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Аннотация: в статье отмечено, что физическая культура и спорт в СССР 

играли чрезвычайно важную роль в формировании патриотической позиции и 

гражданской идентичности советских людей. Автор приходит к выводу о том, 

что подход к спортивно-патриотическому воспитанию советских граждан но-

сил комплексный характер, сочетая в себе различные практики пропаганды, аги-

тации и мотивации населения. 
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На рубеже 1920–30-х годов была развернута масштабная агитационно-про-

пагандистская работа в сфере патриотического воспитания населения. Были вве-

дены средства и методы пропаганды, которые применялись затем на протяжении 

всей истории существования Советского Союза: наглядная (парады, шествия, 

фотовыставки, изобразительное искусство) и устная (лекции, беседы, концерты) 

пропаганда, радио и кино, спортивная печать и т. д. 

Типичная инструкция по методам и способам агитации содержала в себе 

следующее моменты: 

«Использовать формы: 1) доклады, лекции и беседы; 2) использовать сорев-

нования, когда собираются большие массы, путем организации коротких, но яр-

ких вступлений, раздачи листовок, продажи популярной литературы, организа-

ции выставок, световых и стенных газет; 3) вечера физкультуры, показательные 

выступления физкультурников, кинофильмы; 4) проведение широких конкурсов 
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на лучшего физкультурника в быту, на производстве; 5) проведение широких гу-

ляний на открытом воздухе с проведением массовых занятий и игр по физкуль-

туре». 

Устной пропагандой были охвачены практически все слои населения. Но 

особое внимание ей уделялось в армии. На итоговом заседании участников Зим-

ней спартакиады РККА 1 марта 1933 г. К.Е. Ворошилов заявил: «Великому про-

летарскому духу просто здоровое тело уже недостаточно, ему нужны великие 

телеса». 

Огромную роль в спортивно-патриотическом воспитании играли радио и 

кино. Достаточно вспомнить фильм С.А. Тимошенко «Вратарь» (1936 г.), кото-

рому сопутствовал огромный успех. Я.М. Посельским был создан ряд кинолент 

в жанре спортивной документалистики: «Всесоюзная спартакиада 1928 г.», «Ве-

сенняя спартакиада», «Красный спорт (Готов к труду и обороне)». 

Военизация массового спорта в 30-е гг., его оборонно-прикладной характер 

и патриотическая направленность показали свою эффективность в годы Великой 

Отечественной войны. Миллионы советских спортсменов, инструкторов, препо-

давателей институтов физической культуры пополнили ряды Красной Армии, из 

них формировались лыжные, разведывательные батальоны, партизанские от-

ряды, снайперы, десантники. 

С декабря 1941 г. согласно приказу №57 Наркомпроса РСФСР «Об органи-

зации допризывной подготовки учащихся» были скомплектованы взводы из 

юношей, девушки проходили обучение по программе ГСО (Готов к санитарной 

обороне). 

Советское правительство развернуло широкую физкультурную и военно-

спортивную работу в тылу. Тут важно отметить, что военно-физическая подго-

товка учащихся включала в себя широкий спектр военно-прикладных умений, а 

также знакомство с историческим прошлым Родины, воспитание в духе любви и 

преданности стране. Все это повсеместно внедрялось в совокупности с военно-

тактическими прогулками, военизированными походами, лагерными сборами, 

строевыми прогулками. 



Не остались без внимания и программы высших учебных заведений: наряду 

с обязательными занятиями по физической подготовке студенты проходили курс 

по программе Всевобуча. 

В 1943 г. руководством страны было принято Постановление «О неотлож-

ных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой 

оккупации», в котором, в частности, говорилось: «Для устройства, обучения и 

воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а 

также детей советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погиб-

ших от рук немецких оккупантов, организовать... девять суворовских военных 

училищ, типа старых кадетских корпусов, по 500 человек в каждом, всего 

4500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансионом для воспитанни-

ков...». В суворовские военные училища принимали мальчиков с 10-летнего воз-

раста со сроком обучения 7 лет. При училищах организовывались младшие и 

старшие приготовительные классы с годичным сроком обучения в каждом 

классе. В приготовительные классы принимали детей в возрасте от 8 до 10 лет. 

Послевоенная система спортивно-патриотического воспитания в СССР 

строилась, главным образом, на том, что был взят курс на достижение спортив-

ных побед на международной арене. Особое значение в связи с этим приобрели 

виды спорта, в которых было весомое преимущество спортсменов из «коммуни-

стического лагеря». 

В этой связи важно обратить внимание на два закона: Постановление СНК 

СССР от 28 сентября 1945 г. «Об оказании помощи комитетам по делам физиче-

ской культуры и спорта, и улучшении их работы» и ЦК ВКП(б) от 27 декабря 

1948 г. «О ходе выполнения Комитетом по делам физической культуры и спорта 

директивных указаний партии и правительства о развитии массового физкуль-

турного движения и повышение мастерства советских спортсменов». Все это со-

здавало благоприятные условия для дальнейшего развития физической культуры 

и спорта. 

Выводы. Система советского спортивно-патриотического воспитания 1930–

1940-х гг. продемонстрировала свою эффективность в области формирования 



положительных ценностных ориентиров у населения. Значение спортивно-пат-

риотического воспитания в укреплении обороноспособности Советского Союза 

перед Великой Отечественной войной было огромно. 
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