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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Физическая культура и спорт являются
одним из ключевых факторов сохранения и укрепления физического,
психического, интеллектуального здоровья людей, главного ресурса государства.
Цели, содержание, формы физвоспитания диктуются политическим и социальноэкономическим развитием общества и отображают его идеологические установки.
В СССР во многом совпадал вектор в отношении физкультуры и спорта со
стороны советского руководства и активной части граждан; была сформирована
социально ориентированная модель физвоспитания населения. Но излишнее
администрирование привело к принуждению и единообразию, с распадом СССР –
к физкультурному нигилизму.
В настоящее время в условиях сложной эпидемиологической обстановки и
социально-демографической ситуации в России созрел социальный заказ на
воспитание здорового поколения. В «Стратегии развития физической культуры и
спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», Госпрограмме РФ
«Развитие физической культуры и спорта» указывается на необходимость
формирования ценностей здорового образа жизни как фундамента стабильного
развития общества и качества жизни граждан.
Региональные документы о развитии физической культуры и спорта в
Пензенской области ориентируют на улучшение научно-методического
обеспечения реализации заявленных целей, что повышает необходимость изучения
истории физкультурно-спортивного движения.
Объектом исследования являются физическая культура и спорт как
составляющие целостной системы физвоспитания под руководством Союза
спортивных обществ и организаций СССР в конце 1950-х – 1960-е гг.
Предмет исследования – развитие физической культуры и спорта в
Пензенской области в 1959–1968 гг., включая формирование условий для занятий
физкультурой и спортом, формы и методы организации физкультурно-спортивной
деятельности.
Хронологические рамки охватывают период с 1959 г. по 1968 г., когда
руководство советским физкультурно-спортивным движением осуществлял Союз
спортивных обществ и организаций СССР.
В рамках концепции перехода к коммунистическому обществу роль
физкультуры как фактора коммунистического воспитания советского человека
усилилась. В январе 1959 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР обозначили цель
на последующие десятилетия – придать советскому физкультурно-спортивному
движению массовый и затем общенародный характер. Исходя из этого, в марте
1959 г. был образован Союз спортивных обществ и организаций СССР
(Спортсоюз), т. е. управление физкультурно-спортивным движением было
возложено на выборное добровольное объединение. Спортсоюз функционировал
до октября 1968 г., когда был создан Комитет по физкультуре и спорту при Совете
министров СССР.
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Территориальные рамки исследования охватывают территорию
Пензенской области. На примере изучения Пензенской области выявлены
региональные особенности и общие закономерности развития физкультурноспортивного движения России в целом.
Степень разработанности проблемы. В ходе изучения темы исследования
было выявлено, что научная разработанность вопроса к настоящему моменту
далека от завершенности.
В историографии проблемы можно обозначить два этапа: первый – 1940-е гг.
– первая половина 1980-х гг., второй – вторая половина 1980-х гг. – настоящее
время.
В идейную основу историографии первого периода был положен тезис о
вступлении СССР в стадию развернутого строительства коммунизма. Основное
содержание нового этапа в истории советского общества составлял переход от
социализма к коммунизму; затем теоретическим базисом исследований стала
концепция развитого социализма, предполагавшая бескризисное развитие
общества. В 1950–1960-е гг. акцент в государственной политике в сфере
физкультуры и спорта смещается на спорт высоких достижений. Тем не менее,
Программа КПСС 1961 г. подчеркивала необходимость развития массового спорта
и физкультуры, втягивания в занятия всех групп населения. В Конституции СССР
1977 г. гарантировалось право граждан на отдых, что подразумевало расширение
сети, в том числе, оздоровительных учреждений, развитие массового спорта,
физкультуры и пр.
Литература второго периода не имеет четкой концептуальной
направленности. Данный этап в историографии определялся отличными от
советских политическими и социально-экономическими факторами и, как
следствие, другими общественно-моральными и научными положениями. Задачи
защиты чести СССР на спортивной арене ушли на «второй план»; спорт высших
достижений практически полностью переходит в формат коммерциализации и
профессионализации. У исследователей появилась возможность изучения
недоступных ранее архивных документов, что расширяло фактологическую базу и
углубляло методологическое «пространство» данного направления.
Многоплановую литературу по различным аспектам проблемы исследования,
исходя из концептуальной направленности, можно условно группировать
следующим образом.
К первой группе следует отнести исследования, в которых анализируются
вопросы, связанные с развитием физкультуры и спорта в СССР, характеризуется
политика государства в физкультурно-спортивной сфере в конце 1950-х – 1960-е
гг.
Первый этап характеризуется общей концептуальной направленностью работ,
в которых физкультура и спорт в советском обществе расценивались как
действенный рычаг коммунистического воспитания населения и пропаганды
свершений социалистического строя (П. А. Виноградов, Г. С. Деметер и др.).
Акцент на решающей роли КПСС в качестве непременного условия
поступательного развития советского физкультурно-спортивного движения
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являлся обязательным в публикациях того времени. Т. В. Сарычева справедливо
указывает, что исследованиям данного периода присуща тенденция позитивной
трактовки всех изменений в области физкультуры и спорта, упор на
поступательную динамику количественных показателей1. На XXII съезде КПСС Н.
С. Хрущев заявил, что партия «будет и впредь вести курс на передачу все большего
числа государственных функций общественным организациям»2. После
проведенной реорганизации в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета
Министров СССР «О руководстве физической культурой и спортом в стране»
ученые активно «обосновывали» закономерность преобразований в сфере
физкультуры и спорта по делегированию полномочий госуправления
общественным структурам (Б. В. Шeйндлин, В. В. Кравченко и др.).
Современные исследователи иначе подходят к интерпретации событий тех
лет. З. М. Кузнецова и Ю. П. Симаков характеризуют ситуацию создания
Спортсоюза как «трудно объяснимые трансформации» «под влиянием
волюнтаристских измышлений» о построении коммунизма3. М. В. Бегидов
утверждает, что образование Спортсоюза детерминировано субъективными
утверждениями Н. С. Хрущева4. По мнению В. В. Столбова, Союз не справился со
своими задачами5. Т. П. Коржихина считает, что данный опыт показал
преждевременность передачи функций государства общественной организации6. В.
Н. Зуев констатировал, что необоснованная ликвидация госорганов руководства
физкультурно-спортивным движением обусловила снижение достижений на
международном уровне и отрицательные явления в физвоспитании, тем не менее,
роль физкультурно-спортивного движения в общественной жизни возросла7. В.
Н. Платонов категорично заявляет, что образование Спортсоюза отрицательным
образом сказалось на всей системе физвоспитания и спорта8. А. Б. Анохина пишет,
что Спортсоюз «оказался не у дел» в «деятельности, направленной на воспитание
физически крепкой и гармоничной личности», «был вытурен из системы

1

Сарычева Т. В. Становление и развитие советской системы физической культуры в
Западной Сибири: 1920–1991 гг.: дис. ... д-ра ист. наук. Томск, 2017. Т. 1. С. 67.
2
Материалы XXII съезда КПСС. М., 1962. С. 85.
3
Кузнецова З. М., Симаков Ю. П. Об истории развития физкультурного образования в
советский период // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы
физической культуры и спорта. 2008. Т. 3. № 2 (7). С. 11.
4
Бегидов М. В. Исторические вехи в управлении физической культурой и спортом в
Российской Федерации // Вестник ВГУ. Серия: Право. 2013. № 1 (14). С. 214.
5
Столбов В. В. История физической культуры и спорта: учебник / В. В. Столбов, Л. А.
Финогенова, Н. Ю. Мельникова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2000. С. 168.
6
Коржихина Т. П. Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917 г. – декабрь 1991
г. М., 1995. C. 294.
7
Зуев В. Н., Логинов В. А. Нормативное правовое регулирование отечественной сферы
физической культуры и спорта (история и современность): учебное пособие. М., 2008. С.
100, 112.
8
Платонов В. Н. Из исторического опыта олимпийской подготовки: СССР (1952–
1992 гг.), ГДР (1968–1988 гг.) // Наука в олимпийском спорте. 2013. № 2. С. 19.
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управляющих институтов»9. Е. А. Боголюбов подчеркивает перегруженность
Спортсоюза10. Таким образом, в отечественной историографии главенствует
оценка неэффективности реформы управления физкультурно-спортивным
движением в СССР и в целом практики Спортсоюза, при признании определенного
прогресса в достижении массовости физкультуры и достижений на мировой арене.
Во время «холодной войны» роль физкультуры и особенно спорта как
инструмента противоборства двух мировых систем за лидерство и способа
усиления внешнеполитического положения СССР постоянно возрастала.
Исследованию данных аспектов посвящены работы С. И. Гуськова, Г. С. Деметера,
O. A. Романова и др.
Постановление 11 августа 1966 г. «О мерах по дальнейшему развитию
физической культуры и спорта» нацеливало на повышение активности в изучении
социологических,
психолого-педагогических,
медико-биологических
и
организационных аспектов физкультурно-спортивного движения. В 1960-е –
первой половине 1980-х гг. появляются научные и методические исследования по
отдельным видам спорта.
В конце 1960-х – 1970-х гг. получает дальнейшее развитие изучение
управленческо-организационных вопросов в отечественном физкультурноспортивном движении (В. А. Ивонин, Г. И. Кукушкин, В. Н. Уваров и др.).
Осознание спорта высших результатов как общенационального достояния и
фактора политики «мягкой силы», расширение олимпийского движения в СССР,
Московские Олимпийские игры 1980 г. и накопление опыта спортивнофизкультурного развития стимулировали изучение олимпийского движения (В. М.
Гескин, Н. И. Любомиров и др.). Довольно многочисленны труды о значении ГТО
в патриотическом воспитании, развитии массовости физкультуры и спорта,
повседневной жизни населения (П. А. Виноградов, В. А. Уваров и др.).
Отдельный блок составляют работы о добровольных спортивных обществах в
СССР, где рассматривались история, правовые основы и содержание их
деятельности (С. Ф. Иванов, М. И. Токарев и др.).
Отличительной
особенностью советской
историографии
истории
физкультуры 1960–1980-х гг. являлся выпуск учебных пособий и учебников по
истории физкультуры. В целях популяризации физкультуры и спорта в СССР
массово выпускались иллюстрированные издания.
Исследования данного периода, как правило, отличались широкими
временными отрезками и территориальными границами. Физкультурноспортивные мероприятия приурочивались к общественно-политическим
«событиям» – партийным съездам, постановлениям правительства и т. п.
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Анохина А. Б. Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской области в 1945–
1991 гг.: дис. ... канд. ист. наук. Ульяновск, 2019. С. 61–62.
10
Боголюбов Е. А. Передача государственных функций в сфере физической культуры и
спорта общественным организациям в 1960‐е гг. // Вестник Российского университета
дружбы народов. Серия: История России. 2021. Т. 20. № 4. C. 597.
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В историографии второго периода авторы отходят от советской методологии,
«интонация российской публицистики сменилась в сторону более объективного
освещения вопросов спортивной жизни в советском обществе»11.
Активно заявляют о себе исследователи спортогенеза, спортизации,
этноспорта (В. К. Бальсевич, А. В. Кыласов, Л. И. Лубышева, А. А. Передельский и
др.). Получает развитие тема роли физкультуры и спорта в советской
повседневности (Н. И. Баишев, О. Л. Лейбoвич, И. Б. Oрлoв и др.). Продолжалось
изучение вопроса использования физкультуры и спорта как инструмента политики,
моделей построения отношений между властью и спортом; социальнополитического явления (Н. Н. Визитей, В. И. Коротков и др.). В реалиях «нового
мышления» авторы начинают не столько противопоставлять физкультуру и спорт в
разных политических системах, сколько находить общие закономерности в их
развитии (Б. А. Базунов, Н. М. Долгополов и т. д.). В связи с изменившимися
социально-экономическими реалиями жизни появилась потребность в
«легализации» профессионального спорта (А. Е. Власов, А. В. Починкин и др.). С
конца 1990-х гг. выходят в свет обобщающие работы по истории российского
спорта и олимпийского движения (Г. С. Деметер, М. Ю. Прозуменщиков, А. Б.
Суник и др.). Формируются иные трактовки событий советского прошлого.
Авторы работ, посвященных агитации и пропаганде физкультуры и спорта,
отказались от базовой концепции «коммунистического воспитания» и обратились к
категориям рекламы, журналистики и т. п. (М. П. Бондаренко, П. А. Виноградов и
др.).
Активизируются исследования развития физкультуры и спорта в СССР на
местном уровне. В работах изучаются общие закономерности и специфические
особенности в физкультурно-спортивном движении в разных регионах страны;
раскрываются факторы влияния на его развитие и пр.
Определенным свидетельством усиления интереса к вопросам истории
физкультуры и спорта являются многочисленные тематические научнопрактические конференции различного уровня.
Вторая группа представлена краеведческой литературой по исследуемой теме.
В публикациях анализируется социально-экономическое положение Пензенского
региона, что позволяет дать характеристику обстановке и определить факторы,
влиявшие на развитие физкультуры и спорта12.
Непосредственно по теме исследования литература имеется в ограниченном
количестве. Одной из первых работ была книга В. С. Година и В. И. Лебедева
«Пенза спортивная», причем, авторами указывалось, что ставили цель показать
один из аспектов великих достижений советской власти – развитие физкультуры и
спорта в области13. В сборнике «Дружат со спортом пензенцы»14
11

Григоркевич А. А., Сактаганова З. Г., Тревисани T. Советская историография истории
развития физкультуры и спорта в повседневной жизни советских людей в 1950–1980-х гг.
// Вестник Карагандинского университета. Серия «История. Философия». 2017. № 2. С. 34.
12
Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов – Пенза, 1983; Растет и вечно
молодеет: Очерки о Пензе. Саратов – Пенза, 1988 и др.
13
Годин В. С., Лебедев В. И. Пенза спортивная. Пенза, 1959. С. 2.
14
Дружат со спортом пензенцы: Сборник очерков / сост. А. Ф. Смайкин. М., 1986.
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характеризовалась работа с учащимися, пропагандировался почин «Пензе – сто
подростковых клубов!». До конца 1980-х гг. краеведческая литература о
физкультурно-спортивном развитии региона имела, в основном, публицистический
характер; главное внимание сосредотачивалось на достижениях спортсменов.
Значимость этих работ заключалась в сборе и упорядочении фактического
материала о физкультурно-спортивной жизни в области. О. И. Пучков и В. Б.
Суровицкий, привлекая воспоминания пензенских спортсменов и другие
источники, изучали развитие отдельных видов спорта в регионе15. Информация о
спортсменах, тренерах, федерациях, спортшколах, культивируемых видах спорта и
т. п. содержится в «Пензенской энциклопедии»16. Эпизодические упоминания о
спортивных событиях в крае досоветского периода встречаются в работе
«Пензенский хронограф: факты, люди, события Пензенского края по 1917 год»17;
визуализации повседневной физкультурно-спортивной жизни помогают
материалы И. С. Шишкина18. В книге «Пензенская персоналия. Славу Пензы
умножившие» опубликованы биографии людей, «восславивших себя и родную для
них Пензу», в том числе спортсменов, деятелей физкультурно-спортивного
движения и пр.19
Значительный вклад в воссоздание научной истории физкультурноспортивного движения в регионе более раннего периода внесли диссертации О. И.
Пучкова, В. Г. Волкова, Е. А. Нурдыгина20. История физкультуры и спорта в
Пензенском регионе в XX в. в кратком виде представлена в коллективной
монографии «Пензенский край в истории и культуре России»21. Для понимания
состояния физкультурно-спортивного движения в регионе и тенденций в его
развитии в 1920–1950-е гг. определенное значение имеют монографии Е. А.
Нурдыгина, Л. А. Королевой, А. С. Давыдова, В. А. Кочергина, в которых
рассматриваются вопросы массовой физкультуры и спорта, реализации
15

Пучков О. И. Этапы развития физической культуры и спорта в Пензенской области за
годы советской власти (Методический материал в помощь лектору). Пенза, 1987; Пучков
О. И., Суровицкий В. Б. Пензенский спорт: история и современность. Пенза, 1996.
16
Пензенская энциклопедия / Гл. ред. К. Д. Вишневский. Пенза – М., 2001; Пензенская
энциклопедия. 2-е издание, уточненное и дополненное / гл. ред. А. Ю. Казаков. Пенза,
2019.
17
Каблуков Ю. В. Пензенский хронограф: факты, люди, события Пензенского края по
1917 год / Ю. В. Каблуков, И. С. Шишкин. Пенза, 2012.
18
Пенза. Листая старый альбом... Фотографии 1940-х – 1960-х гг.: фотоальбом / авт.-сост.
И. С. Шишкин. Пенза, 2012.
19
Тюстин А. В., Шишкин И. С. Пензенская персоналия. Славу Пензы умножившие. В 3 т.:
биографический словарь. Пенза, 2012–2013.
20
Пучков О. И. Становление и развитие физической культуры Среднего Поволжья в
первое десятилетие Советской власти 1917–1927 гг.: дис. … канд. ист. наук. Куйбышев,
1983; Волков В. Г. Становление и развитие физической культуры и спорта в Пензенской
губернии в конце XIX – первой четверти XX вв.: дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2003;
Нурдыгин Е. А. Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области: 1941–1953
гг.: дис. … канд. ист. наук. Пенза, 2017.
21
Развитие физической культуры и спорта в Пензенском крае в XX в. // Пензенский край в
истории и культуре России / под ред. О. А. Суховой. Пенза, 2014. С. 518–525.

9

государственной политики в данной сфере22. В последние годы опубликованы
научные статьи по данной проблематике, но исследуемый период в них
затрагивается эпизодически.
Третью группу составляют труды зарубежных авторов, посвященные
различным вопросам по теме исследования. Зарубежные авторы, как правило,
развитие советского физкультурно-спортивного движения рассматривали в
контексте противоборства мировых политических систем, видя главное
предназначение советского спорта в повышении международного престижа страны
и показе превосходства социализма (М. O’Махоуни, Г. Мортон, Дж. Паркс, Дж.
Риордан, Р. Эдельман, М. Ясис и др.). Н. Катцер замечал, что акцент на спорте
высших достижений в ущерб массовой физкультуре был обусловлен не только
стремлением превзойти буржуазный спорт, но и нехваткой материальнотехнических ресурсов23.
В четвертую группу входят диссертационные исследования, посвященные
вопросам отечественного физкультурно-спортивного движения в советское и
постсоветское время, в том числе в Пензенском регионе. Довольно
продолжительный период изучение различных аспектов истории отечественных
физкультуры и спорта осуществлялось в контексте социологических,
педагогических и других исследований.
Таким образом, отечественными и зарубежными специалистами накоплен и
обобщен весомый материал о развитии физкультуры и спорта в СССР в конце
1950-х – 1960-е гг. Однако комплексного и всестороннего исследования проблемы
развития физкультуры и спорта в обозначенных хронологических рамках в
Пензенской области пока не предпринято. Актуальность темы, отсутствие
комплексного анализа, слабая разработанность вопроса в исторической науке
определили выбор темы.
Цель исследования – комплексное изучение процесса развития
физкультурно-спортивного движения в Пензенской области в 1959–1968 гг.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
– исследовать состояние и характерные черты развития физкультуры и спорта
в Пензенской области и факторы влияния на данный процесс;
– раскрыть причины перестройки механизма управления и изменение
структуры физкультурно-спортивного движения на региональном уровне;
– изучить основные тенденции государственной политики в сфере
физической культуры и спорта и ее результаты (придание массового и
общенародного характера, реализация комплекса ГТО, подготовка кадров,
пропагандистско-агитационная деятельность);

22

Нурдыгин Е. А., Королева Л. А., Давыдов А. С., Кочергин В. А. Государственная
политика в сфере физической культуры и спорта в СССР. 1945–1959 гг. (по материалам
Пензенской области). Пенза, 2015; Нурдыгин Е. А. Физкультурно-спортивное движение в
Пензенском крае. 1920–1940-е гг. Пенза, 2019 и др.
23
Катцер Н. Спорт как идеальный социальный порядок: к вопросу о советской концепции
физической культуры // Социология власти. 2018. № 30 (2). С. 216–217.
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– проанализировать практику организации физкультурно-спортивной работы
среди подрастающего поколения.
Источниковая база позволяет провести объективное и всестороннее
исследование развития физкультурно-спортивного движения в Пензенской области
в обозначенных хронологических рамках, поскольку состоит из разных видов
источников, дополняющих и подтверждающих друг друга. В зависимости от вида
исторических источников их можно разнести по группам.
Первая группа источников – это архивные документы, хранящиеся в
Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Государственном архиве
Пензенской области (ГАПО). В диссертации использованы материалы 18
архивных фондов, 130 архивных дел. Большая часть документов обозначенных
фондов вводится в научный оборот впервые. Из материалов центрального архива
использованы документы об организационно-пропагандистской деятельности в
период подготовки и проведения Олимпийских игр 1980 г.; о работе ЦС СДСО
«Буревестник». Сведения собственно по Пензенской области содержатся в фондах
ГАПО. Значительный массив материалов составляют периодические и системные
документы, что позволяет сделать сравнительный анализ и выявить тенденции в
развитии физкультурно-спортивного движения в масштабе области в
обозначенных хронологических рамках – постановления президиумов, приказы и
распоряжения областного Спортсоюза; стенограммы пленумов и конференций
Спортсоюзов, облсоветов ДСО; статотчеты облспортсоюза и ДСО; отчеты и
справки Пензенского отдела народного образования, облсовпрофа, областной
организации «Знание»; справки облуправления и райотделов культуры; отчеты о
работе Пензенского Дома пионеров; протоколы и отчеты по проведению
физкультурно-спортивных мероприятий; сведения о результатах социалистических
соревнований и смотров-конкурсов; календарные планы; штатные расписания и
сметы;
документы
кафедр
факультета
физвоспитания
Пензенского
государственного педагогического института им. В. Г. Белинского и местных
профсоюзов и пр. В сводных отчетах по физкультуре облспортсоюза, районных и
городских Спортсоюзов представлены все параметры развития физкультуры и
спорта в регионе – численность коллективов физкультуры и физкультурников и их
гендерный и партийный состав; количество мастеров спорта, спортсменовразрядников и занимавшихся в секциях; уровень профессиональной подготовки
штатных и общественных тренерских кадров и т. п.
Во вторую группу входят законодательно-правовые акты СССР 1950–1960-х
гг. – Конституции СССР; Программы КПСС, материалы съездов и пленумов;
другие документы партии, правительства и различных ведомственных структур,
указы, резолюции и пр.; выступления партийных и государственных деятелей по
вопросам развития физкультуры и спорта. Данные материалы позволяют
воссоздать основные направления государственной политики в сфере физкультуры
и спорта, отражают принципы и механизм организации физкультурно-спортивного
движения.
Третью группу источников составляют справочные, статистические,
энциклопедические материалы, дающие возможность сделать объективный анализ
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и определить общие моменты и особенности в развитии физкультурноспортивного движения в СССР и России.
К четвертой группе источников отнесены периодические издания, в первую
очередь, газеты – центральные («Советский спорт», «Пионерская правда») и
Пензенской области («Пензенская правда», «Молодой ленинец», «Знамя
коммунизма», «Знамя Ленина»). В соответствии с требованиями к советской
печати публикации порою односторонне преподносили информацию о
физкультурно-спортивной жизни, но иногда поднимались злободневные вопросы,
звучала резкая критика в адрес руководящих советско-партийных органов.
Важным источником являются периодические издания по проблемам
физвоспитания и спорта («Теория и практика физической культуры» и др.), о
событиях физкультурно-спортивной жизни в СССР и за рубежом и пр.
(«Спортивный ежегодник» и др.).
В пятую группу источников включены мемуары, дневники советскопартийных и государственных работников, спортсменов, тренеров и т. п.
Особенность данных материалов состоит в том, что в них сильным является
личностное начало и отражается, в первую очередь, восприятие автором той
реальности и его понимание событий. Интересны книги серий «Спорт и личность»,
«Жизнь замечательных людей», «Сердца, отданные спорту». Значительная роль в
пропаганде физкультуры и спорта принадлежала «Библиотечкам» издательства
«Физкультура и спорт».
В шестую группу источников входят электронные ресурсы, необходимые для
исследования состояния физкультуры и спорта в современных условиях.
Специализированные сайты содержат информацию по истории физкультурноспортивного движения, нормативно-правовые материалы, статистические и
тематические блоки и т. п.
Таким образом, источники представляют собой комплекс разных материалов,
обеспечивающих необходимую информацию для проведения объективного
анализа развития физкультурно-спортивного движения в Пензенской области в
1959–1968 гг. и реализации выдвинутых задач.
Научная новизна исследования определяется, в первую очередь,
недостаточной разработанностью вопроса в отечественной историографии. В
исследовании впервые определены условия развития физкультурно-спортивного
движения в Пензенской области в 1959–1968 гг.; выявлены особенности
реализации государственной политики в сфере физкультуры и спорта на
региональном уровне; рассмотрены формы и методы организации массовой и
оздоровительной физкультурно-спортивной работы. В диссертации изучены и
введены в научный оборот многочисленные, ранее не задействованные архивные
документы и материалы ГАПО, что способствует приумножению исторического
знания в данной области. Исследование этого вопроса позволяет дополнить
историю развития физкультуры и спорта в Пензенском крае в 1959–1968 гг.
Основные научные положения диссертации соответствуют областям
исследования специальности 5.6.1. Отечественная история ВАК при Минобрнауки
России: Социально-экономическая политика Российского государства и ее
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реализация на различных этапах его развития; История взаимоотношений власти и
общества, государственных органов и общественных институтов России и ее
регионов; История повседневной жизни различных слоев населения страны на
соответствующем этапе ее развития; Социальная политика государства и ее
реализация в соответствующий период развития страны.
Теоретическая и практическая значимость работы определяется ее
новизной и содержащимися в ней обобщениями и выводами, полученными в ходе
решения поставленных задач.
Проведенный комплексный анализ позволил определить особенности
развития физкультуры и спорта в Пензенской области в обозначенных
хронологических рамках, по сути совпадавшие с аналогичными тенденциями по
стране:
– ответственность Спортсоюза, государственных и общественных
организаций за развитие физкультурно-спортивного движения при его
самодеятельной основе и общественном руководстве;
– выделение основных задач физкультурно-спортивной работы – придание
массового и общенародного характера физкультурно-спортивному движению и
качественное повышение спортивного мастерства;
– неравномерность развития отдельных видов спорта; появление новых видов
спорта в регионе (туризм, фигурное катание, бадминтон и т. п.);
– отставание физкультурно-спортивной работы в сельской местности от
городов;
– политизация физкультурно-спортивной практики, при активном
гражданско-патриотическом воспитании населения, особенно подрастающего
поколения.
Теоретические выводы и обобщения диссертационного исследования можно
использовать в качестве основы для разработки практических рекомендаций по
усовершенствованию системы физкультурно-спортивной работы в РФ на
региональном уровне в современных условиях. Результаты исследования могут
быть полезны в процессе дальнейшего изучения темы в ходе реализации Стратегии
развития физической культуры и спорта в РФ, а также в рамках преподавания
курсов по истории отечественного физкультурно-спортивного движения, истории
педагогики и чтения различных спецкурсов в учебных заведениях, особенно на
факультетах физвоспитания. Материалы исследования также могут найти
применение при подготовке справочных изданий и учебных пособий по
физкультуре и спорту, словарей и энциклопедий по истории Пензенской области и
Среднего Поволжья; для оформления экспозиций в Музее спорта Пензенской
области.
Методология и методы исследования. Исследование проводилось в
соответствии с принципами исторической науки. Основными явились принципы
историзма, научности, объективности, системности. Кроме того, использованы
методы: историко-сравнительный, историко-генетический, статистический,
проблемно-хронологический.
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Положения, выносимые на защиту:
1. В соответствии с официальной доктриной построения коммунизма и
усиления общественных начал в СССР в 1959 г. в советском физкультурноспортивном движении был осуществлен отказ от государственной формы
управления, и руководство перешло к добровольному объединению – Союзу
спортивных обществ и организаций СССР, который осуществлял выполнение
решений партии и правительства по вопросам физкультуры и спорта; работал под
руководством советско-партийных органов, при содействии профсоюзов и
комсомола, с опорой на общественный актив, на основе творческой инициативы и
самодеятельности
широких
масс
физкультурников.
При
сильной
идеологизированности
физкультурно-спортивное
движение
продолжало
выполнять задачи по формированию здорового трудоспособного «нового
человека», готового к защите Родины, привитию патриотического мировоззрения.
2. В 1959–1960-е гг. в структуру физкультурно-спортивного движения
входили коллективы физической культуры, созданные по производственному
принципу; объединенные коллективы физкультуры, организованные по
отраслевому или территориальному принципу; спортивные клубы предприятий и
учреждений; добровольные спортивные общества. В Пензенской области работу в
сфере физкультуры и спорта осуществляли областной, районные и городские
Советы Спортсоюза при участии других структур.
3. в 1960-е гг. поступательное развитие физкультурно-спортивного движения
в Пензенской области продолжалось, что выражалось в увеличении количества
коллективов физкультуры и физкультурников, росте численности значкистов
комплекса ГТО и разрядников, повышении квалификации тренерского состава и
физкультурного актива.
4. Новая система управления в виде Спортсоюза способствовала вовлечению
в физкультурно-спортивную практику новых членов, поскольку проведение
физкультурно-спортивной работы возлагалось на общественный актив и
преследовало цели увеличения массовости и повышения спортивного мастерства.
Но многочисленность различных структур и организаций, задействованных в
руководстве и организации физкультурно-спортивного движения помимо
Спортсоюза – профсоюз, комсомол, органы народного образования и пр., и
принцип общественных начал в работе, т. е. добровольного и безвозмездного
выполнения определенных функций, приводили к раскоординированности,
незаинтересованности в результатах и порою невозможности наладить
согласованную деятельность в сфере физвоспитания населения.
5. Физическое воспитание населения в сельской местности отставало от его
реализации в городах Пензенской области по массовости, количеству
проводившихся соревнований и другим показателям физкультурно-массовой и
спортивной работы, имевшей сезонный характер, что объяснялось циклами
сельскохозяйственных работ. Главными организаторами и проводниками
спортизации повседневной жизни сельчан были ДСО «Урожай» и Спортсоюз.
6. В 1960-е гг. в области продолжалось формирование системы подготовки
спортсменов высшего мастерства, включавшей в себя физическую культуру и
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массовый спорт для всех возрастных категорий; детско-юношеский спорт, в
первую очередь, в детских спортивных и юношеских школах; научнометодическую и тренерскую базу факультета физического воспитания в
Пензенском государственном педагогическом институте им. В. Г. Белинского.
7. В 1960-е гг. укрепление материально-технической базы происходило,
главным образом, за счет кооперации средств предприятий, организаций, колхозов
и совхозов и др. Широкое распространение получил «метод народной стройки»,
практика проведения субботников и воскресников и отработки на строительстве
спортобъектов определенного количества часов.
8. В 1960-х гг. в ходе предпринятой попытки сочетания государственных и
общественных начал в управлении был получен опыт общественногосударственного партнерства как целенаправленного взаимодействия органов
власти с обществом, который должен быть востребован в налаживании механизма
совместной деятельности госорганов, структур физкультуры и спорта,
образования, спорторганизаций, молодежных движений и т. п., ориентированной
на единый целевой подход к развитию оздоровительно-профилактической и
физкультурно-спортивной работы в области; для определения принципов
государственной
поддержки;
формирования
мотивации
физического
самовоспитания у населения.
Степень достоверности и апробации результатов исследования.
Основные положения и выводы диссертации отражены автором в 22 научных
публикациях, в том числе, в 4 статьях в рецензируемых научных журналах,
включенных в перечень ВАК при Минобрнауки России.
Диссертационное исследование обсуждено на расширенном заседании
кафедры истории и философии Пензенского государственного университета
архитектуры и строительства и рекомендовано к защите.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, списка использованных источников и литературы, приложений.
II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обоснована актуальность темы, определены объект и предмет
исследования, его хронологические и территориальные рамки, сформулированы
цель и вытекающие из нее задачи, охарактеризована степень разработанности
проблемы и источниковая база диссертации, раскрыты методология, научная
новизна и практическая значимость работы, сформулированы выносимые на
защиту положения, приведены сведения об апробации результатов исследования и
его структуре.
В первой главе «Изменение принципов и структуры управления
развитием физической культуры и спорта в конце 1950-х гг.» изучается
степень развития физкультурно-спортивного движения в области в конце 1950-х гг.
и реализация реформы управления в сфере физкультуры и спорта на региональном
уровне.
В первом параграфе «Состояние физкультурно-спортивного движения в
Пензенской области» характеризуется уровень развития физкультуры и спорта в
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регионе в конце 1950-х гг. Задачи, которые ставились государством в сфере
физкультуры и спорта на региональном уровне в конце 1950-х гг. (подъем
массового спорта, вовлечение разных групп населения в систематические занятия
физкультурой и спортом и повышение спортмастерства), в области решались
медленно, далеко не в полном объеме. Доля физкультурников к общему числу
жителей области составляла не более 7 %. Тем не менее, рост численности
физкультурников происходил, количество коллективов увеличивалось: в 1957 г.
имелось 957 коллективов физкультуры с общим числом физкультурников 81 795
чел.; в 1958 г. – 983 и 86 286 соответственно. В области традиционно
культивировалось около 30 видов спорта. Наибольшей популярностью
пользовались волейбол, гимнастика, легкая атлетика, лыжи, шахматы, футбол и
др., т. е. общедоступные и малозатратные виды спорта.
Несмотря на все усилия Пензенского облкомитета по физкультуре и спорту,
уровень мастерства местных спортсменов в целом был не высок, и, как следствие,
регион слабо выглядел на спортивных соревнованиях различного уровня. В 1954–
1958 гг. сборные команды школьников области не занимали общекомандного
места выше 34-го. Призовые места традиционно брали лишь баскетболисты,
городошники, конькобежцы. Значительная роль в подготовке спортсменов
отводилась секциям, которых в области насчитывалось более десяти.
Облкомитет занимался подготовкой разрядников и значкистов ГТО и БГТО,
но, по замечанию Комитета по физкультуре и спорту РСФСР, недостаточно
активно, и плановые задания не выполнялись.
На развитии физкультурно-спортивного движения негативно сказывались
недостаточная обеспеченность кадрами (руководителей, тренеров, судей и т. п.) и
слабая материально-техническая база.
Во втором параграфе «Создание Союза спортивных обществ и организаций
Пензенской области и райгорспортсоюзов» исследуются организация и
проведение учредительных конференций по образованию Спортсоюза в
Пензенской области. Приказом № 29 председателя Комитета по физкультуре и
спорту от 6 февраля 1959 г. в соответствии с постановлением бюро КПСС и
облисполкома комитеты ликвидировались, и было создано оргбюро Спортсоюза. 1
апреля 1959 г. состоялась учредительная конференция Спортсоюза Пензенской
области. При общем одобрении решения партии и правительства о создании
«демократической, руководящей физкультурной организации» как проявлении
отеческой заботы о физкультурниках страны и укреплении здоровья народа,
звучали и другие высказывания: на конференции Спортсоюза г. Пензы 12 марта
1959 г. «некоторые товарищи говорили, что сменилась вывеска и только…»24.
Всего в области было создано 34 районных и городских советов Спортсоюзов,
объединивших около 1 000 коллективов физкультуры с численностью
физкультурников 87 тыс. чел.
По большому счету перед местными Советами ставились те же практические
цели, которые были призваны решать предшествующие физкультурно-спортивные
управленческие структуры: создать коллективы физкультуры на всех
24

ГАПО. Ф. Р-2361. Оп. 1. Д. 1. Л. 230; Д. 2. Л. 130; Ф. Р-2362. Оп. 1. Д. 178. Л. 16.
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предприятиях и в учреждениях, колхозах, школах и др.; проводить соревнования;
строить простейшие спортсооружения; готовить кадры и повышать их
квалификацию и т. п. Перестройка руководства физкультурным движением
способствовала большей вовлеченности в физкультурно-спортивную жизнь
общественности, профсоюзных и комсомольских организаций. Однако практика
Спортсоюза практически сразу выявила недостатки в работе – нарушение единой
системы управления и многочисленность звеньев, недостаточная полномочность
Спортсоюза.
Таким образом, созданный Союз спортивных обществ и организаций
СССР являлся добровольным общественным объединением. В распоряжении
Спортсоюза имелись квалифицированные преподавательские и тренерские кадры,
широкий общественный актив, солидная материально-техническая база.
Спортсоюз координировал физкультурно-спортивное движение под руководством
партийных органов, при поддержке профсоюзов и комсомола, на основе
инициативы и самодеятельности физкультурников.
Во второй главе «Реализация государственной политики в сфере
физической культуры и спорта среди взрослых» анализируется практика
местных коллективов физкультуры; дается характеристика основных направлений
физкультурно-спортивной работы в сельской местности; исследуется организация
выполнения норм комплекса ГТО в крае; рассматривается агитационная и
пропагандистская работа в данной сфере;
В первом параграфе «Физкультурно-массовая и спортивная работа на
предприятиях и в учреждениях» рассматривается деятельность первичных
физкультурно-спортивных организаций на предприятиях и в учреждениях области;
мероприятия Спортсоюза по улучшению их практики. В условиях изменения
структуры управления развитие физкультурно-спортивного движения в области
продолжалось; его массовость увеличивалась (21 % населения в 1968 г.), хотя и
отставала от средних российских показателей.
Количество проводившихся соревнований в регионе и их участников
постоянно увеличивалось, вырабатывались новые форматы физкультурноспортивных мероприятий (Малые Олимпийские игры, «Олимпийская весна» и
пр.). Сборные команды области стали занимать более высокие места на
республиканских Спартакиадах. Постепенно складывалась «специализация» по
видам спорта местных ДСО: «Труд» – лыжи, тяжелая атлетика, велосипедный
спорт, художественная гимнастика; «Локомотив» – городки и др. Действенным
методом стимулирования развития массовой физкультуры и спорта было
социалистическое соревнование на лучшую постановку физкультурно-массовой и
спортивной работы среди населения. Возрастало количество занимавшихся
производственной гимнастикой на предприятиях и в организациях области (1959 г.
– 39 494 чел., 1968 г. – 121 351.); ширился охват туристическим движением (1959 г.
– 8 598 чел., 1968 г. – 33 905).
Агитационно-пропагандистскую деятельность осуществляли непосредственно Спортсоюзы (федерации, секции, комиссии), ДСО, коллективы
физкультуры, органы печати, а также государственные и общественные
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организации. Главная цель пропаганды состояла в том, чтобы способствовать
формированию у широких слоев населения осознанного отношения к занятиям
физкультурой и спортом. Из пензенских газет наиболее информативной и
разнообразной в плане подачи материала о физкультурно-спортивной жизни был
«Молодой ленинец». Свою «лепту» вносили областное общество «Знание»;
культпросветучреждения и т. д.
Характерной тенденцией в развитии материально-технического обеспечения
физкультуры и спорта стало оборудование не только простейших
спортсооружений, но и строительство комплексных и модернизация уже
имевшихся спортобъектов (стадионы «Труд», «Темп» и др.). Многие из них были
построены «методом народной стройки» при участии и финансировании местных
предприятий и организаций.
Во втором параграфе «Физическое воспитание сельского населения»
выявляются главные направления и формы физкультурно-спортивной работы в
сельской местности Пензенской области. Координатором и организатором
развития физкультуры и спорта на местах были спортобщество «Урожай» и
областной Спортсоюз.
В целом динамика численности сельских физкультурников и количества
соревнований была положительной (в 1960 г. – 246 коллективов физкультуры с
числом физкультурников 27 760 чел.; в 1968 г. – 360 и 92 630 соответственно).
Однако охват физкультурно-спортивной работой на селе в области составлял 21,3
% населения, тогда как общероссийский – 23,2 %. Уровень подготовки сельских
спортсменов и организации состязаний оставался низким. Работа в сельских
коллективах физкультуры, как правило, проводилась бесплатно, силами
общественности – учителей, агрономов и пр.
В третьем параграфе «Подготовка значкистов ГТО и повышение
спортивного мастерства спортсменов Пензенской области» изучается
организация выполнения норм комплекса ГТО и БГТО населением области.
Подготовка значкистов ГТО, БГТО и ГЗР являлась проблемой государственного
уровня, и пензенские власти прикладывали много сил для реального решения этой
задачи. В реализации комплекса ГТО в регионе принимали участие спортсоюзы,
профсоюзные и комсомольские организации, ДСО, органы народного образования
и др. В 1959 г. было подготовлено 29 324 значкистов, в 1968 г. – уже 73 213. Тем не
менее, президиум Всероссийского совета Спортсоюза в 1964 г. констатировал, что
в области слабо поставлена работа по подготовке значкистов ГТО, их было всего
2,95 % к общей численности населения.
Наблюдалась устойчивая тенденция к увеличению спортсменов-разрядников
и мастеров спорта (в 1959 г. – 6 974, в 1968 г. – 67 488). Наибольшее количество
спортсменов-разрядников готовилось по велоспорту, лыжам, футболу и др.
Пензенская область не относилась к разряду лидеров по подготовке мастеров
спорта. Но с 1960 г. их стали готовить не менее 15 ежегодно, причем не только по
городкам и велоспорту.
В четвертом параграфе «Кадровое обеспечение физкультурно-спортивного
движения» разбирается вопрос наличия и подготовки физкультурно-спортивных
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работников. Количественный и «качественный» состав штатных работников
физкультурно-спортивного движения в области был не удовлетворительным; доля
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием не
превышала 62,7 %. Кадровое обеспечение физкультурно-спортивного движения
происходило преимущественно за счет местных ресурсов, в первую очередь,
выпускников факультета физвоспитания Пединститута. Спортсоюз и власти
проводили комплексную работу по подготовке и повышению квалификации
работников посредством семинаров, курсов и др.
Таким образом, в Пензенской области перестройка руководства
физкультурным движением способствовала большей вовлеченности в
физкультурно-спортивную
жизнь
общественности,
профсоюзных
и
комсомольских организаций. Однако практика Спортсоюза фактически сразу
выявила недостатки таких форм и методов в работе – нарушение единой системы
управления физкультурным движением, многочисленность звеньев в ней,
недостаточная полномочность Союза как общественного органа.
В третьей главе «Физическое воспитание школьников и студентов
Пензенской области» исследуется организация физвоспитания подрастающего
поколения в учебных заведениях общего и высшего образования.
В первом параграфе «Физическое воспитание учащихся» дается
характеристика содержанию, видам и формам физкультурно-спортивной работы с
обучающимися школьных учебных заведений области. Физкультурно-спортивная
работа в школах проводилась с ежегодной положительной динамикой по
количеству коллективов физкультуры (в 1960 г. – 517, в 1968 г. – 575), численности
физкультурников (в 1960 г. – 85 745, в 1968 г. – 163 739), подготовке значкистов
ГТО и спортсменов-разрядников. Тем не менее, в 1965 г. больше 50 % школьников
не были охвачены занятиями физкультурой и спортом, около 200 тыс. учеников не
являлись членами коллективов физкультуры, в 49 школах области не были созданы
коллективы физкультуры.
В целом в области отмечалась положительная тенденция по числу учителей
физвоспитания и их профессионального образования (в 1959 г. – 550; в 1968 г. –
739). Значительную работу в данном направлении проводил Пензенский институт
усовершенствования учителей. Тем не менее, в 1964 г. в области не имели
специального физкультурного образования 52 % учителей физкультуры. Важным
направлением физкультурно-спортивной работы среди детей являлась организация
оздоровительных кампаний в период школьных каникул. Подготовкой и
физвоспитанием высококвалифицированных юных спортсменов, общественного
физкультурного актива для проведения массовой работы по физкультуре и спорту
в школах и пионерских организациях занимались детские и юношеские
спортивные школы. В 1960–1968 гг. количество ДСШ в области увеличилось с 10
до 16.
Несмотря на все старания по улучшению материально-технического
обеспечения школ, во многих учебных заведениях, особенно сельских,
отсутствовали приспособленные для проведения уроков физкультуры комнаты,
спортоборудование, спортплощадки.
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Во втором параграфе «Физкультурно-спортивная работа в вузах Пензенской
области» определяются условия, содержание и формы физического воспитания
студентов институтов области. Развитием физкультуры и спорта в вузах области
занимались ДСО «Буревестник» и физкультурные кафедры институтов. Основой
ДСО, его первичной организацией был спортклуб. Индивидуальную работу со
студентами, проявившими способности в определенном виде спорта, проводили
секции спортклубов. Из общего числа студентов четырех пензенских вузов
количество членов ДСО «Буревестник» достигало примерно 85 %. Проявлялась
тенденция сокращения студентов к окончанию вуза, занимавшихся физкультурой
и спортом: с 60 % на первых курсах – до 30 % на старших. Поддержание
материальной базы осуществлялось, в основном, за счет внутренних ресурсов и
собственных сил студентов и преподавателей.
Таким образом, несмотря на улучшение физкультурно-спортивной работы с
учащимися в школах и со студентами в вузах Пензенской области в целом, по ряду
показателей наблюдалось невыполнение. Так, в некоторых школьных учебных
заведениях не было коллективов физкультуры, уровень квалификации учителей и
преподавателей оставался недостаточным и т. п. Развитие физкультурноспортивного движения в высших учебных заведениях велось по двум основным
направлениям: оздоровление и поддержание физической формы учащихся и
повышение спортивного мастерства. Укрепление и совершенствование
материальной физкультурно-спортивной базы в школах и вузах проходило крайне
медленно и скудно; бюджетное финансирование было слабым.
В
Заключении
диссертации
подведены
итоги
исследования,
сформулированы основные выводы.
Добровольное объединение – Союз спортивных обществ и организаций
СССР, созданный как отражение парадигмы построения коммунистического
общества в СССР, имел целью обеспечить массовое, затем общенародное развитие
физкультуры и спорта, как одного из важнейших методов коммунистического
воспитания, оздоровления, повышения производительности труда граждан и их
готовности к защите Отечества. Основу союза составляли коллективы
физкультуры предприятий промышленности и транспорта, колхозов, совхозов,
учебных заведений. На предприятиях и в учреждениях действовали спортивные
клубы.
В своей деятельности Спортсоюз опирался на общественный актив. При
советах Спортсоюза функционировали секции по видам спорта и научнометодические структуры, советы и комиссии (советы по физвоспитанию учащихся
школ, по комплексу «Готов к труду и обороне СССР» и др.). Значительная роль в
физкультурно-спортивной жизни отводилась профсоюзным и комсомольским
организациям; работа по физвоспитанию и спортизации являлась составной частью
всей их культурно-просветительной работы. В системе профсоюзов находилась
большая часть ДСО, им принадлежало большинство спортсооружений.
Громоздкость и размытая иерархия управленческой структуры во главе со
Спортсоюзом с недостаточными руководящими компетенциями обусловили
слабую эффективность его деятельности. Ситуация усугублялась сменяемостью
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физкультурно-спортивных работников на общественных началах, что не
способствовало стабильности деятельности физкультурных организаций и не
стимулировала к повышению квалификации кадров.
Физкультурно-спортивное движение области развивалось в русле общих
тенденций в стране, выражавшихся, прежде всего, в повышении значимости
физкультуры и спорта в обществе, результатом чего стал рост массовости
занимавшихся физкультурой в коллективах и уровня мастерства местных
спортсменов. Физкультурно-спортивная деятельность в сельской местности
региона была менее эффективна, чем в городских условиях, что объяснялось,
главным образом, условиями жизнедеятельности и неразвитостью спортивной
инфраструктуры. В области традиционно больше внимания отводилось видам
спорта, не нуждавшимся в значительных финансовых затратах и обусловленных
местными природно-климатическими условиями.
Постепенно совершенствовалась учебно-тренировочная работа, складывались
сильные спортивные школы. В исследуемый период увеличилось количество
проводившихся соревнований, и оптимизировалась система их организации;
местные спортсмены принимали участие в состязаниях за пределами области. В
регионе проводилась планомерная и комплексная кадровая политика по
подготовке молодых специалистов, главным образом, на базе местного
Пединститута, повышению образовательного и профессионального уровня
физкультурных кадров. Физическое воспитание подрастающего поколения
осуществлялось в школах и вузах посредством обязательных и внеучебных
занятий; в каникулярное время – в оздоровительных лагерях, по месту жительства
и при школах, на занятиях в спортобъектах, бесплатно предоставлявшихся в
пользование. Углубленная подготовка юных спортсменов для высших достижений
реализовывалась в детских спортшколах.
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