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В последнее время все больше внимание уделяется проблемам гуманитарной подготовки спе
циалистов физической культуры и спорта. И это закономерно. Деятельность преподавателя физи
ческой культуры является частью широкого культурно-образовательного процесса, включающего
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в себя разные направления воспитания. Без учителя физической культуры не проходит ни один 
поход по местам боевой славы, соревнования, конкурсы, праздники силы, ловкости и выносливо
сти. Возлагая на учителей физической культуры ответственность за воспитание будущих патрио
тов и истинных граждан Отечества, мы порой забываем о них самих. К сожалению, у нас не сло
жилось еще целостной системы, которая позволила бы проследить роль учителя физической куль
туры в развитии массовых видов спорта, в формировании здорового образа жизни молодежи. Кто, 
как не учитель физической культуры, способен увидеть в своих учениках будущих спортивных 
талантов, подсказать им, где и каким видом спорта лучше всего заняться. Именно учителя физиче
ской культуры составляют основной актив городских и районных комитетов физической культуры 
и спорта, принимают участие в организации и проведении на местах спортивных соревнований, 
кроссов, спартакиад.

В большинстве школ страны есть стенды, где размещена информация о лучших спортсменах, 
победителях соревнований разного уровня, представлены дипломы, кубки победителей, но в ред
кой школе мы увидим рядом со спортсменами фотографии их учителей. Хорошо известны, как 
правило, герои Олимпийских игр, чемпионы международных, европейских и всероссийских со
ревнований. Но далеко не всегда молодежь знает историю развития физической культуры и спорта 
своего города, района, поселка.

Изучая историю физической культуры и спорта Псковской области, мы пришли к мысли о не
обходимости развития нового направления гуманитарной подготовки специалиста физической 
культуры - физкультурно-спортивного краеведения. Предлагается такое рабочее определение: 
«Физкультурно-спортивное краеведение - это одно из направлений исторического краеведения, 
призванное изучать процессы становления и развития массового физкультурного движения в ре
гионе, организаторов физической культуры и спорта, развитие отдельных видов спорта, представ
ленных достижениями выдающихся спортсменов - земляков» [4]. В этом новом направлении 
скрыты еще не использованные резервы гражданского и патриотического воспитания молодежи. 
И осуществлять эту работу в общеобразовательных и специализированных спортивных школах, 
сузах могут, в первую очередь, преподаватели физической культуры при помощи учителей исто
рии и общественных дисциплин.

Новое направление в учебно-воспитательной работе специалистов физической культуры, на 
наш взгляд, имеет большой потенциал.

Во-первых, культурологический аспект, т.к. физическая культура - составная часть общей 
культуры и истории края. Пропаганда спортивных достижений наших земляков позволит повы
сить значимость занятий физической культурой и спортом детей и молодежи в глазах родителей и 
общественности.

Во-вторых, оно содержит и педагогический аспект, представляя собой благодатный материал 
по формированию у молодежи здорового образа жизни, сознания у юношей и девушек ценности 
жизни, ценности здоровьесберегающего поведения.

В Псковской области, в частности, в Великих Луках, втором по численности населения городе 
области, многое делается, чтобы поднять престиж учителя физической культуры, тренера, препо
давателя системы дополнительного образования.

Юношеские легкоатлетические кроссы, лыжные соревнования разных уровней, соревнования 
по всем видам единоборств, посвящаются не только выдающимся и известным землякам, таким 
как дважды Герой Советского Союза, маршал К.К.Рокоссовский, Героям Советского Союза 
Н.Д.Антонову, В.Ф.Сизову, А.М.Родителеву, А.М.Матросову, но и известным в городе учителям 
физической культуры, тренерам детских спортивных школ.

Традиционными стали соревнования, посвященные памяти С.М.Шелапутина, Заслуженного 
учителя Российской Федерации, ветерана Великой Отечественной войны, преподавателя физиче
ской культуры городской общеобразовательной школы № 1, отработавшего в ней 25 лет. Сергей 
Михайлович считал, что уроки физической культуры в школе главные, ибо они закладывают ос
новы здоровья учащихся, способствуют их успешной учебе и всей последующей деятельности. 
Организованные им соревнования, спартакиады, спортивные вечера, походы, кроссы превраща
лись в настоящие праздники для всего школьного коллектива. В музее истории школы 
С.М.Шелапутину посвящен целый раздел. С материалами о жизни и деятельности этого замеча
тельного человека учащиеся школы выступают на краеведческих конференциях.

С 2006 г. в городе проходят легкоатлетические соревнования, посвященные памяти 
Д.В.Шлемина, учителя физической культуры городской средней общеобразовательной школы № 
13, кандидата в мастера спорта по легкой атлетике, рекордсмена области, Северо-Западной зоны 
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Российской Федерации, бронзового призера первенства СССР, члена сборной команды России по 
легкой атлетике. Дмитрий Владимирович рано ушел из жизни, но сумел оставить о себе добрую 
память. Команда его воспитанников неоднократно занимала призовые места в городских и обла
стных соревнованиях.

Городской турнир школьных команд по футболу ежегодно посвящается памяти М.Ф.Хренова, 
участника Великой Отечественной войны, учителя физической культуры школы-лицея № 10, от
личника физической культуры. Михаил Федорович 39 лет отдал любимом делу, стоял у истоков 
первых спортивных побед шестикратной чемпионки мира по велоспорту Галины Царевой, подго
товил многих мастеров спорта по легкой атлетике. В кабинете преподавателей физической куль
туры школы представлен стенд, посвященный жизни и деятельности М.Ф.Хренова, в Уставе шко
лы отмечается, что ежегодный смотр спортивной работы в коллективе посвящается памяти 
М.Ф.Хренова.

Не забывают великолучане и своих тренеров. Традиционными стали соревнования юных бок
серов разного уровня (городские, областные, зональные), посвященные памяти Е.А.Клевцова, от
личника советского спорта, заслуженного тренера РСФСР, заслуженного работника физической 
культуры РСФСР. Шахматисты города посвящают свои турниры тренеру шахматной школы 
М.Т.Рогатко, спортсмены—мотоциклисты — И.П.Яковлеву.

Отдавая дань уважения своим спортсменам-землякам, в городе устанавливаются мемориальные 
доски на зданиях, где жили, учились или работали эти люди. В настоящее время мемориальные 
доски установлены в память о выдающихся спортсменах О.В.Добродеенко (двукратном чемпионе 
мира по легкой атлетике, заслуженном работнике физической культуры РФ), А.М.Зиновьеве (за
служенном мастере спорта, чемпионе мира в командной велосипедной гонке на 100 км. в 1983 и 
1985 гг.)

Все эти и многие другие примеры дали основание говорить о необходимости систематической 
и целенаправленной работы по физкультурно-спортивному краеведению, в которой могли бы 
принимать участие учащиеся школ, студенты учебных учреждений, учителя физической культу
ры, ветераны спорта.

Утвердиться в осознании, что это очень важное и нужное дело нам помогла подготовка двух 
работ, выполненных под руководством ректора Великолукской государственной академии физи
ческой культуры и спорта, доктора наук Р.М.Городничева. Это коллективные работы «Физическая 
культура и спорт Великих Лук: история и современность» [5] и «Энциклопедия физической куль
туры и спорта Псковской области» [6]. Среди коллектива, работавшего над этими изданиями, пре
подаватели и студенты академии, ветераны спорта, руководители городских, районных комитетов 
физической культуры и спорта области, председатели спортивных федераций, руководители дет
ско-юношеских спортивных школ и школ Олимпийского резерва и др.

Благодаря поддержке ректора академии Р.М.Городничева впервые в области впервые изданы 
воспоминания организатора физкультурно-спортивного движения в Псковской области, заслу
женного работника физической культуры С.П.Борисова [2].

В настоящее время на кафедре гуманитарных и социально-экономических дисциплин академии 
создан и работает на общественных началах Центр физкультурно-спортивного краеведения. Центр 
ведет работу по накоплению и систематизации материалов, раскрывающих малоизученные стра
ницы истории и современного состояния физической культуры и спорта, популяризируя ценности 
здорового образа жизни среди подрастающего поколения [1]. В 2009 году Центр физкультурно
спортивного краеведения провел научно-практическую конференцию, посвященную 85-летию 
Комитета по физической культуре и спорту Администрации города Великие Луки. Конференция 
работа по трем направлениям: «История развития физической культуры и спорта», «Физическая 
культура и спорт: традиции, современность и перспективы развития», «Физическая культура и 
спорт как средство гражданско-патриотического воспитания молодежи». Участниками стали уче
ные, преподаватели высших и средних учебных заведения, работники архивов, библиотек, музеев, 
краеведы, студенты, представители общественных организаций, муниципальных органов власти 
[3].

Мы надеемся на то, что наше предложение о необходимости развития физкультурно
спортивного краеведения, использование его в учебно-воспитательной работе получит признание 
и поддержку у преподавателей физической культуры, преподавателей дополнительного обучения, 
ветеранов спорта. Она положит начало массовому движению за создание школьных музеев физи
ческой культуры и спорта, обратит внимание научных сотрудников государственных музеев на 
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необходимость открывать у себя залы, отделы, направления, способствующие широкой пропаган
де среди населения достижений российского спорта

Физкультурно-спортивное краеведение - это средство повышения престижа учителя физиче
ской культуры, спортивного тренера по массовым видам спорта, средство привлечения к занятиям 
спортом новых поколений юных спортсменов. Физкультурно-спортивное краеведение вполне спо
собно стать важной частью подготовки специалиста физической культуры и спорта.
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