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Монография посвящена истории СДСО «Буревестник» Курской области. В 

ней представлен историко-публицистический обзор о традиционных Межвузов-

ских научно-методических конференциях по вопросам физического воспитания 

и спорта; их вклад в развитие спорта в регионе, стране, мире. 

Keywords: scientific and methodical conference, physical education, sport, sci-

entific and methodological developments, of DSO «Petrel». 

The monograph is devoted to the history of DSO «Petrel» Kursk region. It pre-

sents historical and journalistic overview of the traditional Interuniversity scientific 

and methodical conferences on physical education and sport; their contribution to the 

development of sport in the region, the country, the world. 

Жизнь неумолимо бежит вперед – события, факты, люди, организации. Про-

ходят годы, десятилетия, все прессуется временем и многое забывается. В этой 

монографии мы постараемся восстановить в памяти суть становления и развития 

курского ДСО «Буревестник». Жизнь большого спортивного пути ДСО «Буре-

вестник» насыщена многочисленными важными, общественно-значимыми как 

для региона, так и для страны физкультурно-спортивными событиями. Рассмот-

рим одно из направлений деятельности курского ДСО «Буревестник» – научно-

методическую деятельность – Межвузовские научно-методические конферен-

ции. 
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Курский областной совет СДСО «Буревестник» проводил традиционные 

Межвузовские научно-методические конференции по вопросам физического 

воспитания и спорта, на которых обсуждались научно-методические разработки 

профессорско-преподавательского состава кафедр физического воспитания ву-

зов Курской области, студентов, сотрудников спортивных клубов вузов, врачей 

врачебно-физкультурного диспансера. 

Первые две конференции прошли в малом масштабе. На них было представ-

лено несколько докладов. 

3 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросам физиче-

ского воспитания и спорта состоялась в г. Курске 6 мая 1977 года в Курском по-

литехническом институте. Со вступительным словом выступила председатель 

областного совета СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева. 

На конференции было представлено 16 докладов. Обсуждались проблемы 

нормативных основ советской системы физического воспитания; участия совет-

ских спортсменов в Великой Отечественной войне; оценки эффективности учеб-

ных занятий по физическому воспитанию со студентами спецгрупп в Курском 

сельхозинституте; спортивного травматизма; изменения показателей деятельно-

сти сердца и дыхания под влиянием спортивной тренировки у легкоатлетов; пси-

хорегулирующей тренировки в спортивной деятельности; корреляционных вза-

имосвязях признаков физической подготовленности и физического развития сту-

дентов, сдающих нормы комплекса ГТО. 

Председатель спортивного клуба медицинского института, участник Вели-

кой Отечественной войны М.П. Бурков проанализировал участие советских 

спортсменов в Великой Отечественной войне.  

Проблемы нормативных основ советской системы физического воспитания 

широко раскрыты в докладе старшего научного сотрудника, кандидата педаго-

гических наук Е.Я. Бондаревского. 

Старший преподаватель кафедры физического воспитания Курского сель-

скохозяйственного института В.П. Тахеев оценил эффективность учебных заня-
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тий по физической культуре со студентами спецгрупп в Курском сельхозинсти-

туте. Активизирующие влияние физического воспитания на работоспособность 

подростков на уроках обсуждала доцент пединститута Т.Л. Чепелева. 

О корреляционных взаимосвязях признаков физической подготовленности 

и физического развития студентов, сдающих нормы комплекса ГТО, доложил в 

своем докладе зав. кафедрой физвоспитания, ст. преподаватель А.В. Чуб (Кур-

ский политехнический институт). Профессионально-прикладная физическая 

подготовка студентов педвуза представлена в выступлении старшего преподава-

теля кафедры физического воспитания пединститута А.И. Соловьевой.  

Раздел спортивной подготовки был представлен следующими докладами: 

«К вопросу об информативности попытки» (Е.А. Седаков, Ю.Г. Данилов); «Про-

тиворечия методики подготовительного периода в велосипедном спорте и пути 

их устранения» (И.А. Бойко, Г.И. Черников, В.П. Чурилова); «Управление тре-

нировочным эффектом в процессе обучения игры волейбол» (В.М. Праведни-

ков); «Применение тренажера для измерения и развития силы мышц в ступенча-

тых изометрических условиях тренировки тяжелоатлетов» (Ю.Б. Никифоров); 

«Факторная структура физической подготовленности акробатов (по материалам 

первенства СССР)» (Ю.Г. Данилов); «Влияние компонентов физического состо-

яния на спортивные результаты велосипедистов в различном возрасте» (В.П. Чу-

рилов, А.С. Долгопологова). Анализ спортивного травматизма по данным об-

ластного врачебно-физкультурного диспансера представила врач областного 

врачебного диспансера Мельникова А.Ф. Сдвиги в корреляции показателей дея-

тельности сердца и дыхания под влиянием спортивной тренировки у легкоатле-

тов представил в своем выступлении ассистент кафедры физвоспитания ЛФК и 

ВК медицинского института В.И. Григалович Ассистент кафедры физвоспита-

ния медицинского института Ю.Б. Никифоров продемонстрировал возможности 

психорегулирующей тренировки в спортивной деятельности.   

Методологию анализа категории способностей представили в своем до-

кладе 3 ученых: доцент кафедры экономики и организации производства, канди-
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дат философических наук Б.М. Березов совместно со ст. преподавателями ка-

федры физвоспитания политехнического института Ю.Г. Даниловым и В.П. Чу-

риловым.  

С заключительным словом выступил председатель оргкомитета, ст. препо-

даватель кафедры физвоспитания политехнического института В.П. Чурилов. 

4 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросам физиче-

ского воспитания и спорта состоялась в г. Курске 6 мая 1978 года в Курском по-

литехническом институте. Со вступительным словом выступила председатель 

областного совета СДСО «Буревестник» Бурцева А.И. На конференции было 

представлено 17 докладов. Обсуждались проблемы участия советских спортсме-

нов в Великой Отечественной войне 1941–45 гг.; воспитания активной жизнен-

ной позиции строителя коммунистического общества в вузе; повышения функ-

ции дыхания у спортсменов и больных под влиянием сегментарного массажа; 

методы повышения физической работоспособности и снятия утомления у 

спортсменов.  

Зав. кафедрой физвоспитания медицинского института П.В. Козупица вы-

ступил с докладом «Участие спортсменов Курской области в Великой Отече-

ственной войне». 

Воспитание активной жизненной позиции строителя коммунистического 

общества в вузе изложили в своем выступлении старшие преподаватели кафедры 

физического воспитания политехнического института В.П. Чурилов, Г.И. Черни-

ков, А.С. Долгополов. 

Медико-биологические вопросы физического воспитания и спорта изло-

жены в выступлениях врача областного физкультурного диспансера В.А. Кон-

дратовой: «Методы повышения физической работоспособности и снятия утом-

ления у спортсменов». Повышение функции дыхания у спортсменов и больных 

под влиянием сегментарного массажа отразил в своем выступлении ассистент 

каф. физвоспитания мединститута В.И. Григалович.  
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Психологические аспекты физической культуры представлены в докладах: 

«Связь эффективности обучения двигательному действию со степенью понима-

ния в процессе физического воспитания студентов» (ассистент каф. физвоспита-

ния мединститута Ю.Б. Никифоров); «Психологический стресс у пловцов на со-

ревнованиях» (ассистент каф. физвоспитания пединститута В.И. Кризский); «К 

проблеме субъектно-объективных соотношений в процессе спортивного совер-

шенствования» (ст. преподаватель каф. физвоспитания политехнического инсти-

тута В.П. Чурилов). 

Вопросы спортивной подготовки изложены в следующих докладах: Физи-

ческая подготовленность девушек-баскетболисток 15–18 лет. (ассистент каф. 

физвоспитания мединститута В.Н. Кулезнев); Силовая подготовка бегунов на 

средние дистанции (ассистент каф. физвоспитания пединститута В.А. Павлов); 

Изменение скоростно-силовых характеристик у волейболистов под влиянием 

ударного метода тренировки (ассистент каф. физвоспитания пединститута 

И.М. Праведников); Особенности подготовки начинающих лыжниц-гонщиц (ас-

систент каф. физвоспитания пединститута А.И. Королев); Особенности подго-

товки лыжников-гонщиков в условиях вуза (ассистент каф. физвоспитания пед-

института Н.П. Алябьева); К проблеме отбора в спорте (зав. каф. физвоспитания 

политехнического института А.В. Чуб). 

Физическое воспитание студентов вузов обсуждались в докладах: «Влияние 

физических упражнений на умственную работоспособность студентов» (асси-

стент каф. физвоспитания пединститута Л.В. Баранчикова); «Анализ физической 

подготовленности и ее показатели студентов педвуза» (зав каф. физвоспитания 

пединститута А.Н. Гонтаренко); «Врачебно-педагогическое наблюдение в про-

цессе физического воспитания студентов в медицинском институте» (асси-

стенты каф. физвоспитания мединститута В.И. Григалович, Н.Я. Прокопенко); 

«Оценка физической подготовленности студентов дневного обучения» (ст. пре-

подаватель каф. физвоспитания политехнического института Ю.Г. Данилов).  
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С заключительным словом выступил председатель оргкомитета, ст. препо-

даватель кафедры физвоспитания политехнического института В.П. Чурилов  

[1, с. 7]. 

5 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросам физиче-

ского воспитания и спорта состоялась в г. Курске 7 мая 1978 года в Курском по-

литехническом институте. Со вступительным словом выступила председатель 

областного совета СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева. На конференции было 

представлено 14 докладов.  

Обсуждались Подвиги Советских спортсменов в годы Великой Отечествен-

ной Войны (М.П. Бурков); Проблемы современного международного спортив-

ного движения (А.Н. Гонтаренко); Педагогическая направленность информаци-

онных структур при организации биомеханически выгодной системы движений 

(Ю.Б. Никифоров). 

Вопросы физического воспитания студентов представлены в докладах 

П.В. Козупицы «Методика проведения занятий по физическому воспитанию со 

студентами, отнесенными к специальной медицинской группе»; Данилова 

Ю.Г. «Автомеханизированная система управления подготовки по комплексу 

ГТО в вузе»; Е.А. Седакова (политехнический институт) «Структура физической 

подготовленности студенток подготовительного отделения политехнического 

института» 

Вопросы оптимизации спортивной подготовки представлены в шести до-

кладах: «Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы легкоатлетов» 

(В.И. Григалович, мединститут); «Методологические и практические аспекты 

проблемы способности в велосипедном спорте» (В.П. Чурилов); «К проблеме от-

бора талантливых спортсменов ДЮСШ» (А.В. Чуб); «Подготовка лыжников-

гонщиков в условиях вуза» (А.И. Королев); «Система подготовки спортсменов-

лыжников в Курском политехническом институте» (А.С. Долгополов, О.А. Пет-

ров, В.П. Чурилов); «Совершенствование специальной физической подготовки 

волейболистов» (В.М. Праведников); «Скоростно-силовая подготовка спринте-

ров в подготовительно периоде» (А.В. Руденко). 
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Возможное применение метода без нагрузочного направления мышц на лек-

циях представил студент 2-го курса лечебного факультета мединститута Горлов 

И.А. Итоги конференции подвел председатель оргкомитета, ст. преподаватель 

кафедры физвоспитания политехнического института В.П. Чурилов. 

6 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросам физиче-

ского воспитания и спорта состоялась в г. Курске в мае 1980 года в Курском по-

литехническом институте. Организация проведения конференции: Председатель 

научно-методической комиссии ДСО «Буревестник», заведующий кафедрой 

физвоспитания, ВК и ЛФК, доцент мединститута – Н.Н. Казначеев руководить 

научно-методической комиссии ДСО «Буревестник». 

Традиционно со вступительным словом выступила председатель област-

ного совета СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева. На конференции был представ-

лен 21 доклад. В выступлениях уделялось большое внимание патриотическому 

воспитанию. Это доклады: «Спортсмены-куряне в годы Великой Отечественной 

войны» (М.П. Бурков – участник ВОВ); «Физическая культура и спорт, как сред-

ство военно-патриотического воспитания студентов» (В.З. Алексеев); «Значение 

спортивных традиций вуза в формирование студенческого коллектива» 

(Л.Н. Бортко, Г.А. Коршаков, В.В. Гагинская); «Физическая культура и спорт, 

как фактор воспитания активной жизненной позиции студентов» (В.П. Чурилов, 

В. Стародубцев); «Физическая культура и спорт в комплексном подходе по ком-

мунистическому воспитанию студентов» (А.Н. Гонтаренко); «Двигательная ак-

тивность студентов, как фактор формирования личности врача и провизора» 

(Н.Н. Казначеев); «Физическая культура и спорт одно из средств социализации 

личности студентов» (А.Н. Гонтаренко, В.М. Праведников). 

7 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросам физиче-

ского воспитания и спорта состоялась в г. Курске в мае 1981 года в Курском по-

литехническом институте. Организация проведения конференции: Председатель 

научно-методической комиссии ДСО «Буревестник», заведующий кафедрой 

физвоспитания, ВК и ЛФК, доцент мединститута – Н.Н. Казначеев руководить 

научно-методической комиссии ДСО «Буревестник». 
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Традиционно со вступительным словом выступила председатель област-

ного совета СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева. На конференции было представ-

лено 13 докладов. В выступлениях уделялось большое внимание составлению 

ориентировочной основы действий в процессе практических занятий по физиче-

скому воспитанию. Это такие доклады, как «Физическое развитие студентов 

КГМИ» (Н.Н. Казначеев, В.Н. Майков, Н.Я. Прокопенко, А.В. Лепескин); «Фи-

зическое совершенство врача, как один из моментов, определяющих успешный 

контакт с больным» (В.Н. Кулезнев, Т.В. Никифорова, В. Боев); «Физическая 

культура и спорт – фактор укрепления здоровья и творческого долголетия» 

(А.Н. Гонтаренко, А.И. Королев, Е.В. Белоусова); «Составление ориентировоч-

ной основы действий в процессе практических занятий по физическому воспи-

танию» (В.И. Неведров, З.Ф. Кондакова); «К методике проведения факультатив-

ных занятий по физическому воспитанию студентов старших курсов» (А.П. Со-

лодилов); «Роль технических средств обучения на практических занятиях по фи-

зическому воспитанию» (Т.Р. Соломахина) [2, с. 3]. 

Медико-биологические направления докладов: «Анализ заболеваемости ве-

дущих спортсменов города Курска» (М.А. Костерина); «Стафилококковое носи-

тельство у студентов, занимающихся физической культурой и спортом» 

(А.В. Лепескин, В. Бельская, Л. Панина); «Пороговая чувствительность слухо-

вого и кинестетического анализаторов у студентов, занимающихся физической 

культурой и спортом» (В.Н. Кулезнев, Т.В. Никифорова, А. Толмачев); «Методы 

морфометрических исследований, применяемые в научных исследованиях по 

физической культуре и спорту» (Т.В. Никифорова, В.Н. Кулезнев, Т.Р. Солома-

хина). 

Вопросы психологии спорта озвучены в докладах: «Психология и современ-

ный спорт» (Е.И. Тимощук); «Отбор в циклических видах спорта, связанных с 

выносливостью» (В.П. Чурилов). 

Использование информационных технологий посредством автоматизиро-

ванной системы управления физической подготовленностью студентов по ком-

плексу ГТО изложил в выступлении Ю.Г. Данилов. 
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Итоги конференции подвели за круглым столом. 

8 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросу физиче-

ского воспитания и спорта проводилась 7 мая 1982 года в Курском государствен-

ном педагогическом институте. Организация проведения конференции: Предсе-

датель научно-методической комиссии ДСО «Буревестник», заведующий кафед-

рой физвоспитания, ВК и ЛФК, доцент мединститута – Казначеев Н.Н. Со всту-

пительным словом выступила председатель областного совета СДСО «Буревест-

ник» Бурцева А.И. На конференции слушался 21 доклад.  

Вопросы патриотического воспитания, формирования нового человека, со-

циализации личности посредством вовлечения в физкультурно-спортивную дея-

тельность рассматривались в семи докладах: «Психология и современный спорт» 

(Е.И. Тимощук); «Значение спортивных традиций вуза в формировании студен-

ческого коллектива» Л.Н. Бортко, Г.А. Коршаков, В.В. Гагинская; «Физическая 

культура и спорт как фактор  воспитания активной жизненной позиции студен-

тов» (В.П. Чурилов); «Физическая культура и спорт в комплексном подходе по 

коммунистическому воспитанию студентов» (А.Н. Гонтаренко, А.М. Паев); 

«Двигательная активность студентов как фактов формирования личности врача 

и провизора» (Н.Н. Казначеев, Н.С. Степашов, С. Шевченко); «Спортсмены-ку-

ряне в годы Великой Отечественной войны» (М.П. Бурков); «Физическая куль-

тура и спорт как средство военно-патриотического воспитания студентов» 

(В.З. Алексеев). 

Физическая культура и спорт фактор укрепления здоровья и творческого 

долголетия обсуждались в докладах: «Физическое развитие студентов Курского 

государственного медицинского института» (Н.Н. Казначеев, В.Н. Майков, 

Н.Я. Прокопенко, А.В. Лепескин), «Физическое совершенство врача как один из 

моментов определяющих успешный контакт с больным» (В.Н. Кулезнев, 

Т.В. Никифорова, В. Боев); «Физическая культура и спорт фактор укрепления 

здоровья и творческого долголетия» (А.Н. Гонтаренко, А.И. Королев, Е.В. Бело-

усова); «Физическая культура и спорт – одно из средств социализации личности 

студентов» (А.Н. Гонтаренко, В.М. Праведников, С. Толстыкин); «Составление 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

ориентировочной основы действия в процессе практических занятий по физиче-

скому воспитанию» В.И. Неведров, З.Ф. Кондакова); «К методике проведения 

факультативных занятий по физическому воспитанию студентов старших кур-

сов» (А.П. Солодилов); «Роль технических средств обучения на практических 

занятиях по физическому воспитанию» (Т.Р. Соломахина); «Автоматизирован-

ная система управления физической подготовленностью студентов по комплексу 

ГТО» (Ю.Г. Данилов). 

Оптимизация материально-технического обеспечения физической куль-

туры и спорта озвучена Дмитриевым А.Г. в докладе «Из опыта создания спор-

тивной базы медицинского института». 

Методы морфологических исследований, применяемые в научных исследо-

ваниях по физической культуре и спорту, осветили в выступлении Т.В. Никифо-

рова, В.Н. Кулезнев, Т.Р. Соломахина. 

Интересный материал по осуществлению отбора в циклических видах 

спорта, связанных с выносливостью, представил В.П. Чурилов. 

Медицинское сопровождение представлено в докладах: «Анализ заболевае-

мости ведущих спортсменов города Курска» (М.А. Костерина); «Стафилококко-

вое носительство у студентов, занимающихся физической культурой и спортом» 

(А.В. Лепескин, В. Бельская, Л. Панкина); «Пороговая чувствительность слухо-

вого и кинестетического анализаторов у студентов, занимающихся физической 

культурой и спортом» (В.Н. Кулезнев, Т.В, Никифорова, А. Толмачев). 

Конференция завершилась обсуждением изложенных направлений и подве-

дением итогов [1, с. 5]. 

9 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросу физиче-

ского воспитания и спорта проводилась 6 мая 1983 года в Курском государствен-

ном педагогическом институте. Со вступительным словом выступила председа-

тель областного совета СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева. На конференции за-

слушан 21 доклад. 

А.И. Киселев, М.П. Бурков в рамках патриотического воспитания высту-

пили с докладом «Разгром немецко-фашистских войск на Курской дуге». Роль 

 Наука и образование: современные тренды. Выпуск IX 



Часть IV. Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей 
 

средств массовой информации в коммунистическом воспитании физкультурни-

ков и спортсменов представил А.И. Проскурин. 

Аспекты воздействия физических упражнений на оздоровление человека 

обсуждались в докладах: Ю.Г. Данилова «Физическая культура, здоровье и твор-

ческое долголетие»; 

Особенности формирования моральных качеств студенческого коллектива 

на базе спортивных традиций института представили в выступлении 

Л.Н. Бортко, Г.А. Коршаков, В.В. Гагинская, Н. Гончарова. 

Формы контроля за самостоятельными занятиями студентов по физиче-

скому воспитанию изложил В.З. Алексеев. 

Вопросы физического воспитания и особенностей его оптимизации прозву-

чали в пяти докладах: З.Ф. Кондакова, Ю.М. Рукавицин, В.И. Неведров, 

Т.А. Козупица «Ориентировочная основа действия – способ самостоятельной 

физической подготовки студентов»; А.М. Воропаев и И. Горшенко изучали мо-

тивацию занятий физическим воспитанием. «Формы и методы организации 

спортивно-массовой работы на факультете» изложила В.П. Колесник. Н.Н. Каз-

начеев, А.Г. Дмитриев, И.Г. Скобельцина, В.Н. Васильев представили схему по-

строения логической структуры практического занятия по физическому воспи-

танию для студентов специальной медицинской группы; Пивоваров В.С. «Физи-

ческая культура и спорт как важное средство воспитания жизненной позиции 

студентов».  

Пропаганда физической культуры и спорта, а также организация и планиро-

вание работы по физическому воспитанию обсуждались в докладах: «Физиче-

ское воспитание в системе формирования социально-активной личности буду-

щего учителя» В.М. Праведников, А. Гуляев; В.П. Чурилов «Планирование и ор-

ганизация спортивно-массовой работы на кафедре физвоспитания»; В.Н. Калю-

баев «Наглядная агитации и ее роль в привлечении студенческой молодежи к ре-

гулярным занятиям физкультурой и спортом»; И.А. Бойко «Формы и методы 

подготовки студентов по многоборью комплекса ГТО в вузе». 
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Особенности спортивной подготовки обсуждались в выступлениях: Гонта-

ренко А.Н., Толстолыткин С. «Силовая подготовка лыжника-гонщика»; Н.В. Жу-

рин «Особенности занятий в подготовительном периоде на учебном отделении 

спортивного совершенствования со студентками-лыжницами»; Л.Н. Анисимова 

«Определение физической работоспособности, тренированности и прогноз по 

скорости подъема штанги (по данным наблюдения молодежной сборной ко-

манды РСФСР)»; В.Н. Майков, Л. Панкина «Медикаментозные средства восста-

новления физической работоспособности спортсменов»; Н.Я. Прокопенко, В. 

Бельская «Физические средства, применяемы при восстановлении работоспособ-

ности спортсменов и физкультурников»; способы морфометрических исследова-

ний, используемые для анализа техники спортивных движений представили в 

выступлении В.Н. Кузнецов, Т.Р. Саломахина, Т.В. Никифорова, Ю.Б. Никифо-

ров.   

Н.Н. Казначеев и О. Иванова обсуждали тезаурус «Понятие спортсмена и 

физкультурника». 

Итоги конференции подвел председатель оргкомитета, доцент кафедры физ-

воспитания педагогического института А.Н. Гонтаренко. 

10 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросу физиче-

ского воспитания и спорта проводилась 8 мая 1984 года в Курском государствен-

ном педагогическом институте. Со вступительным словом выступила председа-

тель областного совета СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева На конференции слу-

шалось 15 докладов. 

О военно-патриотическом и интернациональном воспитании выступили: 

М.П. Бурков «39 лет победе советского народа в Великой Отечественной войне 

1941–45 гг.»; В.З. Алексеев «О военно-патриотическом и интернациональном 

воспитании физкультурников и спортсменов во время проведения различных со-

ревнований, подготовки и сдачи нор комплекса ГТО»; Ю.Г. Данилов «Преем-

ственность школьной и вузовской программы по физвоспитанию в связи с поста-

новлением ЦК КПСС и Совмина СССР о школьной реформе». 
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Нравственной воспитание студентов-спортсменов, воспитание активно-

жизненной позиции студентов изложили в докладах Ю.Б. Никифоров «Воспита-

ние активно-жизненной позиции студентов спортсменов в условиях вуза», 

В.П. Чурилов «Нравственной воспитание студентов-спортсменов», А.М. Воро-

паев «Мотивация и пропаганда массовых форм физической культуры»;  

О некоторых путях повышения эффективности занятий по физическому 

воспитанию студентов выступили Н.Н. Казначеев «Влияние уровня физической 

подготовленности первокурсников на их адаптацию в вузе»; А.Н. Гонтаренко 

«О некоторых путях повышения эффективности занятий по физическому воспи-

танию студентов»; Н.Н. Казначеев, В.Н. Майков «Физическая реабилитация сту-

дентов специальной медицинской группы (ЛФК) в условиях вуза»; А.С. Сорока-

летова «Использование тренажеров с занимающимися в оздоровительных груп-

пах» 

Анализ физической подготовленности и состояния здоровья студентов 

представили З.Ф. Кондакова, О. Ершова, Т. Фанина, Е. Маякова «Физическая 

подготовленность студентов младших курсов медицинского института»; 

В.Н. Майков «Анализ состояния здоровья студентов медицинского института»;  

Гигиена питания и расход энергии спортсменов обсуждали Е.А. Губарев, 

Н.Н. Казначеев, В. Антонов, В.И. Зацепин изложил особенности спортивного от-

бора посредством тестового отбора младших школьников в секцию борьбы дзю-

до.  

Итоги конференции подвел председатель оргкомитета, заведующий кафед-

рой физвоспитания педагогического института А.Н. Гонтаренко. 

11 Межвузовская научно-методическая конференция по вопросу физиче-

ского воспитания и спорта проводилась 6 мая 1985 года в Курском государствен-

ном педагогическом институте.  

Со вступительным словом выступила председатель областного совета 

СДСО «Буревестник» А.И. Бурцева. На конференции слушалось 14 докладов.  
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Вопросы патриотического воспитания, формирования нового человека, со-

циализации личности посредством вовлечения в физкультурно-спортивную дея-

тельность рассматривались в докладах: «Критика антропологизма в буржуазной 

социологии спорта» (А.Н. Гонтаренко); «40-летию Победы советского народа в 

Великой Отечественной Войне 1941–1945 гг.» (В.Н. Косоруков); Формирование 

нового человека и подъем массовости физической культуры» (А.И. Королев); 

«Социализация личности в спорте» (В.М. Праведников); «Влияние «Трудового 

семестра» на физическое состояние бойцов ССО» (Н.Я. Прокопенко, Н.Н. Маль-

цева); «Двигательная активность – эффективное средство формирования лично-

сти молодого специалиста» (А.И. Козупица).  

Обоснование оптимальных форм организации учебного процесса по физи-

ческому воспитанию представлены в докладах: «Программное управление физи-

ческой подготовленностью студентов» (Ю.Г. Данилов); «Ритмическая гимна-

стика в процессе учебных занятий студенток вузов» (В.Л. Лавицкая, В.А. Кобе-

лева); «Обоснование оптимальных форм организации учебного процесса по фи-

зическому воспитанию» (Э.А. Морозов); «Вопросы дозировки физической 

нагрузки школьников и студентов, отнесенных к специальной медицинской 

группе» (В.Н. Майков и А.В. Голиков) [1, с. 3]. 

Особенности подготовки спортсменов высокой квалификации в вузе обсуж-

дались в выступлениях: «Особенности подготовки спортсменов-ориентировщи-

ков высокой квалификации в вузе» (В.В. Трунов); «Особенности подготовки 

прыгунов в высоту в условиях медицинского института» (В.Н. Кулезнев); «Те-

стовая оценка силовых возможностей студенток» (В.И. Зацепин); «Особенности 

спортивной гимнастики, как вида деятельности, в связи с проблемой отбора» 

(А.М. Воропаев); «Методологический и психологический аспекты отбора в 

спорте» (В.П. Чурилов).  

Обобщение и итоги конференции подвел председатель оргкомитета, заведу-

ющий кафедрой физвоспитания педагогического института А.Н. Гонтаренко. 
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Таким образом, в период с 1972 по 1986 годы было проведено 11 Межвузов-

ских научно-методических конференций СДСО «Буревестник» по вопросам фи-

зического воспитания и спорта, в которых регулярно принимали участие как про-

фессорско-преподавательский состав кафедр физического воспитания вузов 

Курской области, так и студенты, сотрудники спортивных клубов, медицинские 

работники врачебно-физкультурного диспансера. 
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