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Развитие спортивной науки 
ВОПРОС  1 
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Развитие науки 

 11 августа 1966 г. выходит постановление партии и правительства “О мерах по 
дальнейшему развитию физической культуры и спорта”, в котором указано на 
«необходимость направить научную работу на изучение историко-социологических, 
теоретико-методических, психолого-педагогических, медико-биологических и 
организационно-управленческих проблем физической культуры и спорта». 
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Развитие науки 

  Особенности развития науки: 

 научные исследования носят комплексный характер;  

 новые специфические задачи и проблемы и научные направления;  

 усиление дифференциации и интеграции научных дисциплин. 
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Развитие науки 

 С 1959 г. создаются комплексные научные группы для подготовки советских 
спортсменов к Олимпийским играм.  

 С 1970 г. комитет по физической культуре и спорту начал присуждать золотые медали 
за лучшие научно-исследовательские труды в этой области. 
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Развитие науки 

  Отрицательные факторы: 

малое количество научных исследований по проблемам массовой оздоровительной 
физической культуры (20-25%);  

медленное внедрение научных достижений в практику;  

 нехватка современной научной аппаратуры.   
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Спартакиады народов СССР 
ВОПРОС  2 
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I Спартакиада народов СССР 

 В январе 1955 г. физкультурные организации страны приступают к выполнению 
постановления правительства СССР «О подготовке и проведении Спартакиады 
народов СССР». 

 Началась подготовка к I Спартакиаде народов СССР. 
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Цели Спартакиады: 

 способствовать вовлечению населения страны в регулярные занятия физической 
культурой и спортом; 

 стимулировать развитие видов спорта и рост спортивных достижений; 

 выявлять талантливых спортсменов для сборных команд СССР; 

 обмен опытом спортивной тренировки и спортивного мастерства; 

 внедрение в практику новейших разработок в подготовке спортсменов; 

 пропаганда здорового образа жизни.   
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Четыре этапа Спартакиады: 

 I этап - соревнования в коллективах физической культуры заводов, фабрик, учебных 
учреждений, воинских подразделений и т.д.  

 II этап - первенства районов, областей, автономных республик, ДСО. 

 III этап - первенства союзных республик, Москвы и Ленинграда. 

 IV этап - финальные соревнования Спартакиады (5-16 августа 1956 г., Москва)  
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I зимняя Спартакиада народов СССР 

 В марте 1962 г. Состоялась I зимняя Спартакиада народов СССР. Финальные 
соревнования прошли в Свердловске и Бакуриани. 

 В финальной части спартакиады, приняли участие более 1000 спортсменов из 10 
союзных республик. Около 400 спортсменов получили звание мастера спорта СССР. 
Чемпион Спартакиады получал звание Чемпиона СССР. 
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Спартакиады народов СССР 

 В дальнейшем летние и зимние спартакиады народов СССР проводились вплоть до 
распада Советского Союза. 

 Их проведение способствовало популяризации массовой физической культуры в 
стране, играло важную роль в подготовке советских спортсменов к Олимпийским 
Играм. 
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Выход советских спортсменов 
на международную 
спортивную арену 

ВОПРОС  3 
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Расширение международных связей 

 Первой послевоенной спортивной встречей для советских спортсменов стал 
футбольное турне московского «Динамо» в Великобританию. 

 За период 1946-1951 гг. в СССР побывали 119 иностранных спортивных делегаций, из 
СССР в зарубежные выехали 159 делегаций.  
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Расширение международных связей 

 Представители СССР появлялись и в международных спортивных организациях. В 
1946-1947 гг. Всесоюзные секции по соответствующим видам спорта  вступили в ФИФА 
(футбол), ФИЕ (фехтование), ИААФ (легкая атлетика), ФИЛА (борьба), ФИБА 
(баскетбол), ФИНА (плавание), ИСУ (конькобежный спорт) и ФИДЕ (шахматы). 
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Расширение международных связей 

 К моменту создания Олимпийского комитета СССР в 1951 г. представители страны 
входили в 14 международных спортивных федераций. 

 Это открыло советским спортсменам дорогу к Чемпионатам мира и Европы по 
различным видам спорта. На большинстве подобных  соревнований советскими 
атлетами был продемонстрирован высокий уровень спортивных достижений. 
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Возвращение в олимпийское сообщество 

 В июне 1947 г. президент МОК Зигфрид Эдстрем в официальном письме предложил 
Всесоюзному спорткомитету учредить НОК СССР и рассмотреть перспективы участия 
советских спортсменов в Играх XIV Олимпиады в Лондоне в 1948 г. 

 В силу политических причин в Лондон на Игры Олимпиады и в Санкт-Мориц на 
Олимпийские зимние игры отправились не спортсмены, а бригада специалистов. Их 
цель: изучить уровень подготовки зарубежных атлетов, условия и организацию 
соревнований. 
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Возвращение в олимпийское сообщество. 

 21 апреля 1951 г. образован Олимпийский комитет СССР. Первым председателем НОК 
СССР стал К.А. Андрианов. 

 7 мая 1951 г. Олимпийский комитет СССР получил официальное признание МОК. Это 
признание означало официальное принятие СССР в международное олимпийское 
движение и возможность для советских спортсменов выступать на Олимпийских 
играх. 
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Олимпийский дебют – Хельсинки, 1952 г.  

 Первое для советской команды выступление на олимпийской арене состоялось в 1952 
г. на Играх XV Олимпиады в Хельсинки (Финляндия). Первой советской 
олимпийской чемпионкой стала Н.А. Пономарева (Ромашкова) в соревнованиях по 
метанию диска. 

 По количеству завоеванных золотых медалей советская команда уступила только 
команде США. 
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Зимний Олимпийский дебют – Кортина д’Ампеццо, 1956 г.  

 Представителям зимних видов спорта СССР пришлось ждать олимпийского дебюта 
еще четыре года. Он состоялся на VII Олимпийских зимних играх в итальянском 
городке Кортина д’Ампеццо. Первая золотая медаль СССР в зимних видах спорта – 
Л.В. Баранова (Козырева) в лыжной гонке на 10 км. 

 По количеству завоеванных золотых медалей советская команда заняла первое место. 
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Москва-1980 и Лос-Анджелес-1984 

 Большим достижением для советского олимпийского движения было решение МОК 
провести Игры XXII Олимпиады в 1980 г. в Москве.  

 Высокий уровень спортивных результатов и прекрасная организация соревнований 
были омрачены самым крупным политическим бойкотом за историю Олимпийских 
игр: более 60 государств не приняли участие в соревнованиях. 
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Москва-1980 и Лос-Анджелес-1984 

 Игры XXIII олимпиады в Лос-Анджелесе прошли без участия СССР и 13 солидарных с 
ним социалистических стран (исключения: Румыния и Китай). 

 Отказ СССР от участия в Олимпийских играх 1984 г. стал разочарованием для атлетов 
страны и имел негативные последствия для советского спорта.  

 Альтернативой Игр в Лос-Анджелесе для социалистических стран стали соревнования 
«Дружба-84». 
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Развитие физической культуры 
и спорта в СССР во второй 

половине XX в. 
ВОПРОС  4 
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Меры популяризации массовой физической культуры: 

широкое развитие физкультурно-массовой работы по месту жительства в крупных 
промышленных центрах ; 

 создание общественных городских советов по развитию физической культуры и 
спорта; 

 создание спортивно-оздоровительных баз; 

широкое внедрение производственной гимнастики; 

 появление цехов здоровья на крупных предприятиях. 
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Новый комплекс ГТО 

 Введенный в 1972 году новый комплекс ГТО имел V возрастных ступеней 
и охватывал население в возрасте от 10 до 60 лет. Каждая ступень комплекса ГТО 1972 
года состояла из двух разделов: 

изучение основных положений советской системы физического воспитания, навыков 
личной и общественной гигиены, выполнение утренней гимнастики и т.д.; 

 упражнения, определяющие уровень развития физических качеств человека. 

 

26 



Изменения эпохи Перестройки 

 На базе разделения законодательной, исполнительной и судебной власти поиск новых 
форм деятельности государственных и общественных организаций в области спорта.  

 В 1988 г. на законодательном уровне внесены следующие изменения: 

 спортсменам команд мастеров предоставлялся юридический статус 
профессиональной трудовой деятельности, т.е. профессия “спортсмен-инструктор”;  

 спортсменам устанавливалась пенсия при общем трудовом стаже не менее 20 лет. 
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Изменения эпохи Перестройки 

 Изменения произошли и в советском олимпийском движении. О создании 
собственных НОКов в 1988 г. заявили прибалтийские республики СССР: Литва, 
Латвия и Эстония. 

 В 1989 г. свои НОКи создали Грузия и Украина, а также РСФСР (Всероссийский 
олимпийский комитет – ВОК). Председателем ВОК был выбран В.А. Васин. 

 

 

28 



Создание органов управления 
физкультурным движением в 

Российской Федерации 
ВОПРОС  5 
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Распад СССР 

 12 июня 1991 г. Российская Федерация объявила о своем суверенитете, а 5 сентября 1991 
г. съезд народных депутатов СССР признал за союзными республиками статус 
суверенных государств. 8 декабря 1991 г. было объявлено о роспуске СССР и 
образовании СНГ. 

 Произошла ликвидация всесоюзных государственных структур, в том числе и 
физкультурных. Это создало большое количество проблем с финансированием, 
доступностью занятий,  спортивных баз, спортивными и тренерскими кадрами. 
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Государственное управление спортом 

 Комитет по содействию олимпийскому движению создан в 1992 г. Комитет 
рассматривался как преемник Госкомспорта РСФСР. Председателем был назначен В.Н. 
Мачуга. 

 Главные проблемы – организация участия спортсменов бывших советских республик в 
Олимпийских играх 1992 г. в Барселоне и Альбервилле и формирование системы 
управления физической культурой и спортом в России. 
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Государственное управление спортом 

 Комитет Российской Федерации по физической культуре создан в 1992 г. вместо 
Комитета по содействию олимпийскому движению. 

  Комитет, возглавляемый В.С. Сысоевым, осуществлял контакты с министерствами и 
ведомствами, а также с неправительственными органами управления физической 
культурой и спортом. 
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Государственное управление спортом 

 3 июля 1994 г. создан Комитет Российской Федерации по физической культуре и 
туризму. Его возглавляли Ш.А. Тарпищев (1994-1996) и Л.В. Тягачев (1996-1999). 

 Постоянная реорганизация федерального органа управления физической культуры и 
спортом и отсутствие нормативно-правовой базы негативно сказывалось на общем 
состоянии отрасли в Российской Федерации. 
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Государственное управление спортом 

 Государственный комитет Российской Федерации по физической культуре, 
спорту и туризму создан 17 мая 2000 г. Руководитель: П.А. Рожков. В 2002 году 
преобразован в Государственный комитет Российской Федерации по физической 
культуре и спорту . Руководитель: В.А. Фетисов. 

 В мае 2004 г. очередная реорганизация: вместо Госкомспорта учреждено Федеральное 
агентство по физической культуре, спорту и туризму. Уже в ноябре 2004 
преобразовано в Федеральное агентство по физической культуре и спорту 
(возглавил В.А. Фетисов), известное как Росспорт. 
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Государственное управление спортом 

 Подъем физкультурно-спортивного движения, увеличение объемов финансирования со 
стороны государства, обязательства России по проведению крупных международных 
спортивных соревнований требовало создания государственного органа управления спортом с 
расширением полномочий и обязательств.  

 Таким органом стало созданное в 2008 г. Министерство спорта, туризма и молодежной 
политики. Министром спорта был назначен В.Л. Мутко. 

 В 2012 г. реорганизация в Министерство спорта. С 2016 г. Министр спорта – П.А. Колобков. 
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Общественные организации 

 Самой влиятельной общественной организацией в сфере физической культуры и 
спорта в Российской Федерации является Олимпийский комитет России (ОКР). 

 В марте 1992 г. Всероссийский олимпийский комитет был переименован в 
Олимпийский комитет России. В 1993 г. ОКР был официально признан МОК. 
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Общественные организации 

 Задачи ОКР: 

 представлять страну в международном олимпийском движении; 

 проводить в жизнь основополагающие ценности олимпизма; 

 обеспечивать соблюдение олимпийской хартии; 

 способствовать развитию массового спорта и спорта высших достижений; 

 способствовать подготовке спортивных кадров; 

 бороться с дискриминацией в спорте; 

 применять на практике Всемирный антидопинговый кодекс. 
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Общественные организации 

 Президенты ОКР: 

 

 

В.Г. Смирнов (1992-2001); 

Л.В. Тягачев (2001-2010); 

А.Д. Жуков (2010 –н.в.). 
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Участие Российской 
Федерации в международном 

спортивном движении 
ВОПРОС  6 
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Первые выступления на Олимпийских играх 

 Впервые после распада СССР спортсмены Российской Федерации выступали в 
качестве независимой команды на  XVII Олимпийских зимних играх в Лиллехаммере 
(Норвегия). Несмотря на сложные условия предолимпийской подготовки по 
количеству золотых медалей россияне вышли на первое место. 

 В 1996 г. в Атланте (США) состоялся дебют Российской Федерации на Играх XXVI 
Олимпиады. По количеству золотых медалей – второе место после команды США. 
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Представительство в международных спортивных 
организациях 

 В настоящее время Россия занимает третье место среди ведущих спортивных держав 
по количеству своих представителей в международных спортивных и 
континентальных спортивных организациях, в том числе и на руководящих постах. 

 В Международном олимпийском комитете: Шамиль Тарпищев, Александр Жуков и 
Елена Исинбаева . Почетные члены МОК: Виталий Смирнов и Александр Попов. 

41 



Вопросы для самостоятельной работы 
 

 Как изменения в жизни страны повлияли на развитие физической 
культуры и спорта в России в 1990-е гг.?  

 Какие государственные и общественные инициативы являются 
определяющими для развития физической культуры и спорта в 
России на современном этапе? 
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