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В СССР в условиях развития научно-технического прогресса и 

увеличение количества свободного времени населения физическая культура 

и спорт выступали как средство воспитания трудящихся, в первую очередь, 

молодежи, оздоровления населения и повышения производительности труда. 
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В СССР руководство понимало значение физкультурно-спортивного 

движения в жизни общества, особенно в сельской местности, и, естественно, 

организовывало его и контролировало. На XXIII съезде КПСС 

подчеркивалось, что необходимо принять серьезные меры, направленные на 

сближение уровня жизни сельского и городского населения при 

одновременном общем повышении уровня жизни в СССР; дальнейшее 

расширение сети стадионов, спортивных баз и других сооружений, в 

особенности в колхозах и совхозах1, повышение требований к 

воспитательной функции физкультуры. 21 мая 1965 г. президиум ЦС Союза 

спортивных обществ и организаций СССР принял постановление «Об 

улучшении массовой физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

среди сельского населения, в связи с постановлением мартовского пленума 

ЦК КПСС ˝О неотложных мерах по дальнейшему развитию сельского 

хозяйства СССР˝». В августе 1966 г. был принят документ КПСС и 

Советского правительства по вопросам развития физкультурно-спортивного 

движения, где определялась приоритетная задача - придать физической 

культуре всенародный характер.  

В связи с необходимостью подъема физкультурно-спортивного 

движения актуализировалась проблема подготовки и переподготовки 

штатных кадров и общественного актива. Создавались республиканские, 

зональные, областные, районные краткосрочные и постоянно действующие 

семинары. ЦС ДСО «Урожай» РСФСР при Московском, Омском и 

Волгоградском институтах физкультуры с 1963 г. организовывали курсовые 

мероприятия для председателей райсоветов и, в первую очередь, не имевших 

физкультурного образования. При Смоленском институте физкультуры 

возобновил свою работу постоянно действовавший семинар для сельских 

активистов коллективов физкультуры. В Тамбовской области за первое 

полугодие 1965 г. было подготовлено 513 председателей коллективов 

                                                           
1 Материалы XXIII съезда КПСС. М.: Политиздат, 1966. С. 194. 
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физкультуры и физоргов; 150 преподавателей физкультуры сельских школ 

прошли курсовую подготовку на базе института усовершенствования 

учителей. Центральный совет ДССО «Кайрат» в 1966 г. организовал при 

средних специальных учебных заведениях сельского хозяйства и 

потребительской кооперации республики постоянно действовавшие 

семинары и 10-дневные семинары для председателей райсоветов, для 

проведения которых направил в области мастеров спорта и тренеров. В 

Таджикской ССР семинар по подготовке общественных физкультурных 

кадров функционировал на базе одного из сельскохозяйственных 

техникумов. ЦС общества «Хосилот» провел учет всех представителей 

сельской интеллигенции, имевших спортивные разряды и судейские 

категории, с целью привлечения их к работе с сельскими спортсменами. 

Президиум ЦС ДССО «Колхозчы» и Коллегия Главуправления 

профтехобразования при СМ Туркменской ССР приняли совместное 

решение о создании при сельских профессионально-технических училищах 

постоянных семинаров по подготовке общественных физкультурных кадров 

из числа выпускников училищ. Министерство сельского хозяйства 

республики выступало за создание курсовой физкультурной сети при 

сельскохозяйственных техникумах. При спортобществе «Йыуд» работал 

заочный курс с отделениями для повышения квалификации специалистов и 

получения специального образования, в том числе и граждан, не имевших 

среднего образования. В районах Узбекистана создавались школы 

физкультактива. На базе Андижанского педагогического института 

постоянно действовали двухнедельные курсы для подготовки инструкторов-

методистов по производственной гимнастике и инструкторов физкультуры 

колхозов, совхозов и других сельскохозяйственных предприятий. Для 

повышения квалификации преподавателей физвоспитания 

общеобразовательных школ предусматривалось создание специальных 
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отделений при институтах усовершенствования учителей, ежегодные 

курсовые мероприятия2. 

Тем не менее, несмотря на все проводившиеся мероприятия, сельские 

ДСО были плохо обеспечены кадрами специалистов по физкультуре и 

спорту. Так, из 6801 штатных работников добровольных спортивных 

сельских обществ в середине 1960-х гг. не имели специального образования 

4473 человека, т.е. 70,2%. Республиканские советы Союза и ЦС ДССО 

недостаточно эффективно решали вопросы направления на учебу в 

физкультурные учебные заведения сельской молодежи, хотя постановлением 

пленума ЦС Союза 1960 г. было установлено, что 30% мест при приеме в 

физкультурные учебные заведения отводилось представителям села. 

Например, по РСФСР в 1965 г. на очные отделения институтов, техникумов и 

школ тренеров было принято 1620 человек, из которых лишь 271 человек – 

16% являлись представителями села; на заочные и вечерние отделения 

физкультурных учебных заведений – 272 человека из 5172, т.е. 5,3%. 

Причем, абсолютное большинство представителей села, принятых в эти 

учебные заведения, - преподаватели физвоспитания школ. Из 863 

выпускников физкультурных учебных заведений 1965 г. в сельскую 

местность было распределено всего 60 человек – 7% выпуска. Сельские 

спортивные общества Азербайджана, Туркмении, Литвы, Молдавии, 

Киргизии, Казахстана, Грузии, Украины, ряда областей Российской 

Федерации настолько неудовлетворительно решали вопросы обучения 

физкультурных кадров, что даже запланированные средства на подготовку и 

переподготовку платных кадров и общественного актива не расходовались 

годами3. 

Вопрос подготовки и переподготовки штатных кадров сельских 

физкультурных организаций приобрел особую остроту в связи с тем, что 

после решения мартовского Пленума ЦК КПСС были введены штатные 

                                                           
2 ГАПО. Ф. Р-2361. Д. 150. С. 114. 
3 ГАПО. Ф. Р-2361. Д. 149. С. 65-67. 
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должности методистов по производственной гимнастике в крупных совхозах 

и других предприятиях сельского хозяйства и инструкторов-организаторов в 

экономически крепких колхозах. Так, для укомплектования этих штатов 

только по РСФСР требовалось 6-7 тыс. человек, по Украине – 5 тыс. Кроме 

того, ощущался сильнейший дефицит платных тренерских кадров в сельских 

ДСО4.  

Таким образом, физкультурно-спортивное движение в СССР в 

середине 1960-х гг. испытывало дефицит профессионально подготовленных 

кадров – тренерских, судейский и т.п. Становилось очевидным, что 

существовавшая система обучения кадров была не в состоянии обеспечить 

колхозы и совхозы специалистами по физкультуре и спорту. 
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