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Аннотация 
В статье рассматривается история развития спортивных обществ с 1930-х годов. Описаны 

спортивные общества, существующие в современной России. Разработана стратегия создания доб-
ровольного физкультурного спортивного общества «Медик», способствующего повышению уровня 
физической подготовленности медицинских сотрудников и студентов-медиков. Описана структура 
дифференциации участников общества «Медик» на группы, их календарные спортивные ежегод-
ные планы. Указаны принципы правового регулирования и источники финансирования общества 
«Медик». Охарактеризована роль добровольного физкультурного спортивного общества «Медик» 
во время пандемии COVID – 2019-2020. 

Ключевые слова: добровольное физкультурное спортивное общество «Медик», физическая 
культура, спорт, медицинский персонал, студенты медицинских вузов, пандемия, COVID – 2019-
2020. 

DOI: 10.34835/issn.2308-1961.2021.3.p440-443 

CREATION OF VOLUNTARY PHYSICAL CULTURE SPORTS SOCIETY "MEDIK" 
– SOLVING THE ISSUE OF HEALTH, PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

AMONG MEDICAL WORKERS 
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Abstract 
The article examines the history of the development of sports societies since the 1930s. A strategy 

has been developed for the creation of a voluntary physical culture sports society "Medik", which contrib-
utes to improving the level of physical fitness of medical staff and medical students. The structure of dif-
ferentiation of members of the Medic society into groups and their annual sports calendar plans is de-
scribed. The principles of legal regulation and sources of financing of the Medik Company are specified. 
The role of the voluntary physical culture sports society "Medik" during the COVID–2019-2020 pandemic 
is described. 
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Генезис развития спортивных обществ берет свое начало в 1936 году. Доброволь-
ные спортивные общества организованы советскими профсоюзами. Для улучшения рабо-
ты в сфере физической культуры и спорта создаются отраслевые добровольные спортив-
ные общества. В тот период их насчитывалось более 100 [4]. 

Добровольное спортивное общество (ДСО) «Буревестник» сыграло важную роль 
во внедрении физического воспитания в учебные программы ВУЗов страны. С 1936 году 
оно разделилось в другие добровольные спортивные общества в зависимости от профес-
сиональной деятельности. В 1955 году 5 спортивных обществ профсоюзов (ДСО «Буре-
вестник», ДСО «Искра», ДСО «Медик», ДСО «Наука», ДСО «Труд») объединились в 
ДСО «Буревестник» [2]. Оно стало самым крупным добровольным спортивным обще-
ством страны. С 1960 года ВДСО «Буревестник» начал принимать участие в летних и 
зимних всемирных универсиадах [1]. 

К началу 1960 года в СССР сложилась система всесоюзных и республиканских 
добровольных спортивных обществ. Наиболее известными в то время были следующие 
общества: ДСО «Буревестник» (учащиеся и работники высших учебных заведений, ДСО 
«Водник» (работники водного транспорта), ДСО «Локомотив» (работники железнодо-
рожного транспорта), ДСО «Спартак» (работники государственной торговли, промыш-
ленной кооперации, легкой промышленности), ДСО «Динамо» (работники правоохрани-
тельных органов) и другие [3].  

В 1987 году Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов (ВЦСПС) 
принял решение о создании единого всесоюзного добровольного физкультурно-
спортивного общества профсоюзов (ВДФСО). Это решение стало большим ударом по 
студенческому спортивному движению. После многочисленных обращений Министер-
ства образования и науки в комитет по физической культуре и спорту страны в 1993 году 
был создан Российский студенческий спортивный союз (РССС) – общероссийское обще-
ственное объединение спортивных клубов и коллективов физической культуры высших и 
средних учебных заведений. 

В 2013 году была организована ассоциация студенческих спортивных клубов Рос-
сии (АССК). Функцией АССК является развитие массового студенческого спорта, прове-
дение ежегодных фестивалей комплекса ГТО среди студенческой молодежи. Второй ор-
ганизацией, которая занимается студенческим спортом в настоящее время, является 
Российский спортивный студенческий союз (РССС).  

В настоящее время в России существуют следующие добровольные спортивные 
общества: ДСО «Динамо», ДСО «Спартак», ДСО «ЦСКА», ДСО «Юность России», ДСО 
«Урожай». Они работают в рамках Федерального закона № 329 «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 г.  

Создание добровольного физкультурного спортивного общества «Медик» среди 
студентов, ординаторов, аспирантов, сотрудников, преподавателей медицинских и фарма-
цевтических вузов России, сотрудников, медицинских сестёр, врачей больниц, госпита-
лей, профилакториев, входящих в систему Министерства Здравоохранения России, может 
дать толчок в подъёме уровня здоровья, увеличении количества занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, повышении спортивного мастерства спортсменов-медиков.  

Добровольное физкультурное спортивное общество «Медик» должно иметь регио-
нальные отделения, которые проводят физкультурно-спортивные мероприятия в обла-
стях, краях и республиках. Лечебные учреждения, медицинские колледжи, университеты 
и академии силами спортивного клуба проводят соревнования и фестивали внутри этих 
заведений. Создание при ДФСО «Медик» центра ВФСК ГТО улучшит возможности ра-
ботающих медиков и студентов для качественной подготовки и систематической сдаче 
нормативов комплекса ГТО. Предложенные меры повысят массовость и спортивное ма-
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стерство работников медицины, студентов медицинских и фармацевтических колледжей 
и ВУЗов России. Улучшится здоровье, интерес, количество значкистов ГТО при система-
тических занятиях физической культурой и спортом, работающих и обучающихся в ме-
дицинской сфере. 

Деятельность ДФСО «Медик» должна регулироваться Федеральным законом № 
329 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007; приказами 
и распоряжениями Министерства здравоохранения России, а также уставом ДФСО.  

Финансирование ДФСО «Медик» должно идти из 3 источников: отчисление мини-
стерства здравоохранения России, средства из профсоюза медицинских работников Рос-
сии, пожертвования, спонсорская помощь от коммерческих медицинских структур. Спор-
тивные клубы ВУЗов, колледжей, медицинских учреждений, входящие в состав ДФСО 
«Медик» должны финансироваться следующим вариантом: отчисление ВУЗов, колле-
джей, медицинских учреждений, отчисление профсоюзных комитетов данных организа-
ций, перечисление части средств из внебюджетных доходов.  

Создание Всероссийского добровольного физкультурного спортивного общества 
«Медик» даёт возможность упорядочить и систематизировать ежегодный календарь 
спортивных соревнований. 

Проведение соревнований целесообразно проводить по 3 группам: 
I группа – больницы, госпитали, лечебные учреждения с работающим континген-

том (санитарки, медсёстры, врачи) соревнуются в регионе, крае, области по: лёгкой атле-
тике, спортивному плаванию, настольному теннису, шахматам, волейболу, лыжным гон-
кам, стрельбе из пневматической винтовки. Спорные команды региона по этим видам 
спорта выступают на Всероссийских соревнованиях. На этих стартах формируются сбор-
ные команды России, которые выступают на Европейских играх медиков (они проводятся 
ежегодно), но сборные команды России там не участвуют. 

II группа – медицинские училища, колледжи. Планируется проводить ежегодно 
Всероссийскую спартакиаду с подведением комплексного зачета по следующим видам 
спорта: лёгкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, шахматы, баскетбол, волей-
бол, мини-футбол. Победители и призёры по данным видам спорта получают возмож-
ность соревноваться на Спартакиаде Союзного государства (Беларусь, Казахстан, Кирги-
зия, Армения, Россия). 

III группа: медицинские академии, университеты. Среди них необходимо прово-
дить ежегодную «Мединиаду» (универсиаду) по следующим видам спорта: лёгкая атле-
тика, спортивное плавание, настольный теннис, шахматы, баскетбол, волейбол, мини-
футбол, бадминтон, многоборье ГТО. По итогам комплексного зачета предлагается вве-
сти следующие номинации: «лучший спортивный ВУЗ», «лучший спортсмен-медик», «за 
лучшую работу по комплексу ГТО». Победителей и призеров планируется награждать 
денежными премиями, почетными грамотами, спортивным инвентарём, памятными куб-
ками. 

В сложных условиях борьбы с пандемией COVID-2019-2020 для укрепления здо-
ровья, улучшения физического и психического состояния, возможностей заниматься фи-
зической культурой и спортом медицинских работников и студентов медицинских уни-
верситетов средних учебных заведений, необходимо создание добровольного 
физкультурного спортивного общества «Медик». 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Владимир Геннадьевич Федоров, доктор педагогических наук, профессор, Националь-
ный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени 
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Аннотация 
Введение: актуализируется проблематика осознанного вовлечения детей в регулярные заня-

тия физической культурой. Цель исследования: обосновать направленность занятий физической 
культурой в интеграционном процессе общего и дополнительного образования школьников. Состо-
яние проблемы: наличие разнообразных подходов к направленности занятий в общеобразователь-
ной школе. Аналитические исследования: рассматривается дискуссионный вопрос о перспективно-
сти мотивированной разносторонней физической подготовленности школьников с последующим 
достижением спортивных результатов в наиболее доступном виде спорта. Выводы: целесообраз-
ность реализации разносторонней физической подготовленности детей, ориентированной на спе-
циализированную игровую деятельность. 

Ключевые слова: физическая культура, общее и дополнительное образование, интеграция, 
содержание занятий физической культурой, разносторонняя физическая подготовленность. 
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Abstract 
Introduction: the problem of conscious involvement of children in regular physical education clas-

ses is updated. The purpose of the study: to substantiate the orientation of physical culture classes in the 
integration process of general and additional education of schoolchildren. The state of the problem: the 
presence of various approaches to the orientation of classes in general education schools. Analytical re-
search: the article considers the controversial issue of the prospects of motivated versatile physical fitness 
of schoolchildren with the subsequent achievement of sports results in the most accessible sport. Conclu-
sions: the feasibility of implementing a versatile physical fitness of children, focused on specialized play 


