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Физическая культура и спорт в 
России до 1917 г. 

ВОПРОС  1 
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Историческая обстановка 

 Начало XX века ознаменовалось для России большими изменениями в социальной, 
экономической, политической и культурной жизни общества. Жизнь спортивных 
клубов, как и многих других обществ в стране определялась интересами различных 
социальных групп и событиями, переживаемыми страной. 

 К подобным событиям можно отнести русско-японскую войну, Революцию 1905 г., 
Первую мировую войну.  
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Физическое воспитание в школах 

 В 1904 г. при Министерстве народного просвещения создается врачебно-санитарный 
отдел для наблюдения за физическим воспитанием и здоровьем школьников, не 
оказавший существенного влияния на практику физического воспитания в школах. 

 Начавшаяся в 1904 г. война с Японией остро поставила вопрос необходимости 
подготовки военных резервов, т.е. улучшения военно-физической подготовки 
молодежи. 
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Физическое воспитание в школах 

 По поручению Николая II в 1908 г. из мальчиков до 15 лет, учеников городских и 
земских начальных школ формируются  полувоенные отряды «потешных» (строевые и 
гимнастические упражнения, принятые в армии). 

 В 1909 г. Военное ведомство выпустило учебник по ведению занятий по военной 
подготовке в народных школах. 
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Физическое воспитание в школах 

 В 1910-1912 гг. неоднократно проводились смотры «потешных» в присутствии 
императорской семьи. Количество участников смотров доходило до 10 тысяч. 

 В 1913-14 гг. отряды «потешных» ликвидируются из-за низкой эффективности занятий 
и обострения революционных настроений в российском обществе.  
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Физическое воспитание в школах 

 В гимназиях, реальных и коммерческих училищах ситуация с физическим 
воспитанием была лучше, чем в народных школах. В 1913 г. министерством 
просвещения была учреждена комиссия по физическому воспитанию в средних 
школах. 

 Работа по физическому воспитанию также осуществлялась во внеучебное время в 
рамках занятий спортом, игр, экскурсий и соревнований. Некоторые спортивные 
общества открывали детские кружки. 
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Скаутское движение 

 Наряду с сокольской, шведской и немецкой системами гимнастики в России с 1910 г. 
получают распространение скаутские организации. Эти организации использовались 
покровительством военного ведомства, видевшего в них возможность создания 
офицерского резерва армии. 

 Помимо занятий спортом и военными играми, скаутов обучали самостоятельности, 
поведению в экстремальной обстановке, основам топографии, телеграфии, 
электротехники и т.д. К 1915 г. скаутское движение насчитывало около двадцати тысяч 
участников в 55 городах страны. 
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Студенческий спорт 

 Первые студенческие спортивные лиги создаются в Санкт-Петербурге (1911 г.) и в 
Москве (1914 г.). Их задача – организация и проведения соревнований среди учащихся 
вузов. 

 Однако несмотря на популярность спорта в студенческой среде, физическое 
воспитание как обязательный предмет отсутствовало в учебных планах 
университетов. 
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Участие в олимпийском движении 

 По инициативе ряда спортивных клубов группа из восьми русских спортсменов была 
направлена в Лондон для участия в Играх IV Олимпиады в 1908 г. 

 Результатом выступлений стала золотая медаль Николая Панина-Коломенкина 
(фигурное катание на коньках) и серебряные медали Александра Петрова и 
Николая Орлова (борьба). 

11 



Участие в олимпийском движении 

 16 марта 1911 г. в Санкт-Петербурге состоялось утверждение устава Российского олимпийского 
комитета (РОК) и избрание его членов. Первым председателем РОК стал В.И. Срезневский, 
много лет возглавлявший «Петербургское общество любителей бега на коньках». 

 На РОК возлагались обязанности организации участия команды России на Олимпийских играх, 
подготовки и формирования команды, проведения всероссийских Олимпиад. Признание РОКа 
Международным олимпийским комитетом дало России право официального участия в 
Олимпийских играх. 
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Участие в олимпийском движении 

 Официальный олимпийский дебют команды России состоялся в 1912 г. на Играх V Олимпиады 
в Стокгольме. Российская делегация была одной из самых многочисленных – 170 спортсменов и 
50 официальных лиц. 

 Однако результаты команды оказались довольно скромными: 2 серебряные медали (Мартин 
Клейн – борьба, командный зачет – стрельба из пистолета) и 3 бронзовые медали (Гарольд 
Блау – стрельба по летящей мишени, команда – парусный спорт, Хуго-Максимилиан Куузик – 
гребной спорт). 
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Российские Олимпиады 

 Одной из мер, принятых после неудачного выступления российской команды на 
Олимпийских играх в Стокгольме, стала организация Всероссийских Олимпиад. 
Программа, правила и порядок награждения победителей на этих комплексных 
соревнованиях повторяли принятые на Олимпийских играх. 

 В 1913 г. Всероссийская Олимпиада прошла в Киеве, в 1914 г. – в Риге. Проведению  
Всероссийских Олимпиад, запланированных на 1915 г. в Санкт-Петербурге и на 1916 г. в 
Москве, помешала Первая мировая война.  
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Февраль-октябрь 1917 г. 

 После февральской революции в спортивно-гимнастическом движении  произошло 
политическое размежевание клубов и союзов. Часть спортивных организаций 
придерживалась принципов аполитичнности («чистого спорта»), часть поддержала 
Временное правительство. В ходе революции также активно создавались рабочие и 
солдатские спортивные кружки и команды. 
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Особенности развития 
физической культуры и спорта в 
первые годы советской власти 

ВОПРОС  2 
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Всевобуч 

 22 апреля 1918 г. Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) 
принимает декрет «Об обязательном обучении военному искусству». Реализацию 
этой задачи возлагают на специально созданную организацию – Всевобуч. 

 Именно органы Всевобуча в первые годы большевистской власти взяли на себя работу 
по контролю деятельности спортивных организаций и проведению массовой 
физкультурной работы в стране. 

17 



Всевобуч 

 Всевобучем были созданы новые  типы физкультурных организаций: военно-
спортивные клубы (по территориальному принципу) и кружки ФК на фабриках, 
заводах (по производственному принципу).  

 В апреле 1919 г. прошел I Всероссийский съезд по физической культуре, спорту и 
допризывной подготовке. Одним из рассмотренных вопросов был вопрос об 
учреждении центрального органа в сфере физического воспитания – Совета 
физической культуры. 
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ВСФК 

 В августе 1920 г. При Главном управлении Всевобуча создан Высший совет 
физической культуры (ВСФК). Возглавил его Н.И. Подвойский. 

 Функции ВСФК: 

 разработка положений о соревнованиях, 

 разработка программ, справочников, уставов, 

 проведение соревнований между спортивными организациями. 
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Образование в сфере физического воспитания 

 С 1918 г. в Москве и Петрограде, а затем и в других городах создаются курсы 
инструкторов спорта при Всевобуче и Наркомпросе (Народном комиссариате 
просвещения). 

 К 1921 г. этими курсами было подготовлено около 6 тысяч специалистов по 
допризывной подготовке и физическому воспитанию. 
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Образование в сфере физического воспитания 

 В 1918 г. в Москве открывается Институт физической культуры. 1 декабря 1920 
получил статус Центрального института (ГЦИФК). После награждения орденом 
Ленина 28 июля 1934 года официально называется Государственный Центральный 
ордена Ленина институт физической культуры (ГЦОЛИФК). 

 В 1919 г. на базе курсов П.Ф. Лесгафта открывается Институт физического 
образования в  Петрограде. 
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Государственное регулирование физической культуры 

 В 1923 г. ликвидирован Всевобуч и создан Высший совет физической культуры (ВСФК) при 
ВЦИК. Функции ВСФК - согласование и объединение научной, учебной и организационной 
деятельности организаций в сфере физического воспитания. Создание ВСФК стало важным 
шагом на пути создания единой системы государственного управления физкультурным 
движением. 

  В 1936 г. ВСФК был упразднён, и на его базе был создан Всесоюзный комитет по делам 
физической культуры и спорта при Совнаркоме СССР. На данный комитет были возложены 
задачи руководства всей физкультурно-спортивной работой в Советском Союзе.  
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Создание нормативных основ 
физического воспитания  

ВОПРОС  3 
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Комплекс “Готов к труду и обороне СССР” (ГТО) 

 Комплекс «Готов к труду и обороне СССР» был утверждён постановлением 
ВСФК от 11 марта 1931 года. Впоследствии будет известен как комплекс ГТО I ступени. 
Включал в себя 21 норматив (15 практических и 6 теоретических). 

 В 1933 г. был введен комплекс ГТО II ступени с повышенными требованиями. В него 
входили 25 нормативов (22 практических и 3 теоретических). Выполнение испытаний 
ГТО II ступени было задачей более сложной и возможной лишь при систематических 
тренировках.  

  

24 



Комплекс “Готов к труду и обороне СССР” (ГТО) 

 В начале 1934 г. в действие вступил комплекс для школьников «Будь готов к труду и 
обороне» (БГТО). В эту «детскую» ступень вошли 16 норм спортивно-технического 
характера. 

 Эта трехступенчатая структура комплекса (БГТО, ГТО-I и ГТО-II) просуществовала до 
1972 г. Нормативы и требования комплекса ГТО неоднократно пересматривались и  
изменялись (в 1939, 1946, 1954, 1959 и 1972 гг.) 
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Комплекс “Готов к труду и обороне СССР” (ГТО) 

 С 1931 по 1940 гг. требования на значок БГТО выполнили около 1,5 млн. человек, ГТО 1 
ступени - более 7 млн. человек, ГТО II ступени - более 134 тыс. человек. 

 Помимо ГТО популярностью пользовались выполнения норм на значки 
«Ворошиловский стрелок», «Альпинист СССР», «Парашютист СССР», «Турист СССР» 
и др. 
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Единая Всесоюзная спортивная классификация (ЕВСК) 

 Важную роль в формировании советской школы спорта сыграла Единая Всесоюзная 
спортивная классификация  (ЕВСК). В 1937 г. утверждено первое Положение о ЕВСК 
(нормы и требования по 10 видам спорта). 

 Введение ЕВСК способствовало: 

 развитию массового спорта,  

 росту спортивных достижений,  

 повышению уровня учебно-тренировочной работы, 

 усилению роли спортивных соревнований в системе ФВ, 

 определению уровня спортивной подготовки в СССР. 
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Школы и ДЮСШ 

 В 1927 г. Государственным ученым советом разработаны единые школьные программы 
физического воспитания. В 1929 г. утверждены новые учебные планы, 
предусматривающие два урока физкультуры в неделю. 

 К 1930 г. физическая культура становится обязательным предметом в средних и 
высших учебных заведениях страны. 
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Школы и ДЮСШ 

 При коллективах физической культуры и спортивных обществах создавались детские 
команды и секции по видам спорта. К 1937 г. в стране насчитывалось более 200 детско-
юношеских спортивных школ (ДЮСШ). 

 В результате развития внеклассных и внешкольных форм занятий спортом к 1940 г. 
свыше 800 000 учащихся средней и старшей школы посещали спортивные секции в 
школах и 46 000 школьников занимались в ДЮСШ. 

 

 

29 



Роль и место Всесоюзной спартакиады 
1928 г. в развитии физкультурного и 

спортивного движения СССР 

ВОПРОС 4 
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Спартакиада-1928 

 Всесоюзная спартакиада, открывшаяся 12 апреля 1928 г., стала первым 
общенациональным смотром достижений в области физической культуры и спорта за 
годы советской власти. 

 В соревнованиях по 21 виду спорта участвовали более семи тысяч спортсменов. Были 
представлены все союзные республики и более шестисот атлетов из 17 стран 
представляли зарубежные рабочие спортивные организации. 
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Спартакиада-1928 

 12 августа в честь открытия спартакиады состоялся физкультурный парад на Красной 
площади, в котором приняли участие более 30 000 человек (спортсмены и члены 
кружков ФК). 

 Программы Спартакиады состояла из трех частей: Массовой (мото- и велопробеги, 
массовые игры, инсценировки); Показательной (выступления с массовыми 
гимнастическими упражнениями, демонстрацией танцев народов СССР) и 
Спортивной (первенства по видам спорта). 
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Спартакиада-1928 

 Результаты Спартакиады в общекомандном первенстве подводились по двум группам: 

 

 

 

 

 * в том числе Воронеж, Орёл, Рязань, Тамбов 
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По группе союзных республик 

1 место РСФСР 

2 место Украинская ССР 

3 место Белорусская ССР 

По группе районов РСФСР 

1 место Москва 

2 место Ленинград 

3 место Центрально-земледельческий район* 



Спартакиада-1928 

 Проведение Всесоюзной Спартакиады позволило выявить много талантливых 
спортсменов, привлечь к спорту внимание широкой общественности. Праздники 
физкультуры в стране стали проводиться на региональном и местном уровне. 

 Спартакиада также выявила недостатки спортивной работы на периферии, 
объясняемые недостатком квалифицированных кадров и учебной литературы. В 
целом уровень спортивных достижений был невысок. 

 

 

34 



Развитие теоретических, 
педагогических, естественнонаучных 

основ физического воспитания 

ВОПРОС  5 
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Спортивная наука 

 1920-е гг. – углубленное изучение функций организма при мышечной работе, 
проблемы утомления при занятиях спортом, разработка функциональных проб 
сердца, легких, методик ЛФК и т.п. 

 В 1930-х гг. создаются научно-исследовательские институты физической культуры 
(НИИФК) в Москве, Ленинграде и других крупных городах, а также научно-
методических кабинетов в Смоленске, Воронеже и др. 
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Спортивная наука 

 В практику физической культуры и спорта внедряются научно обоснованные методы 
обучения и тренировки. Спортивную тренировку рассматривают как всесторонний 
педагогический процесс. 

 В середине 1930-х гг. выпускаются первые учебники по наиболее популярным видам 
спорта: гимнастике, л/а, боксу, плаванию, гимнастике, фехтованию и др. 

 

 

37 



Международные спортивные 
связи советских спортсменов в 

1920-30-е гг.  
ВОПРОС 6 
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Выход из международного спортивного движения 

 После Октябрьской революции традиционные спортивные связи России с 
Международным олимпийским комитетом и международными спортивными 
федерациями были прекращены. Таким образом, советские спортсмены лишились 
возможности участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира. 

 Международные связи ограничивались участием в Красном спортивном 
интернационале (КСИ) и связями с зарубежными рабочими клубами. 
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Первые спортивные связи 

 Первая спортивная встреча советских и зарубежных спортсменов произошла в 1922 г. – в Москве 
встретились футбольные команды финского Рабочего спортивного союза и Замоскворецкого 
клуба спорта.  Ответная встреча в Финляндии в 1923 г. стала первым зарубежным визитом для 
советской команды. 

 В 1930-е гг. советские спортсмены неоднократно принимали участие в антифашистских слетах и 
рабочих спортивных соревнованиях. 
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Препятствия к участию в мировом спортивном движении: 

Политизация и идеологизация международных связей со стороны руководства СССР; 

Негативное отношение руководства международных спортивных объединений к 
СССР; 

Экономические и организационные трудности: отсутствие достаточного количества 
спортивных сооружений, оборудования и инвентаря, условий для спортивной 
тренировки, опыта проведения соревнований и т.д.; 

Борьба с рекордами - 1929 г., постановление ЦК ВКП (б) “О физкультурном движении” 
- указано на необходимость борьбы с чемпионством, что было воспринято как призыв 
отказу от рекордов и чемпионов. 
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Особенности развития физической 
культуры и спорта в годы Великой 

Отечественной войны 

ВОПРОС 7 
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Военно-физическая подготовка населения 

 Основной задачей физкультурных и спортивных организаций во время войны стала подготовка 
резервов Красной армии и проведение массовой военно-физической подготовки населения.  

 К сентябрю 1941 г. по всей стране вводится всеобщее военное обучение трудящихся. В программу 
подготовки входили штыковой бой, умение обращаться с винтовкой, метание гранаты, 
преодоление полосы препятствий, в летнее время плавание и переправы, спасение утопающих и 
оказание первой помощи и т.п.  

 Специальные программы подготовки предусматривались для снайперов, стрелков, 
пулеметчиков, минометчиков, мотоциклистов, парашютистов, альпинистов. 
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Военно-физическая подготовка населения 

 С началом войны военно-физическая подготовка была введена в старших классах 
средней школы. Пересматривалась программа физического воспитания в вузах, 
школах и училищах трудовых резервов. 

 Военно-физическую подготовку населения осуществляли свыше 28 тысяч коллективов 
физкультуры, ДСО, профсоюзов, учебных заведений. 
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Физкультурная работа в тылу 

 Девизом физкультурных организаций в годы войны стала установка «продолжать 
соревнования». В восточных районах страны, в Москве и Ленинграде проходили спортивные 
соревнования. 

 После перелома, произошедшего в ходе войны в 1943 г., в стране наблюдается оживление 
физкультурно-спортивной работы. Стали проводиться городские и региональные 
соревнования, возобновлены республиканские и всесоюзные первенства по видам спорта. 
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Вопросы для самостоятельной работы 
 

 Как особенности экономического и политического строя в СССР 
повлияли на развития физического воспитания и спорта в стране?  

 Расскажите об участии советских спортсменов в Великой 
Отечественной войне. 

 

 

46 


	Физическая культура и спорт в нашей стране �в первой половине ХХ в.
	Вопросы лекции
	Физическая культура и спорт в России до 1917 г.
	Историческая обстановка
	Физическое воспитание в школах
	Физическое воспитание в школах
	Физическое воспитание в школах
	Физическое воспитание в школах
	Скаутское движение
	Студенческий спорт
	Участие в олимпийском движении
	Участие в олимпийском движении
	Участие в олимпийском движении
	Российские Олимпиады
	Февраль-октябрь 1917 г.
	Особенности развития физической культуры и спорта в первые годы советской власти
	Всевобуч
	Всевобуч
	ВСФК
	Образование в сфере физического воспитания
	Образование в сфере физического воспитания
	Государственное регулирование физической культуры
	Создание нормативных основ физического воспитания 
	Комплекс “Готов к труду и обороне СССР” (ГТО)
	Комплекс “Готов к труду и обороне СССР” (ГТО)
	Комплекс “Готов к труду и обороне СССР” (ГТО)
	Единая Всесоюзная спортивная классификация (ЕВСК)
	Школы и ДЮСШ
	Школы и ДЮСШ
	Роль и место Всесоюзной спартакиады 1928 г. в развитии физкультурного и спортивного движения СССР
	Спартакиада-1928
	Спартакиада-1928
	Спартакиада-1928
	Спартакиада-1928
	Развитие теоретических, педагогических, естественнонаучных основ физического воспитания
	Спортивная наука
	Спортивная наука
	Международные спортивные связи советских спортсменов в 1920-30-е гг. 
	Выход из международного спортивного движения
	Первые спортивные связи
	Препятствия к участию в мировом спортивном движении:
	Особенности развития физической культуры и спорта в годы Великой Отечественной войны
	Военно-физическая подготовка населения
	Военно-физическая подготовка населения
	Физкультурная работа в тылу
	Вопросы для самостоятельной работы

