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Образ советского гражданина неразрывно связан со спортивной деятельностью.
Физическая культура в СССР одновременно включала в себя вопросы воспитания и
образования советского человека, подготовки его к трудовой и общественной деятельности,
укреплению

здоровья.

Основой

системы

физического

воспитания

населения

стал

Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне СССР», утвержденный в
1931 году и охватывающий население в возрасте от 10 до 60 лет. Возрождение с 1 сентября
2014 года в Российской Федерации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» подчеркивает заинтересованность государства в физически
крепком и здоровом населении и одновременно актуализирует основные вопросы по истории
становления и развития добровольных спортивных организаций, изучению опыта их работы
в нашей стране.
Не смотря на бурное развитие физкультурно-спортивного движения в стране в 19201940-е гг. изучение данного движения было представлено лишь теоретическими трудами по
физической культуре и появлением первых учебных материалов по отдельным видам спорта.
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Великая Отечественная война 1941-1945 гг. заставила переосмыслить роль спорта в
жизни советского общества. С этого периода актуализируются вопросы изучения истории
физической культуры, физкультурно-спортивного движения, олимпиад. Значительный вклад
в изучение истории физической культуры и спорта внесли Ф. И. Самоуков, И. Г. Чудинов,
В. В. Столбов [7], Н. А. Макарцев [10], Н. И. Любомиров [9], А. В. Починкин [15], А. О.
Романов [17], М. Ю. Прозуменщиков [16].
В 1964 году была опубликована коллективная монография под редакцией Ф. И.
Самоукова, посвященная истории мирового спорта и физкультуры. В 1970-х годах вышел
трехтомный энциклопедический справочник «Все о спорте», в котором были собраны
материалы об истории развитии физической культыры в СССР, структуре управления
советским физкультурным движением, о системе подготовки физкультурных кадров,
спортивных обществ и многое другое [2–4].
В 1980-е годы в СССР активизируется изучение истории советского спорта. Среди
значительного многообразия работ данного периода следует отметить исследование Г. С.
Деметера и В. В. Горбунова, в котором проанализирована работа системы подготовки
советских спортсменов за 70 лет СССР [6].
За последние десятилетия отечественная историография пополнилась целым рядом
новых исследований по региональной истории физической культуры и спорта. Среди них
можно отметить диссертации и монографии по истории развития физкультуры и спорта
Буркова В. И. в 1960-1985 гг. в Сибири [1], Кузнецовой З. М. с древнейших времен до 1991
года в Татарстане [8], Нурдыгина Е. А. в 1941-1953 гг. в Пензенской области [12] и др.
Спорт и физкультура в Советском союзе, начиная с 20-х годов XX века, занимали
значимое место и активно поддерживались на уровне государства. Так, в октябре на Третьем
Всероссийском съезде Российского Коммунистического союза молодежи, который посетил
Ленин,

физическая

культура

молодого

поколения

объявлялась

важной

частью

коммунистической системы воспитания молодежи, нацеленной на создание гармонично
развитой личности, гражданина коммунистического общества [13, c. 21].
В период советского союза практически каждый двор был оснащен «хоккейной
коробкой», брусьями и спортивной площадкой с турниками. Советские школьники сдавали
нормы ГТО, женщины осваивали аэробику, мужчины разучивали технику выполнения
«солнышка» на турниках.
Чтобы отличать новые спортивные практики от дореволюционных, был придуман
современный для того времени термин «физкультура». По своему определению физическая
культура охватывает очень многие виды деятельности, ее границы сложно определить.
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В постановлениях ЦК ВКП (б) от 23 сентября 1929 года и 27 декабря 1948 года,
Президиума ЦИК СССР от 1 апреля 1930 года, ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9
января 1959 года подчеркивалось, что всестороннее развитие трудящихся, укрепление их
здоровья, подготовка к социалистическому труду и к защите Родины являются главной
целью физического воспитания советского народа [12, с. 3].
Так, с помощью призывов, плакатов и телевидения советским гражданам постепенно
прививали любовь к спорту. Такой вид деятельности в те годы называли «добровольнопринудительной». Всех рабочих «призывали» ежедневно выполнять производственную
гимнастику.

Люди

различных

профессий,

под

контролем

чутких

общественных

инструкторов выполняли бег на месте, приседания и разного рода физические упражнения.
Одним из самых значимых событий того времени является формирование первых
добровольческих спортивных обществ (ДСО) в СССР в 1930-е годы. Такие организации
объединяли учащуюся советскую молодежь и простых трудящихся [12, c. 4]. Объединение
происходило на уровне республик, районов, учебных заведений, предприятий и учреждений
для совместного развития, туризма и спорта. Активисты ДСО ежедневно готовили будущих
чемпионов, спортсменов – разрядников, значкистов «Турист СССР», «ГТО СССР» [14]. В
зависимости от уровня достижений предполагалась награда золотыми, серебряными или
бронзовыми значками.
Как известно, первоначально ДСО формировались по производственно-отраслевому и
территориальному признаку, а в 1936 году появились первые спортивные общества в
профсоюзах. Контроль над всеми спортивными обществами того времени принадлежал
специально созданному Всесоюзному совету ДСО профсоюзов. Совет осуществлял функцию
руководящую, выступал в качестве организатора соревнований между различными
спортивными обществами, устраивал праздники спорта и чемпионаты, а также учебнотренировочные сборы.
Наибольшую популярность тех лет обрели несколько всесоюзных отраслевых ДСО. В
их числе: «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Водник», «Зенит», «Трудовые резервы»,
«Буревестник», «Металлург», «Нефтяник». Каждое общество имело собственную эмблему,
флаг, экипировку в виде спортивной формы и свой нагрудный знак. История каждого
добровольного спортивного общества наполнена своими яркими успехами и связана с
именами крупных общественных деятелей в различных сферах.
Так, ДСО «Спартак» заявило о себе, как о крупнейшем обществе еще в 1930-е годы.
Оно

объединяло

членов

промысловой

кооперации,

трудящихся

промышленности,

автотранспорта, авиации, государственной торговли, пищевой промышленности, связи и
шоссейных дорог. Инициатором создания данного общества выступил А. В. Косарев, а
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всестороннюю помощь в этом процессе ему оказывали спортивный организатор Н. П.
Старостин и директор промысловой кооперации И. Е. Павлов. В 1935 году был разработан и
принят устав общества, определены председатели, а в 1937 году общество было награждено
орденом Ленина за заслуги в развитии физкультуры и спорта СССР.
Не меньшую популярность в те годы имело ДСО железнодорожников «Локомотив»,
официально основанное на год позже – 12 января 1936 года. Первое упоминание о создании
данного спортивного общества появилось 3 ноября 1935 года на страницах газеты «Красный
спорт» [14, c. 7]. В 1937 году произошло деление одного большого общества на четыре
территориальных:

центральный

«Локомотив»,

южный

ДСО

«Локомотив»,

ДСО

«Локомотив» Средней Азии и ДСО «Локомотив» Востока.
В 1937 году произошло два важных спортивных события, размах которых наглядно
показал, как далеко шагнуло массовое распространение физкультуры и спорта. В разгар
Гражданской войны в Испании в Москву из Страны басков прибыла футбольная команда,
состоявшая из международных звезд первой величины. Здесь они приняли участие в
турнире, сыграв несколько матчей с советскими командами, прошедшими предварительный
отбор [12, c.77].
Турнир был составной частью политической кампании, направленной на повышение
осведомленности о борьбе испанских республиканцев, рост симпатий к ней, а также сбор
денег для нее. Приезд баскских футболистов стал новостью первостепенного значения.
Турнир открылся двумя московскими матчами – с «Локомотивом» и «Динамо». Билеты на
оба матча были распроданы мгновенно.
За все время существования ДСО и выступлений их активистов на Олимпийских
играх спортсмены железнодорожники смогли завоевать более 80 медалей различного
достоинства: 42 золотых, 28 серебряных и 12 бронзовых. В летопись олимпийского
движения вписаны имена железнодорожников В. Крепкиной, В. Якушева, В. Белоусова, Б.
Селицкого, Л. Белоусовой, Б. Терещука, Ю. Рябчинской, Ю. Стеценко, Ю. Филатова, Т.
Сарычевой, В. Маматова, С. Петренко, Л. Тедиашвили, Ю. Каширина, А. Краснова, В.
Манакова, В. Осокина, Ю. Панченко.
В 1936 году начинает свою работу ДСО «Буревестник», которое объединило
работников высших учебных заведений и их студентов. Сама история развития
студенческого спорта берет свое начало с конца 1890-х годов, но создание данного ДСО в
XX веке было настоящим событием, ведь оно объединило все ВУЗы и техникумы СССР. С
этого времени все студенческие соревнования проводились под эгидой ДСО «Буревестник».
В 1938 году о себе заявляет еще одно спортивное общество «Водник». Его первичные
организации создавались в портах, учебных заведениях морских и речных флотов, крупных
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судах. На местах проводились республиканские и бассейновые конференции ДСО.
Первичными

организациями

общества

являлись

коллективы

физической

культуры

предприятия, организации, учебного заведения морского и речного транспорта [13, c. 8].
За годы работы ДСО было выпушено большое количество значков-эмблем «Водника»
в различном исполнении и разных размеров. Известен даже значок «Юный водник». Под
эгидой данного спортивного общества было проведено множество соревнований речников,
наиболее значимыми из которых были Спартакиады.
В 1943 года лидеры школ фабрично-заводского обучения (ФЗО) и ремесленных
училищ объединились в «Трудовые резервы». Оно вошло в историю как всесоюзное
общество для привлечения к занятиям спортом учащихся школ и среднего профессионально
– технического образования. ДСО за годы своего существования добилось значительных
успехов. В нем была подготовлена целая плеяда олимпийских чемпионов: В. Енгибарян, О.
Григорьев, С. Степашкин, Д. Позняк стали чемпионами в боксе; Ш. Сафин, М. Мамиашвили,
Н. Соловьев представляли греко-римскую борьбу; О. Логвин – велосипедный спорт; А.
Богданов – стрельбу; В. Петров и Б. Михайлов – хоккей.
В последующие годы советская система физического воспитания и спорта постепенно
развивается. Она прошла длительный путь становления и развития в поисках новых средств
и

форм

организации,

которые

соответствовали

бы

потребностям

строительства

социалистического государства. Так, к 1970 году в ДСО «Буревестник» входило около 600
студенческих клубов, более 1 500 000 физкультурников и 70 000 преподавателей. В высших
учебных заведениях на начало 1970-х годов было 40 стадионов, 1 250 спортивных залов, 28
плавательных бассейнов и 550 оздоровительных лагерей. К этому периоду ДСО «Водник»
объединяло около 200 000 членов профсоюза рабочих морского и речного флота.
В обществе «Спартак» в этот период насчитывалось около 40 видов спорта, а
имущество ДСО составляло в целом: 238 стадионов, более 80 бассейнов, 1 800 спортивных
залов, более 1 300 футбольных полей, 2 600 оздоровительно-спортивных лагерей, домов
охотника и рыболова, 264 детско-юношеские спортивные школы, 73 специализированные
спортивные школы [11].
Таким образом, к началу 1970-х годов в стране действовало более 114 000 первичных
организаций ДСО, в их числе 105 000 профсоюзных. ДСО имели 1 350 детско-юношеских
спортивных школ, многочисленные группы совершенствования спортивного мастерства,
клубы по видам спорта. ДСО совместно с профсоюзными организациями, предприятиями,
колхозами осуществляли строительство спортивных сооружений.
В заключении хателось бы отметить, что советская система физического воспитания
сложилась не сразу. В данный период на территории СССР была создана целая система
5

физического воспитания, ее идеологические, организационно-управленческие, научнометодические основы, с включением добровольческой деятельности. Она прошла
длительный путь становления и развития в поисках новых средств, методов и форм
организации, руководства физкультурным движением. Добровольные спортивные общества
в СССР являлись важным звеном в системе физической культуры и спорта, и играли
значительную роль в деле физического воспитания населения.
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