
Физическая культура и спорт  
 в зарубежных странах в XX -  

XXI вв. 
ЛЕКЦИЯ III 



Вопросы лекции 
1. Международная обстановка между I и II Мировыми войнами. 

2. Спортивное движения в развитых странах в 1920-30-е гг. 

3. Постановка ФВ в учебных заведениях.  

4. Развитие спорта и международные соревнования между I и II Мировыми войнами. 

5. Развитие физической культуры и спорта в развитых странах мира после II МВ.  

6. Физическая культура и спорт в странах социализма.  

7. Развитие физической культуры и спорта в развивающихся странах.  

8. Движение “Спорт для всех”.  

9. Развитие ФКиС в странах мира на современном этапе.  
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Международная обстановка 
между I и II Мировыми 

войнами 
ВОПРОС  1 
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Исторические особенности: 

  Усиление революционного движения в мире;  

  Усиление национально-освободительного движения в странах 
 Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока; 

  Создание рабочих организаций, в том числе и спортивных; 
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Исторические особенности: 

  Милитаризация в развитых странах в 1930-е гг.; 

  Коммерциализация спорта. Широкое распространение 
 профессионализма в спорте; 

  Развитие науки и техники вызывает быстрый рост результатов на 
 Олимпийских играх и первенствах мира по видам спорта. 
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Спортивное движения в развитых 
странах в 1920-30-е гг. 

ВОПРОС  2 
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Основные тенденции 

  организационная перестройка спортивных обществ,  

  появление новых методов ФВ, 

   усиление контроля за деятельностью спортивных организаций, 

  значительное внимание на постановку ФВ в учебных заведениях. 
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Германия 

 В Германии спортивные организации направляли свои усилия на подготовку 
молодых людей к воинской службе, не нарушая формально условий 
Версальского договора. 

 Одной из ведущих спортивных организаций милитаристского характера был 
Германский гимнастический союз (DT). К 1928 г. насчитывал более 1,5 млн. 
человек. 
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Германия 

 После прихода к власти национал-социалистов в 1933 г. стала проводится 
политика жесткой идеологизации спорта: социалистические и буржуазно-
демократические клубы были запрещены. 

 Широкое распространение получил Гелендшпорт – спорт на местности с 
военной направленностью. 

9 



Германия 
 В 1928 г. Германия возвращается на Олимпийские игры после пропуска двух 

предыдущих циклов.  

 В 1936 г. в Германии проводятся Игры XI Олимпиады (Берлин) и IV 
Олимпийские зимние игры (Гармиш-Партенкирхен). Несмотря на высокий 
уровень организации эти игры остаются самыми неоднозначными за всю 
историю олимпийского движения. 
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Италия 

 В 1922 г. к власти в Италии приходит фашистская партия и 
провозглашает целью создание «великой Италии» 

 Организация «Опера национале Балилла» совместно с Департаментом 
физического воспитания осуществляют военно-физическую подготовку 
детей (8-13 лет) и юношества (14-18 лет). 
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Япония 
 Основными центрами развития физического воспитания и спорта становятся 

учебные заведения и спортивные клубы, осуществляющие перестройку на 
военный лад. 

 Отличительной особенностью физического воспитания в Японии являлось 
комбинирование национальных (дзюдо, кендо, каратэ) и международных 
(бейсбол, регби, гимнастика) видов спорта. 
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США 

 Физическое воспитание школьников – в  скаутских и школьных организациях. 
Центрами же спортивной работы стали колледжи и университеты США.  

 В США особенно успешно развивался коммерческий спорт: появились первые 
спортивные тресты, строились стадионы, проводились масштабные 
спортивные зрелища. 

13 



Франция 

 В 1928 г. принят закон о физическом воспитании детей дошкольного и 
школьного возраста. Военным министерством утверждено положение о 
физической подготовки в учебных заведениях. 

 В 1930-х гг. во Франции получает большую популярность рекреационный 
спорт, т.е. активный отдых. 
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Великобритания 

 Великобритания отличалась высоким уровнем постановки физического 
воспитания и спортивной подготовки в школах, колледжах и университетах. 

 Большую популярность имело зародившиеся в Англии скаутское движение, 
охватывавшие молодежь до 17 лет. 
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Постановка ФВ в учебных 
заведениях 

ВОПРОС  3 
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Тенденции развития ФВ 

 В большинстве развитых стран повышается роль физического 
воспитания в школьной программе. Принимаются законодательные 
акты, определяющие постановку физического воспитания в школе.  

 В методиках физического воспитания – увеличение удельного веса 
спорта и игр.  
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Популярные системы ФВ 

 В 1920-е гг. во многих странах наряду с естественным методом Жоржа 
Эбера (Франция) получили распространение основная гимнастика 
Нильса Бука (Дания) и естественная школьная гимнастика Карла 
Гаульгофера и Маргариты Штрайхер (Австрия). 
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Развитие спорта и 
международные соревнования 

между I и II Мировыми войнами 

ВОПРОС  4 
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См. тему №7 
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Развитие физической культуры и 
спорта в развитых странах мира 

после II МВ 

ВОПРОС  5 
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Основные особенности 

Широкое развитие спортивных зрелищ. 

Развитие профессионального и коммерческого спорта. 

Для управления физической культурой и спортом характерно наличие 
нескольких центров управления (любительского, студенческого, 
профессионального спорта и т.д.).  

Попытки создания государственных форм управления ФКиС 
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Основные особенности 

 Значительное внимание уделялось ФВ в школах и других учебных 
заведениях. Большая роль отводится пропаганде здорового образа 
жизни. Во многих странах на занятия физической культурой отводится 
4-5 уроков в неделю. 
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Физическая культура и спорт в 
странах социализма  

ВОПРОС  6 
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ФКиС в странах социализма 

 В послевоенные годы в странах социализма происходит построение 
новой системы физического воспитания. 

 Система управления ФКиС строится с ориентацией на опыт СССР и 
направлена на усиление роли государства и идеологического 
компонента подготовки. 
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ФКиС в странах социализма 

 Происходит перестройка самодеятельного физкультурного движения. 
Основная физкультурно-массовая работа проводится по производственному 
признаку: на заводах, фабриках, в сельских коллективах, учебных заведениях и 
т.д. 

 По примеру СССР вводятся комплексы нормативов (аналоги ГТО) и 
спортивные классификации. 
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ФКиС в странах социализма 

 В целях совершенствования системы подготовки спортивных кадров и 
развития научных основ физического воспитания и спортивной подготовки во 
многих странах открываются высшие и средние учебные заведения 
физкультурного профиля. 

 Развитие физкультуры и спорта в странах социализма во многом копировало 
советский опыт. 
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Развитие физической культуры и 
спорта в развивающихся странах  

ВОПРОС  7 
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ФКиС в развивающихся странах 

 Физическая культура - неотъемлемая часть  национальной культуры. 
Основные тенденции в развитии ФК - ликвидация наследия 
колониальной системы, искоренение расовой дискриминации, 
создание национальной системы физического воспитания.  
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Социальные преобразования: 

1) Появление органов, руководящих ФК: 

      а) министерства по делам молодежи и спорта; 

      б) федерации по видам спорта, признанные МСФ; 

     в) НОК, признанные МОК; 

   г) международные региональные организации. 

2) ФВ вводится как учебный предмет в школах и ВУЗах. 
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Региональные игры 
  

 Региональные спортивные организации начинают проводить спортивные 
соревнования по образу Олимпийских игр для спортсменов конкретного 
географического региона: 

 Азиатские игры с 1951 г. 

 Панамериканские игры с 1951 г. 

 Тихоокеанские игры с 1963 г. 

 Африканские игры с 1965 г. 



Движение “Спорт для всех”  

ВОПРОС  8 
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«Спорт для всех» 

 Во второй половине XX в. в значительной части зарубежных стран 
получило развитие движение «Спорт для всех», явившееся 
продолжением рекреационного движения в новых условиях. 

 «Спорт для всех» – это общедоступные занятия бегом, ходьбой, 
гимнастикой, туристские походы, разнообразные игры. 
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«Спорт для всех» 

 В 1975 г. Совет Европы принял Европейскую Хартию «Спорт для всех», 
направленную на дальнейшее развитие массового спорта и координацию 
деятельности соответствующих государственных и общественных 
организаций.  

 В 1991 г. создана международная Ассоциация «Спорт для всех» (TAFISA), 
включающая на сегодняшний день более 160 стран-участниц. 
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Развитие ФКиС в странах мира на 
современном этапе 

ВОПРОС 9 
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Современные тенденции развития ФКиС 

Колоссальный рост интереса к спорту высших достижений.  

Развитие современного спорта (особенно олимпийского) как отражение 
процессов глобализации.  

Спорт становится средством для самореализации и самовыражения 
человека. 
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Современные тенденции развития ФКиС 

Резкий рост спорта в системе ценностей современной культуры.  

Превалирование спорта высших достижений над массовым в 
общественном сознании  

Мировое спортивное движение сегодня - одно из самых массовых 
международных движений (205 стран мира в олимпийском движении).  
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Роль ФКиС в современном мире 

широкое использование ФКиС в профилактике заболеваний и укреплении 
здоровья населения;  

организация досуговой деятельности и профилактика асоциального 
поведения молодежи;  

использование ФКиС в социальной и физической адаптации социально 
незащищенных категорий населения; 
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Роль ФКиС в современном мире 

спортивные зрелищ и спортивная индустрия как отрасль экономики;  

возрастающий объем спортивного контента в СМИ способствует 
формированию здорового образа жизни;  

многообразие форм, методов и средств, предлагаемых на рынке 
физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.  
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Вопросы для самостоятельной работы 

 Назовите и объясните основные отличия в развитии физической 
культуры и спорта в странах капитализма и социализма. 

 

 Каковы основные проблемы и перспективы развития спорта в 
современном мире?  
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