркутской области на основании этого постановления, 25 апреля 1987 г. реше-
нием президиума Иркутского областного совета профсоюзов, создан Иркутский област-
ной совет ВДФСО профсоюзов (под председательством А.Г. Ширшикова). Были так же 
созданы ликвидационные комиссии по упразднению областных советов ДСО профсоюзов 
в количестве 24 человек. Ликвидации подлежали следующие ДСО: «Зенит», «Водник», 
«Урожай», «Труд», «Спартак», «Буревестник», «Локомотив». В дальнейшем функции 
ВДФСО оказались малоэффективными. Из-за разрушения устоявшейся десятилетиями 
системы добровольных спортивных обществ и ведомственных коллективов физкультуры 
СССР было значительно сокращенно финансирование физкультуры и спорта. Многие 
секции становились платными, спортивные сооружения и клубы массово переводились 
на хозрасчет. По мнению исследователя истории спорта Дорошенко А.А. «В таких усло-
виях на первое место выходило предпринимательство, результаты труда в сфере физиче-
ской культуры и спорта превращались в экономический продукт» [2]. Все это повлекло за 
собой еще более резкое сокращение первичных коллективов физкультуры, детско-
юношеских спортивных школ, закрытию спортивных сооружений или, что чаще всего, 
использованию их не по назначению (вещевые рынки, дискобары, видеосалоны и т.д.) 

Структурные изменения произошли и непосредственно в руководящей физкуль-
турно-спортивной организации Иркутской области. Комитет по физической культуре и 
спорту при облисполкоме стал называться Комитетом по физической культуре и спорту 
Иркутского облисполкома.  

В 1987 г. был утвержден на должность председателя комитета по физической куль-
туре и спорту Иркутского облисполкома Яковенко Л.М., который руководил организацией 
до 1996 г. В это сложное, с точки зрения социальных реформ время, он стал инициатором 
многих начинаний, отвечающих периоду перехода социальной сферы на новые структур-
ные изменения, экономические и общественные отношения. Яковенко Л.М. приходилось 
лавировать между карающими спортивную систему приказами сверху и нуждами физ-
культурно-спортивного движения Приангарья. Но грамотно выстроенные управленческие 
решения, направленные на преодоление критической ситуации, помогли выстоять спор-
тивной отрасли в области. Так по его предложению решением администрации области 
создан Олимпийский совет, областной фонд поддержки физической культуры и спорта. За 
счет средств бюджета области и активного привлечения спонсоров, была сохранена 
структура детско-юношеских спортивных школ, ранее финансируемых профсоюзами и 
ведомственными организациями. 5 специализированных отделений по видам спорта бы-
ли объединены в спортивную школу олимпийского резерва (СШОР) (с 2019 г. областное 
государственное казенное учреждение «Спортивная школа «Приангарье» имени Л.М. 
Яковенко). Также было открыто «Училище олимпийского резерва» в г. Ангарске, с 1 сен-
тября 1991 г. на основании Приказа Государственного комитета РСФСР по физической 
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культуре и спорту № 448 от 5 июля 1991г. 
Сложная экономическая ситуация в стране не обошла стороной и сферу финанси-

рования Иркутского спорта. Так в 1989 г. из федерального бюджета на региональные 
нужды было выделено 15 903 349 руб., освоено было 15 531 799 руб., а уже в 1990 г. было 
выделено 15 831 188 руб., расход составил 15 776 491руб. То есть поступления с бюджета 
начали постепенно сокращаться, а расходы, в связи с ростом цен на спортивный инвен-
тарь и командировочные расходы спортсменов, расти в контексте последних изменений 
приватизаций крупных предприятий Приангарья и коммерциализации экономики госу-
дарства в целом. Надо отметить что в первой половине 1990-х годов спортивная обще-
ственность в лице руководителей спортивных организаций различного масштаба и трене-
ров приняло решение в связи с появившимися экономическими проблемами привлечь для 
решения ряда вопросов коммерческие организации Это позволило сохранить спортивную 
жизнь и спорт высших достижений в области на должном уровне на протяжении всего 
сложного периода. 

Несмотря на все трудности этапа 1985–1991 гг., благодаря грамотному взаимодей-
ствию руководства Областного комитета по физической культуре и спорту, лидеров и ру-
ководителей спортивных организаций иркутские спортсмены добились значительных ре-
зультатов на всесоюзных и международных соревнованиях. Можно отметить таких 
членов сборной страны как чемпион СССР по боксу 1986 г. Пакеев Альберт, будущий 
бронзовый призер Олимпийских Игр в 1996 г. в Атланте; иркутская легкоатлетка Ирина 
Белова [2], впоследствии серебряный призер Олимпийских Игр в Барселоне в 1992 г.; 
представительница художественной гимнастики Оксана Костина, в 1989 г. на турнире 
«Олимпийские надежды» ставшая второй, а уже в 1992 г. была абсолютной чемпионкой и 
экс-рекордсменкой мира.  

Также были организованы и проведены множество соревнований, в том числе 
международного масштаба, например VIII Международный турнир на призы газеты «Со-
ветская Россия» по хоккею с мячом, который проходил 11–16 февраля 1986 г., его называ-
ли малым чемпионатом мира. Нужно отметить, что в турнире наряду со сборными ко-
мандами Швеции, Финляндии, Норвегии и др., участвовала и сборная РСФСР, которая 
практически полностью состояла из игроков иркутской команды «Локомотив». На этом 
турнире. к сожалению, в сложной борьбе сборная СССР уступила сборной Швеции в фи-
нале 1:2 и заняла второе место.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги, необходимо отметить, что перестройка физкультурного движения и 
упразднение ДСО повлекло за собой сокращение количества занимающихся физкульту-
рой и спортом жителей Приангарья. Если в 1987 г. число занимающихся в спортивных 
секциях составляло 559 503 человека, то к началу 1991 г. оно уменьшилось на 128 000 че-
ловек, а количество занимающихся в группах здоровья сократилось на 27,4% [1]. В целом 
к началу 1990-х годов и распадом СССР в 1991 г., несмотря на тяжелейшие проблемы, 
связанные с новыми социально-экономическими условиями в стране, физкультурное 
движение и спорт высших достижений имели отдельные успехи благодаря созданной си-
стеме физической культуры и спорта в СССР. Выстроенная в период стабилизации (1946–
1985 гг.) система физического воспитания обеспечивала надежную вертикаль становле-
ния от коллективов физической культуры при школах и профтехучилищах, детско-
юношеских спортивных школ до школ высшего спортивного мастерства в этот не про-
стой период. Нужно сказать также что, не смотря на все перекосы системы и отсутствие 
должного финансирования, морально-волевые качества, энтузиазм и патриотизм тренеров 
и спортсменов сыграл ключевую роль в сохранении физкультурного движения в стране 
на должном уровне. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ БЕГУНОВ НА 
400 М С БАРЬЕРАМИ 

Елена Петровна Титова, кандидат педагогических наук, Могилевский институт Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь, г. Могилев, Республика Беларусь 

Аннотация 
В настоящее время моделирование учебно-тренировочного процесса является эффективным 

средством подготовки спортсменов, в том числе квалифицированных бегунов на 400 м с барьерами. 
Построение моделей подготовки барьеристов связано с учетом большого количества параметров 
морфофункциональных особенностей организма, тренировочной и соревновательной деятельности 
атлетов. Такие модели позволяют сопоставлять индивидуальные данные конкретного спортсмена с 
характеристиками модели, детализировать их и более правильно определять направленность тре-
нировочного процесса, что повышает его эффективность. 

Ключевые слова: барьерный бег, квалифицированные спортсмены моделирование, подго-
товка. 
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Abstract 
At present, the modeling of the educational and training process is effective means of training ath-

letes, including qualified 400 m hurdler runners. The construction of training models of hurdlers is con-
nected with a large number of parameters of the morphological and functional characteristics of the organ-
ism, training and competitive activity of athlete. Such models make it possible to compare the individual 
data of the particular athlete with the characteristics of the model, to detail them and more correctly deter-
mine the direction of the training process, which increases its effectiveness. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития спорта планировать учебно-тренировочный про-
цесс квалифицированных спортсменов становится все сложнее. Прежде всего это связано 


