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Аннотация: в статье исследуются первые, основные, стратегические 

нормативные правовые документы нового Советского государства по разви-

тию физкультурного движения. Данное движение было ориентировано на фи-

зическую подготовку в интересах обеспечения обороноспособности страны и 

повышения трудоспособности населения государства новой формации, кото-

рые стали основополагающими для норм комплекса ГТО. 
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Введение. Сложившиеся условия функционирования системы физической 

культуры и её конверсии, отличаются разнообразием управленческих подходов 

появлением различных систем менеджмента, что обусловлено реформированием 

управления отраслью, разработкой, нормативной правовой базы, поиском инно-

вационных ресурсов. 

На каждом историческом пути формировались принимаемые в стране стра-

тегические решения, определяющие долговременную перспективу ее разви-

тия [1; 2; 4]. Предпосылками к исследованию послужило недостаточность изуче-

ния первых нормативных правовых документов, начального этапа формирова-

ния сферы физической культуры. 

Методы исследования. В своем исследовании мы использовали методы фи-

зического воспитания и менеджмента, сравнительно-исторический метод, кото-

рый позволяет выявить и сопоставить уровни в развитии изучаемых явлений и 

процессов, установить происшедшие в них изменения, определить тенденции и 

закономерности развития нормативной правовой базы [2; 3; 4; 6; 7]. 

Организация и результаты исследования. Отрицательное отношение к 

спорту как к соревнованию за высшие достижения распространилось и среди ра-

бочих физкультурных организаций и союзов. Провозглашались лозунги: «Долой 

буржуазные залы, снаряды, спорт, даешь пролетарские снаряды, упражнения!». 

Группа ученых под руководством В.А. Зикмунда, Н.И. Подвойского, Н.А. Се-

машко признавали спорт важным средством физического воспитания, отрицала 

спортивную специализацию и считала, что пролетарский спорт должен быть без 

рекордов [2; 5; 6; 8]. 

В истории молодого советского физкультурного движения принимается 

эпохальное решение молодого правительства. Всероссийский Центральный Ис-

полнительный Комитет (ВЦИК) РСФСР 27 июня 1923 года принял Постановле-

ние о создании Высшего совета физической культуры (ВСФК) при ВЦИК и его 
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местных органов. В Постановлении ЦК ВКП(б) от 23 сентября 1929 г. «О физ-

культурном движении» работа была признана неудовлетворительной (слабый 

охват широких масс рабочего класса, рекордсменский уклон, ведомственный 

разнобой и др.) 

Руководящая роль партийных и государственных органов нового государ-

ства в развитии физической культуры страны реализовалось в 13 приоритетных 

федеральных нормативных правовых документах (таблица 1). 

Таблица 1 

Нормативная правовая база в первые годы Советской власти 
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Таким образом, мы пришли к следующим выводам: в нашем исследовании 

нашел подтверждение тот факт, что стратегические решения высших органов 

власти, реализованные посредством нормативных документов в первые годы Со-

ветской власти, принимались для определения приоритетных направлений раз-

вития молодого государства. К ним были отнесены: военизация страны, укреп-

ления обороноспособности. Подготовка населения страны к её защите и макси-

мальной трудоспособности средствами физической культуры и её конверсии для 

принятия в дальнейшем первого комплекса норм ГТО. 
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