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I .  ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ, ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ,
ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ.

В ходе поступательного развития общества возра
стает социальная роль спорта. Все ярче проявляется 
его неразрывная связь с политикой, идеологией, этикой, 
эстетикой и особенно со ьсесторонним и гармоническим 
развитием людей.
В СССР в связи с гигантскими задачами экономического 
и культурного развития роль спорта неизмеримо возрос
ла. Спорт стал массовым явлением, повысился уровень 
спортивных достижений советских спортсменов. Коммуни
стическая партия и Советское правительство поставили 
перед физкультурными организациями страны качественно 
новую задачу - сделать физическую культуру и спорт 
общенародными, поднять физкультурное движение до уров
ня современного общественно-экономического и культурно
го развития СССР, обеспечить дальнейшее повышение 
мастерства советских спортсменов, воспитание новых 
тысяч спортсменов высокого класса,' способных обновить 
рекорды и повысить в ближайшие годы результаты по всем 
олимпийским видам спорта до уровня лучших мировых 
достижений.

Выполнение программы дальнейшего развития совет
ского спорта предполагает пристальное изучение и обоб
щение опыта развития советского физкультурного движе
ния.

Бурный рост спортивных достижений в мировом спорте и



качественно новый уровень его развития, которого дол
жны в ближайшие годы добиться советские спортсмены, 
требуют комплексного изучения причин успехов и особен
но неудач наших спортсменов на международной спортив
ной арене. Критический анализ количественных и качест
венных показателей развития спорта и его наиболее мас
совых олимпийских, вйДов в известной степени будет спо
собствовать устранению недостатков в спортивной работе 
и определению путей дальнейшего под"ема массового и 
высшего спортивного мастерства советских спортсменов.

Мы считаем целесообразным остановиться на анализе 
развития наиболее массовых, популярных? атлетических, 
доступных конкретному об" ективному анализу таких олим- 
пийоких видов спорта, как легкая атлетика, плавание, 
спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, конькобежный 
и лыжный спорт. На Олимпийских играх по этим видам 
разыгрывается наибольшее количество очков и медалей. 
Решению этой задачи должны способствовать специальные 
научные исследования, в том числе по истории физичес
кой культуры.

За последнее время фронт исторических исследова
ний по физической культуре и спорту значительно расши
рился. Развитие спорта сравнительно широко рассматри
вается в учебных пособиях по истории физической куль
туры для институтов /1964/ и средних физкультурных 

учебных заведений /19г6 ,IS62,1970/, в обооцаючем тру
де "Физическая культура и спорт в СССР" /1967/ и
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других научных и научно-методических работах. Однако 
в выше названных работах развитие спорта рассматривает
ся не специально, а попутно с другими сторонами физ
культурного движения и, главным образом, описательно. 
Развитию советского спорта посвящено большое коли
чество книг, брошюр, статей и диссертаций. В истори
ческих исследованиях освещаются важные стороны разви
тия спорта в отране в целом и в отдельных союзных 
республиках. В них хорошо показана количественная 
сторона развития спорта, его материально-техническая 
база, рост тренерских кадров и т.д. Однако в работах 
отсутствует анализ подготовки разрядников и спортсме
нов высокого класса, взаимосвязь и зависимость в под
готовке спортсменов старших и младших разрядов, т .е . 
не представлен анализ качественных показателей разви
тия массовости спорта, массового и высшего спортивно
го мастерства. Не показана и не раскрыта тенденция 
развития спорта и его отдельных массовых олимпийских 
видов. В отдельных работах односторонне освещается 
исторический процесс развития спорта. Так, в истори
ческих работах, посвященных советскому периоду разви
тия физкультурного движения, имело место идеализация 
успехов развития спорта и его отдельных видов, замал-

г
чивание недостатков и трудностей, встречавшихся в 
деятельности спортивных организаций. Вместе с тем, до 
настоящего времени нет обобщающих капитальных иссле
дований вопросов развития советского спорта и его мае-
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совых олимпийоких видов. Нет исторических исследований, 
характеризующих динамику развития высших спортивных 
достижений советского спорта, анализа участия с 1952 г. 
спортсменов СССР в летних и зимних Олимпийских играх, 
их борьбы за мировое спортивное первенство. В большин
стве своем исторические работы подробно освещают 
аспекты физкультурно-массовой работы физкультурных 
организаций страны и очень незначительно касаются 
вопросов развития спорта высших достижений в спортив
ных организациях.

На современном этапе первоочередной задачей 
истории физической культуры является глубокое и все
стороннее изучение истории советского физкультурного 
движения и особенно его спортивного аспекта, исследова
ние новой расстановки сил на международной спортивной 
арене.
Большое значение в решении задачи внедрения спорта в 
быт народа и поднятия мастерства советских спортсме
нов имеет использование исторического опыта в этой 
области, накопленного спортивными организациями.

Исходя из выше изложенного, темой своего иссле
дования мы избрали изучение развития в СССР олимпий
ских видов спорта за период 1948-1968 гг. Указанный 
период в истории советского физкультурного движения 
характерен началом подготовки и активного участия 
советских Йюртинных организаций в Ол и м п и й с к и х  играх. 
Злдачи исследования состояли в том, чтобы:



1. Изучить состояние и особенности спортивной работы 
в СССР в период 1948-1968 г г .;
2. Исследовать развитие массовых олимпийских видов 
спорта в СССР /легкой атлетики, плавания, спортивной 
гимнастики, тяжелой атлетики, конькобежного и лыжного 
спорта/;
3. Показать участие советских спортсменов в Олимпий
ских играх и их вклад в борьбу за'мировое первенство 
в спорте;
4. Пополнить историю физической культуры данными о 
развитии советского спорта.

В качестве основных методов исследования нами 
использовались следующие:
- изучение архивных материалов, литературных источни
ков, периодической печати;
- метод сопоставления и сравнительного анализа;
- сбор и систематизация хронологии рекордов, спортив
ных результатов сильнейших спортсменов СССР, Европы и 
мира по годам;
- анализ статистических показателей развития олимпий
ских видов спорта, математическая обработка цифрового 
материала.

Методологической основой исследования явились 
труды К.Маркса, Ф.Энгельса и В.И.Ленинг. Работы клас
сиков марксизма-ленинизма способствовали правильному 

пониманию истории и правильному подходу к изучению 
спорта как общественного явления. Наиболее вгжное зна-
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чениа для исследования имело изучение работ В.И.Лени
на о путях использования наследия прошлого, о коммуни
стическом воспитании, в котором он рассматривает вопро
сы всестороннего и гармонического развития личности в 
условиях капитализма и социализма.
Исследование основывалось также на решениях с"аздов, 
конференций и пленумов КПСС, постановлениях и решени
ях ЦК КПСС и Советского правительства по вопросам 
развития физической культуры и спорта, на выступлени
ях и работах видных советских государственных и обще
ственных деятелей о физической культуре и спорте.

Ценными источниками Нашего исследования явились
архивные документы. Наибольшее количество фактическо-

\ • ■ • . ■ 
го материала нами найдено в Центральном государствен
ном архиве Октябрьской революции и социалистического 
строительства СССР /ЦРАОР/, в архивных материалах 
Центрального Совета Союза спортивных общеетЕ и органи
заций СССР /ЦС ССОиО ССС1’/ , документах текущего дело
производства Канцелярии, Федераций СССР по вгдам спор
та и Отдела планирования, учета и награждения физкуль
турных кадров ЦС Союза.
В ЦГАОРе нами изучены материалы семи описей /1,2,4,14, 
15,17,20 - более 530 единиц хранения/ фонда 7576 за 
период с 1946 по 1953 гг. В описях указанного фонда 
представлены постановления и распоряжения Сонета Мини
стров СССР, приказы Всесоюзного Комитета по делам 
физической культуры и спорта, материалы развития олим-
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пийских видов спорта; годовые отчеты, докладные 
записки, справки о работе спортивных организаций 
ст’-'аны; материалы по проведению спортивных мероприя
тий, подготовке и участию советских спортсменов в 
международных соревнованиях и Олимпийских играх; 
стенограммы совещаний тренеров, всесоюзных секций и 
конференций по видам спорта; представлены сравнитель
ные таблицы республиканских, всесоюзных, европейских, 
мировых и олимпийских рекордов и т.д.

Разнообразные архивные материалы и документы 
текущего делопроизводства ЦС Союза позволили получить 
представление о некоторых сторонах и путях развития 
советского спорта, единстве массового физкультурного 
движения и высшего спортивного мастерства. Так, мате
риалы Канцелярии ЦС Союза дали возможность изучить 
большое количество постановлений /около 100/ Централь
ного Совета за период с 1959 по 1968 гг. Эти докумен
ты позволили оценить общее состояние спортивной рабо
ты в стране, развитие массового и высшего спортивного 
мастерства, участие советских спортсменов в крупней
ших международных соревнованиях и их борьбу за мировое 
первенство в спорте.

Большой статистический материал развития олимпий-
I

ских видов спорта был собран нами в Отделе планирова
ния, учета и награждения физкультурных кадров ЦС Союза. 

Количественный и качественный анализ статистических 
данных позволил составить большое количество таблиц
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/87/ и графиков /7/ и сделать некоторые выводы о тен
денции развития советского спорта и его массовых 
олимпийских видов.

В специальной литературе и периодической печати 
/208 наименований/ в основном публиковались краткие 
заметки о проходивших соревнованиях и статьи о разви
тии отдельных олимпийских видов спорта. Нами исполь
зовано ряд работ зарубежных авторов /20 наименований/, 
касающихся раскрытия социальной роли спорта в обществе.

Из большого количества разнообразных архивных 
документов и других источников, изученных нами, мы 
отобрали наиболее важные сведения и факты, позволившие 
составить представление о развитии спорта и его мас
совых олимпийских видов за период с 1948 по 1968 гг.

г .  ПЛАН ДИССЕРТАЦИИ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЛАВ.
Диссертация состоит: из введения, трех глав, 

заключения и библиографии.
Первая глава "ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ СПОРТА В Л13НИ 

СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА" посвящена обоснованию социальной 
функции спорта и его все возрастающей роли в жизни 
советского общества. На основании анализа литератур
ных источников утверждается, что СПОРТ - это социаль
но организованная деятельность общества, направленнад 
на всестороннее развитие физических способностей людей 
иэповышение уровня спортивных достижений.

В гладе говорится о том, что роль и назначение
у



спорта в социалистической обществе принципиально иные 
по сравнению с буржуазным обществом, в котором спорт 
не является средством всестороннего развития личности 
человека, мерой и средством оздоровления народа.

В первой главе подчеркивается, что развивающиеся 
в процессе спортивной деятельности нравственные каче
ства и волевые черты личности обогащают спорт как 
общественное явление, повышают его роль в коммунисти
ческом воспитании, расширяют связи спорта с жизнью 
общества, с общественным прогрессом. Одной из отличи
тельных черт советского спорта является его многонацио
нальный характер, дух братской дружбы и взаимопомощи. 
Спорт становится все более эффективной формой общения 
народов разных стран. Б этой связи в диссертации боль
шое внимание уделяется показу роли высших спортивных 
достижении в повышении политического эффекта между
народных спортивных связей, высокие спортивные дости
жения как массовое явление выражают жизненный потенци
ал народа, его социальные силы. Спортивный рекорд 
обогащает жизнь общества, его культуру, открывает все 
новые и новые пути для развития спорта. Поэтому Ком
мунистическая партия и Советское правительство обраща
ют большое внимание на рзст высших спортивных достиже
ний, на завоевание советскими спортсменами мировых 
рекордов и первенств, на достижение побед в Олимпий
ских играх.

Jo второй главе "СОСТОЯНИЕ II РАСПИТИЕ ОЛИМПИЯ С МХ
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ВИДОВ СПОРТА В СССР В ПЕРИОД ПОЛНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА" /1948-1958 гг./ освещаются 
результаты исследования развития олимпийских видов 
спорта в первые послевоенные годы. В главе показано 
значение указаний ЦК ВКП/б/ по вопросам физической 
культуры и спорта, изложенных в специальном постанов
лении от 27 декабря 1948 г . и направленных на усиле
ние массовости советского физкультурного движения, 
повышение уровня спортивного мастерства и завоевание 
на етой основе советскими спортсменами в ближайшие 
годы мировых рекордов и первенств по основным видам 
спорта./+ *>

Борьба за реализацию указаний Коммунистической 
партии шла по линии вовлечения новых слоев молодежи 
в физкультурные организации, введения планирования 
подготовки спортсменов-разрядников и мастеров спорта, 
усиления темпов роста уровня спортивных достижений, 
расширения сети физкультурных учебных заведений и 
материальной базы физкультурного движения. Усилия 
спортивных организаций страны были направлены на то, 
чтобы в кратчайший срок повысить мастерство совет
ских спортсменов до уровня лучших зарубежных достиже
ний, а затем и превзойти их.

Анализ архивных документов показывает, что, 
несмотря на положительные сдвиги в деятельности спор
тивных организаций после постановления Коммунистичес- 
+ Газ. "Культура и жизнь", 11.1.1949 г.
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кой партии 1948 г . ,  общее состояние работы по физичес
кой культуре и спорту в стране в первые послевоенные 
годы, темпы роста массовости физкультурных организаций, 
уровень достижений массы спортсменов и высшего спор
тивного мастерства были недостаточными. Увеличивающиеся 
с каждым годом темпы подготовки мастеров спорта пока 
еще не могли обеспечить успешного выступления советских 
спортсменов на международной арене по ряду олимпийских 
видов спорта. В спортивных организациях страны еще 
мало готовилось спортсменов международного класса по 
плаванию, фигурному катанию на коньках, гребле, вело
сипедному и горнолыжному видам спорта. Главными причи
нами, сдерживающими рост спортивных результатов, были 
недочеты в методике обучения, в практике проведения 
соревнований, в отсутствии в некоторых союзных республи
ках необходимых спортивных сооружений, специального 
оборудования и инвентаря, организационная слабость кол
лективов физкультуры, неудовлетворительная организация 
воспитательной работы, слабое развитие спортивной рабо
ты в сельской местности, неудовлетворительная организа
ция научно-исследовательской работы. Заметно отставало 
развитие спорта в республиках Средней Азии, Молдавии, 
Казахстане, Азербайджане и др. Уровень рекордов во 
многих видах спорта указанных республик не превышал 
нормативов второго и даже третьего' разрядов.

Значительное улучшение работы по физической куль
туре и спорту в стране произошло в период полного
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завершения строительства социализма. Тогда на основе 
под"ема массовости физкультурного движения, улучшения 
учебно-тренировочной работы были достигнуты существен
ные успехи в борьбе за высокие спортивные достижения, 
обновлении всесоюзных и мировых рекордов и завоевании 
передовых позиций в мировом спорте.
Темпы роста достижений советских спортсменов были 
значительно выше, чем в других странах. Уровень рекор
дов спортсменов СССР не только приблизился к высшим 
мировым достижениям, но и стал выше их в ряде видов 
спорта. По количеству достижений, превышающих мировые 
рекорды в легкой атлетике, плавании, тяжелой атлетике, 
стрельбе и конькобежном спорте, Спортсмены СССР уже в 
1950 г . находились на первом месте в мире. К 1951 г , 
советские спортсмены завоевали звание чемпионов мира 
по волейболу /мужчины/, скоростному бегу на коньках 
/женщины/, а также звание чемпионов мира среди студен
тов по. легкой атлетике, баскетболу, волейболу, борьбе, 
боксу, тяжелой атлетике, гребле, прыжкам в воду и 
гимнастике. Уровень спортивных достижений советских 
спортсменов еще более возрос к 1954 г . К этому времени 
они вышли на широкую международную спортивную арену и 
добились серьезных успехов в борьбе за мировое и евро
пейское первенство по многим видам спорта, особенно по 
тяжелой атлетике, борьбе, гимнастике, стрельбе, волей-
о

болу и конькобежному спорту.
Большой шаг вперед сделала наука о спорте. Благо-



даря усилиям советских ученых и тренеров был сделан 
крупный вклад в научное обоснование советской системы 
спортивной тренировки. Советская школа спорта стала 
одной из передовых и научно обоснованных в мире.

Важнейшим показателем повышения уровня спортив
ного мастерства советских спортсменов в период завер
шения строительства социализма явилась подготовка 
спортсменов-разрядников и мастеров спорта. С 1950 по
1958 гг. в стране было подготовлено более 9,3 млн. 
разрядников, в том числе 10,7 тыс. мастеров спорта,
176 тыс. спортсменов I  разряда, более одного миллиона 
спортсменов П разряда. За 10 лет к 1959 г . советские 
спортсмены установили 3954 всесоюзных рекордов и 750 
раз вносили поправки в таблицы мировых рекордов. К
1959 г . 45% рекордов страны по легкой атлетике, плава
нию, тяжелой атлетике, конькам, стрельбе и велоспорту 
являлись высшими достижениями в мире./+ Всего с 1948 
по 1957 гг . спортсмены СССР установили 533 мировых 
рекордов и из 169 мировых рекордов владели 70-ю, в том 
числе 12 из 52 - по легкой атлетике, I I  из 13 - по 
конькам, 18 из 28 - по тяжелой атлетике, 8 из 18 - по 
велоспорту /женщины/, 19 из 30 - по стрельбе, 2 из 28 - 
по плаванию./++ За 9 лет с 1950 г . советские спортсме
ны участвовали в 73 первенствах Европы ч завоевали 819
+ "Спортивный ежегодник I95I-I959 г г . " .
Изд. "ФиС", М., 1961 г ., с . I I .
++ ЦГАОР, ф.7576, оп.1, ед.хр.П84, л .9.

—  15 -
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медалей, а также приняли участие в 124 соревнованиях 
на первенство мира и Олимпийских игр и завоевали 882 
медали. По числу завоеванных первенств мира и Европы 
спортсмены СССР вышли на первое место в мировом олим
пийском движении. Они стали чемпионами мира по б-рьбе, 
стрельбе, волейболу /женщины/, гимнастике, тяжелой 
атлетике, современному пятиборью, конькам /женщины/, 
лыжным гонкам и фехтованию среди женщин./+

Одним из мероприятий, обеспечивших высокие дости
жения советских спортсменов на международной спортив
ной арене, явились подготовка и проведение I  Спартакиа
ды народов СССР /1956/. На первом этапа. Спартакиады 
физкультурными организациями 'было подготовлено более 
одной тысячи мастеров спорта, 860 тыс. спортсменов- 
разрядников, установлено 247 всесоюзных и 119 мировых 
рекордов./++ В дни финальных состязаний 210 спортсменов 
впервые выполнили мастерский норматив, 652 участника 
подтвердили его. Было установлено 335 республиканских,
33 всесоюзных и .9 мировых рекордов./+++

Выступление советских спортсменов на ХУ и ХУ1 
летних и УП зимних Олимпийских играх изменило соотноше
ние сил в международном олимпийском движении и положило 
конец гегемонии США в мировом спорте. Победы олимпий
ских команд СССР свидетельство успеха массового физ
культурного движения, достигнутого в результате постоян-
+ ЦГАОР, ф.7576, оп.1, эд.хр.1184, л . 10.
++ Там же, ед.хр.П02, л. 1,85.
+ *-+ Там же, л . 2 ,3 .
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ной заботы Коммунистической партии и Соъетского прави
тельства о развитии спорта. В то же время олимпииские 
старты выявили и слабые стороны спортивно-технической 
подготовки ведущих спортсменов страны во многих видах 
легкой атлетики, в плавании, прыжках в воду, фехтова
нии и велоспорте. В зимних видах спорта советские 
спортсмены отстали от уровня достижений скандинавских 
стран в скоростном беге на коньках на длинных дистан
циях, в лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, 
горнолыжном спорта.

Далее в главе приведены результаты исследования 
развития многопозиционных и зысокостоимостных в неофи
циальном общекомандном первенстве олимпийских видов 
спорта: легкой атлетики, плавания, спортивной гимнас
тики, тяжелой атлетики, лыжного и конькобежного спорта. 
В основу исследования одимпииских видов спорта положен 
анализ количественных и качественных показателей их 
развития. В каждом виде спорта показан рост числа зани
мающихся, динамика подготовки спортсменов-разрядников 
и мастеров спорта, приводятся сравнительные данные 
рекордов и высших достижений, плотность результатов; 
анализ показателей I,I0,k.5,50 и 100 лучших спортсменов, 
страны по годам, их участие в крупнейших всесоюзных и 
международных соревнованиях; показано количество мест, 
занимаемых советскими спортсменами в списках лучших 
спортсменов Европы и мира. Представлена "география" 
развития видов спорта, вскрываются некоторые при :ины
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успехов и неудач в их развитии; подводится общий итог 
развития олимпийских видов спорта за 10 лет и борьбы 
за мировое первенство по итогам участия советских 
спортсменов в крупнейших международных соревнованиях.

В третьей главе "АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ОЛИМП ИйС КМ  
ВИДОВ СПОРТА В СССР В FOJ’4 РАЗВЁРТЫВАНИЯ ШШУНИСТИ- 
ЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА" /1959-1966 гг./  исследуется 
новый этап развития советского спорта.
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 
января 1959 г . "О руководстве физической культурой и 
спортом в стране" определило программу развития 
спорта в первые годы развертывания коммунистического 
строительства, направленную на воспитание новых тысяч 
квалифицированных спортсменов, на массовое развитие 
спорта и повышение результатов во всех олимпийских 
видах до уровня лучших мировых достижений. Спортивные 
организации страны были призваны добиться не только 
количественных, но и качественных сдвигов в развитии 
спорта.

Исследуемый нами период развития советского спор
та и его олимпииских видов характеризуется большим 
количеством крупных спортивных соревнований, значитель
ным под"емом уровня спортивных достижений, выдающимися 
победами спортсменов СССР в крупнейших международных 
соревнованиях.
ii главе показано значение летних и зимних Спартакиад 
народов СССР в развитии советского физкультурного движе-
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ния, проведение которых способствовало повышению мас
терства спортсменов во всех ол>лпийских видах спорта. 
Подчеркивается, что Спартакиады знаменовали собой не 
только количественный, но и качественный рост совет
ского спорта. Подготовка и проведение их способствова
ли пропаганде и внедрению спорта в быт народа, улучше
нию воспитательной работы среди молодежи. В стране бы
ло создано большое количество новых коллективов физ
культуры, лучшие из которых участвовали в финальных 
соревнованиях Спартакиад.
Наряду с этим Спартакиады народов СССР показали, что 
уровень спортивных достижений команд отдельных союз- 
нгх республик по некоторым олимпийским видам спорта 
оставался низким. Спортивные организации республик 
Средней Азии, Казахстана, Молдавии, Азербайджана не 
проявили должной заботы о подготовке квалифицированных 
спортсменов из молодежи коренной национальности и вели 
крайне слабую работу по вовлечению в занятия спортом 
женщин.

В главе анализируется качественный рост спортив
ных показателей, достигнутых советскими спортсменами 
в межолимпийские и межспартакиадные периоды.
В период между ХУП и ХУШ Олимпийскими играми спортсме
ны СССР упрочили свои позиции в тяжелой атлетике, борь
бе, боксе, стрельбе, фехтовании, сохранили свои пози

ции в некоторых видах легкой атлетики, баскетболе и 
женской гимнастике. Неудача постигла гимнастов /мужчин/,
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волейболистов, гребцов, парусников и конников. Утрати
ли завоеванные ранее позиции в конькобежной спорте.

Огромная популярность Олимпийских игр вызвала 
значительный рост спортивных результатов во многих 
странах мира, привела к необычайно возросшей конкурен
ции на международной спортивной арене, Борьба за миро
вое первенство и рекорды стала не только спортивной, 
но и политической задачей.
Создание и закрепление устойчивых позиций в мировом 
олимпийском движении требовало от советских спортсме
нов систематического движения вперед, повышения спор
тивного мастерства. Однако после участия в Олимпийских 
играх I960 г . они несколько сдали завоеванные позиции 
в мировом спорте в силу отставания высшего спортивного 
мастерства от лучших мировых досз ижений по таким олим
пийским видам спорта, как легкая атлетика, плавание, 
гребля академическая, гимнастика, велоспорт, тяжелая 
атлетика, коньки, лыжи. Стало умей шаться представи
тельство советских спортсменов в списках 10,25 и 50 
лучших спортсменов мира в некотрых видах спорта. К 
Олимпийским играм 1964 г. спортивные организации стра
ны не ликвидировали отставания в плавании, горнолыжном 
спорте, фигурном катанки на коньках, з ряде видов 
легкой атлетики, футбола.
Ь межолимпииекий период 1964-1968 гг. усилия спортив- 
о

ных организации страны были в основном сосредоточены 
ка работе с ведущими спортсменами. В этот период опре-



делилась более тесная связь науки со спортивной практи
кой, повысилась роль научно-методического обеспечения в 
подготовке сборных команд страны; были созданы сборные 
олимпииские команды спортивных обществ профсоюзов, 
Вооруженных Сил, "Динамо"; большое внимание уделялось 
развитию школьного и юношеского спорта.

Значительное место в главе занимает анализ статис
тических данных развития всех олимпииских видов спорта 
/25-ти/, в основу которого положено определение и срав
нение подготовки спортсменов-разрядников по видам 
спорта к общему числу занимающихся в процентах; выве
ден средний процент подготовки за 9 лет и средний сум
марный процентный показатель по всем олимпийским 
видам./+
Анализ количественных к качественных, показателей еже
годно подготавливаемых в стране спортсменов-разрядни
ков и мастеров спорта дает возможность в некоторой 
степени познать тенденцию развития олимпийского спорта 
в целом в физкультурном движении страны и олимпииских 
видов в частности; сопоставить высшие спортивные дости
жения спортсменов СССР на международной спортивной 
арене с развитием массового и высшего спортивного мае- . 
тзретва советского спорта.

Динамика подготовки спортсменов-ресредников и 
мастеров спорта обнаруживает тенденцию снижения про
центных показателей и показывает относительно прямую 
+ См. таблицы № 46-50 в диссертации.

21  -
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связь и зависимость между развитием мастерства совет
ских спортсменов и их успехами на мировых Олимпиадах./+ 
Материалы исследования показывают, что после 1964 г . в 
спортивных организациях страны резко снизились темпы 
роста массового и высшего спортивного мастерства, что 
и явилось одной из причин снижения результатов наших 
спортсменов в ряде видов спорта на крупнейших между
народных соревнованиях и Олимпийских играх в Гренобле 
и Мехико.
Исследование позволяет сделать вывод о том, что одним 
из крупнейших недостатков в массовой спортивной работе 
явилось отсутствие со стороны спортивных организаций 
страны должного внимания подготовке спортсменов высо
кой квалификации. Из 46 млн. спортсмеков-разрядников, 
подготовленных по олимпийским видам спорта о 1959 по 
1967 г г ., только 1,37% составляли спортсмены высокого 
класса; 928 мастеров спорта международного класса, 33 
тыс. мастеров и около 20 тыс. кандидатов в мастера 
спорта, 580 тыс. перворазрядников./++ Усилия спортив
ных организаций страны были в основном направлены на 
подготовку спортсменов младших разрядов /П,Ш,Ш./.
Кроме того были допущены стратегические просчеты в 
организации подготовки советских спортсменов к Олим
пийским играм. В главе noKasaHOj что позиции совет
ского спорта были крайне слабы в массовых и наиболее 

+ См. график № I  в диссертации.
++ Архив ЦС ССОиО СССР. Материалы Отдела планирования, 
учета и награждения физкультурных кадров за I95S-I96? годы.
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популярных циклических видах: бег, плавание, вело, 
коньки, лыжные гонки.

Значительное место в Ш главе занимает анализ 
количественных и качественных показателей развития 
видов спорта олимпийской программы, в которых страна 
может завоевать более половины всех возможных очков и 
медалей на зимних и летних Олимпийских играх.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие основные выводы:
1. Массовое развитие спорта среди советских 

людей составляет одно из программных положений Ком
мунистической партии. Спорт рассматривается как дело 
большой государственной важности, как важное средство 
коммунистического воспитания народа.
На основе непрерывного развития экономики, роста 
материального благосостояния и культурного уровня 
народа спорт получил широкое развитие в нашей стране. 
Спорт в СССР составляет одну из сторон культуры совет
ского общества, является одним из важнейших средств 
повышения уровня физической культуры и спортивных 
достижений народных масс. Занятия спортом способствуют 
развитию и совершенствованию физических, духовных и 
нравственных сил подрастающего поколения, воспитанию 
молодежи в духе требовании общества.

2. Высокие спортивные достижения и рекорды выража-
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ют жизненный потенциал народа, его социальные силы, 
культуру, национальный престиж, способствуют развитию 
спорта.
Коммунистическая партия и Советское правительство 
обращают большое внимание на рост высших спортивных 
достижений, на завоевание советскими спортсменами 
рекордов и первенств в международных соревнованиях и 
особенно Олимпийских играх. В свойх исторических 
постановлениях от 27 декабря 1948 г . ,  9 января 1959 г., 
I I  августа 1966 г . партия сформулировала цели и задачи 
развития физкультурного движения в годы завершения 
строительства социализма и начала построения коммуни
стического общества.
Спортивные организации страны, выполняя указания Ком
мунистической партии, достигли значительных успехов в 
развитии массовости спорта, повышении мастерства и 
высших достижений спортсменов.

3-. Исследование показывает, что в развитии олим
пийского спорта в СССР прослеживаются два основных 
периода: первый период /1948-1958 гг./ характеризуется 
развертыванием борьбы физкультурных организаций страны 
за массовость спорта, рост спортивного мастерства 
советских спортсменов г завоевание ведущего положения 
в мировом олимпийском движении; Еторой - /1959-1968 гг/ 
- дальнейшим под"емом уровня спортивных Достижений, 
завоеванием выдающихся побед советскими спортсменами в 
крупнейших международных соревнованиях и упрочением
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лидирующего положения в мировом спорте.

4. В период завершения строительства социализма 
уровень мастерства советских спортсменов приблизился 
к лучшим зарубежным достижениям, а по некоторым видам 
спорта превзошел его. Так, если в 1948 г . в таблицах 
мировых рекордов по легкой атлетике, конькобежному, 
стрелковому и велосипедному спорту, плаванию и тяже
лей атлетике советским спортсменам принадлежало всего 
18 рекордов, а спортсменам США. - 56, то к 1959 г .  
спортсменам СССР принадлежало уже 77 рекордов, а 
спортсменам США - только 52. В этот период темпы рос
та спортивных достижений в СССР были выше, чем в 
других странах.

5. Одним из условий роста достижений советского 
физкультурного движения явилось улучшение деятельнос
ти спортивных организаций, организационная перестрой
ка спортивной работы, развитие науки и методической 
мысли в области спорта, повышение квалификации тренер
ских кадров, рост материально-технической базы спорта.
В исследуемый период больших успехов достигла наука о 
спорте, теории и методике спортивной тренировки, опре
делилась ее оолее тесная связь с практикой спортивной 
деятельности; создана од ;а из передовых и научно 
обоснованных в мире советская школа споота.

6. В советском физкультурном движении возникло и 
утвердилось большое разнообразив новых форм и методов . 
спортивной работы, сыгравших значительную роль в
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развитии олимпийских видов спорта. Наиболее решающими 
из них явились летние и зимние Спартакиады народов СССР, 
подготовка и проведение которых привлекли к себе внима
ние всего советского народа. Спартакиады превратились 
в крупные общественно-политические события нашей страны.

7. Новый этап в развитии советского спорта начался 
в 1959 г . ,  когда отрана вступила в период развертывания 
коммунистического строительства. В етот период перед 
советскими физкультурными организациями встали новые 
весьма ответственные задачи, связанные с дальнейшим 
утверждением спорта как социального явления и под"емом 
его развития. Одной из причин этого был® возрастание 
активности спортивных организаций многих стран .чира в 
олимпийском движении, превращение крупнейших международ
ных соревнований, особенно Олимпийских игр, в арену 
острого идеологического соперничества, усилением значе
ния спорта в мировой общественно-политической жизни.

Новое отношение к спорту порождало бурные шаги 
его развития. На основе использования достижений пере
довой науки и спортивной практики в мировом спорте шел 
процесс резкого и быстрого роста спортивно-технических 
показателей. J этих условиях широкая программа деятель
ности спортивных организаций нашей страны была направ
лена на массовое развитие спорта, воспитание новых 
тысяч высококвалифицированных спортсменов и повышение 
их результатов в олимпийских видах до уровня лучших 
мировых достижений.
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8« Анализ выступлений советских спортсменов на 
крупнейших международных и всесоюзных соревнованиях 
показывает рост массового и высшего спортивного мас
терства, их взаимосвязь и зависимость. На первом 
этапе развития олимпийского спорта темпы роста дости
жений советских спортсменов были наиболее высокими в 
мировом спорте. 3 этот период они смогли добиться 
больших успехов в борьбе за мировое и европейское 
первенство и успешно выступить на ХУ, ХУ1 летних и УП 
зимних Олимпиадах. На втором этапе в силу возросшей 
конкуренции на крупнейших международных соревнованиях 
и некоторого спада в работе советских спортивных орга
низаций по подготовке спортсменов высокой квалификации, 
снижения темпов роста высшего спортивного мастерства, 
особенно в циклических видах спорта, советские спорт
смены испытали ряд неудач на международной спортивной 
арене . •
Отставание в темпах роста спортивных результатов от 
высших достижений зарубежных спортсменов привело к тому, 
что после Олимпийских игр I960 г . начался процесс 
некоторой утраты мирового первенства по олимпийским 
видам спорта. Так, а 1964 г. в Токио на ХУШ Олимпий
ских играх советские спортсмены, победив в общекоманд-

9ном зачете с минимальным преимуществом в очках, завое- 
вали на 6 золотых медалей меньше команды США. А в 1968 
гоу/ впервые за время участия в мировых Олимпиадах 
проиграли по очкам и медалям зимние Олимпийские игры
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в Гренобле спортсменам Норвегии и летние в Мехико 
спортсменам США. Проигрыш показал отставание наших 
спортсменов в легкой атлетике, плавании, конькобежном 
и лыжном спорте. Кроме того, к Олимпийским играм т968 
года советские спортсмены снизили свое мастерство по 
сравнению с сильнейшими зарубежными спортсменами в 
баскетболе, футболе, боксе, современном пятиборье, 
тяжелой атлетике, гимнастике /мужчины/

9. Однако, несмотря на спад в работе физкультур
ных организаций по развитию некоторых видов спорта и 
ряд неудачных выступлений за рубежом, советскиэ спорт
смены сохранили за собой по обцим итогам участия в 
летних и зимних Олимпийских играх комплексное мировое 
первенство. Результаты их выступлений превзошли дости
жения спортсменов многих капиталистических государств. 
В неофициальном общеолимпийоком командном зачете за 
период участия в мировых Олимпиадах с 1952 по 1968 гг. 
спортсмены СССР завоевали 534 медали /191 золотых, 172 
серебряных, 171 бронзовых/ и набрали 3505 очков, в том 
числе 459 медалей /161-151-147/ и 3001 очко по летним 
видам спорта. Главные наши соперники в борьбе за миро
вое спортивное первенство спортсмены США завоевали 468 
/194-132-142/ медалей и 2950 очков, в том числе 417 
/187-118-112/ медалей и 2745 очков по летним видам 
спорта. В этом комплексном суммарном зачете СССР опере- 
Дили США на 555 очков и 66 медалей..За 16 лет олимпий
ской борьбы советские спортсмены завоевали больше 
очков и превзошли спортсменов США в гимнастике, борьбе,
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тяжелой атлетике, стрельбе, по боксу, фехтованию, 
■спортивным играм, в современном пятиборье и велоспор- 
те, гребле, хоккее, водном поло, конькобежном и лыж
ном видах спорта и фигурном катании на коньках; 
проиграли - в легкой атлетике, плавании, прыжках в 
воду, парусном и конном видах спорта. Общие итоги 
спортивной борьбы двух великих держав СССР и США на 
мировых Олимпиадах сложились в пользу советских спорт
сменов, которые завоевали первенство в международном 
олимпийском движении и сохранили за собой положение 
лидера мирового спорта.

10. Исследование количественных и качественных 
показателей развития олимпийского спорта в СССР за 20 
лет, анализ статистических данных развития олимпийских 
видов спорта, массового и высшего спортивного мастер
ства позволяют внести ряд предложений, реализация кото
рых, на наш взгляд, дала бы возможность советским 
спортсменам вернуть ранее завоеванные позиции в олим
пийском движении и успешно вести борьбу за мировое 
первенство в спорте. К ним относятся:
- повышение качества подготовки и квалификации тренер
ских кадров;
- оснащенность материально-технической базы олимпий
ского спорта современным оборудованием и инвентарем;
- создание в стране олимпийских центров по видам спор
та, способных по-настоящему готовить спортсменов 
международного класса;
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- повышение ответственности спортивных организаций за 
качественную подготовку спортсменов младших разрядов 
и на зтой основе воспитание необходимого количества 
спортсменов высших разрядов и мастеров спорта между
народного класса;
- проведение учебно-тренировочных занятий со спорт
сменами на современном научно-методическом и теорети
ческом уровне;
- повышение политического и культурного уровня спорт-

*
сменов, их ответственности за честь спортивного 
общества;
- высокий уровень развития школьного, '.дано шее ко го и 
студенческого спорта;
- преимущественное развитие наиболее массовых олим
пийских видов спорта в стране: легкой атлетики, 
плавания, гимнастики, тяжелой атлетики, конькобежного 
и лыжного спорта.
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