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Введение 

Новые политические, социально-экономические условия в государстве но-

вой формации востребовали создания эффективного механизма управления в ре-

гулировании и реализации оздоровления населения Тюменского округа Ураль-

ской области посредством физкультурного движения. 

Степень изученности проблемы. Становление физической культуры Тю-

менского округа с позиций социальной истории региона находится в самом 

начале своего изучения. В то же время имеется множество исследований и лите-

ратуры, которые опосредованно, косвенно по другим аспектам затрагивают ин-

тересующие нас вопросы [2; 3; 10]. 

Методологической основой исследования в нашей работе является совре-

менный методологический инструментарий теории физического воспитания, ис-

тории и менеджмента, включающие, как общенаучные, так и специальные ме-

тоды научного познания. 

Организация и результаты исследования. Исследования [1; 5; 8; 9] подтвер-

дили в том, что национальная стратегия формирования здорового образа жизни 

обосновывается на государственных нормативных правовых документах. Поста-

новление ВЦИК о создании Высшего совета физической культуры среди трудя-

щихся, востребовало в каждой губернии местных органов власти по физической 

культуре. На основании архивных данных [2; 3] в 1924 году свою работу в г. Тю-

мени начал окружной совет физической культуры (ОСФК), который проводил 

большую работу по развитию физической культуры. 

Председателем ОСФК был назначен Е.А. Прокопьев проработавший на этой 

должности два года, с 1924 по 1925 год, затем его перевели на политпросветра-

боту. Постепенно совет подобрал в свой штат 8 опытных инструкторов, из 

них 5 трудились непосредственно в г. Тюмени. 

Исследованные источники [1; 5; 8] помогли установить причинные связи по 

нормативной правовой базе Тюменского округа. В связи с формированием в 

г. Тюмени окружного совета физической культуры происходят количественные 

и качественные изменения физкультурного движения. 
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Выявлены некоторые зависимости по динамике роста числа физкультурных 

кружков в городе и районах. В 1927 году отмечена активизация физкультурного 

движения в округе, значительное увеличение количества кружков по сравнению 

с 1924 годом. Позитивная динамика наблюдается в г. Тюмени рост на 43 и в рай-

онах увеличение на 7 кружков (рис. 1). 

 

Рис. 1. Рост числа физкультурных кружков в городе и районе 
 

Занятия в кружках по физической культуре среди рабоче-крестьянской мо-

лодежи Тюменского округа несли нерегулярный характер занимающихся, коли-

чество физкультурников постоянно менялось не только в сторону возрастания. 

Как правило, зимой занимающихся становилось гораздо меньше. Это объясня-

лось тем, что многие кружки не имели специальных помещений для занятий, по-

этому в теплое время года пролетарская молодежь занималась на открытом воз-

духе. В холодное время года не хватало спортивного инвентаря для зимних видов 

спорта, что также затрудняло проведение занятий. 

Проведённые исследования [2; 3; 6; 7], установили корреляцию по занима-

ющимся физической культурой в период с 1924 по 1927 гг., увеличение в 3,5 раза. 

Число мужчин увеличилось в 4,9 раз, женщин в 2 раза. Охват физкультурников 

приведен без учета учащихся школ. 
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Таблица 
 

 

На основании данной таблицы можно сделать вывод, что из общего числа 

физкультурников 97% составляет молодежь в возрасте до 25 лет, население 

округа свыше 26 лет не были социализированы к занятиям физической культу-

рой. И главной задачей на данном этапе было привлечение взрослого работаю-

щего рабоче-крестьянского населения к занятиям физкультурой. В нашей статье, 

мы исследовали занимающихся по партийному составу. Наибольшее количество 

физкультурников беспартийные они в основном были жителями сельской мест-

ности. Члены ВЛКСМ представляли вторую группу, которые наиболее активно 

были приобщены к физкультурному движению. На основании архивных данных 

можно сделать вывод, что партийность граждан не была решающим фактором 

для занятий физкультурой, т. е. каждый желающий мог пойти записаться в сек-

ции физической культуры, которые были открыты в округе. 

Исследования [3; 4; 11], установили социальный статус занимающихся фи-

зической культурой, было выявлено что пролетарской молодежи в г. Тюмени 

было больше, чем в сельской местности. Последовательно увеличивалось коли-

чество учащихся, так как специально для школьников открывались новые секции 

и разрабатывались школьные программы для занятий физической культурой. 

Среди подрастающего поколения динамика числа учащихся, занимающихся фи-

зической культурой, в большей степени происходила во время учебного про-

цесса в школах, и в незначительной степени во внешкольное время. В пионер-

ских отрядах, по причине неудовлетворительно поставленной работы, посещаю-

щих физкультурные кружки пионеров оказались минимизированными. 

№ 

п/п 
Возрастная группа, лет Количество физкультурни-

ков 
В % к общему количе-

ству 

1 14–16 1573 43,0 
2 17–18 718 19,6 
3 19–20 720 19,7 
4 21–25 543 14,9 
5 26–29 88 2,4 
6 30 и выше 13 0,4 
 Всего 3655 100 
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На основании нашего исследования мы пришли к следующим выводам: 

1. Преобразования по физическому развитию, смысловому, эмоциональ-

ному и поведенческому компоненту будущих строителей социалистического об-

щества в Тюменском округе анализируются и соотносятся с основными тенден-

циями развития государства новой формации. 

2. Агрессивная политика пролетарской идеологии, революционного обще-

ства унифицирует общественные отношения, и этим прогнозируя динамичность 

создания физкультурных кружков и уровень физического состояния и подготов-

ленности рабоче-крестьянского населения округа. 

3. Создается общество с конкретными требованиями по физической подго-

товке приоритетными сегментами которых, является обороноспособность и тру-

доспособность населения. 

4. Деятельность Тюменского окружного совета физической культуры, ста-

новление и развитие физкультурных кружков совершенно очевидно послужили 

основой для эволюционного формирования здорового образа жизни в Тюмен-

ской области, которое динамично развивается на современном этапе. 
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