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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: одним из основных направлений развития российской спортив-

ной отрасли является повышение интереса и заинтересованности молодых лю-

дей к активным занятиям физической культурой и спортом. Авторы отме-

чают, что с этой целью в нашей стране проводится ряд масштабных меропри-

ятий, одним из которых стало возобновление советского Комплекса ГТО. 

Ключевые слова: всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, ГТО. 

Хотелось бы начать свою статью с истории развития ГТО. 

После победы Великого Октября страна укреплялась, а энтузиазм советских 

людей, их тяга к новому стала проявляться во всех сторонах жизни – в труде, 

культуре, спорте. 

В послереволюционный период Советский Союз оказался окруженным 

идеологически чуждыми государствами, что усугублялось еще и гражданской 

войной. Чтобы бороться с этими явлениями, нужны сильные военные, а основой 

дисциплины, порядка и хорошей физической подготовки, бесспорно, призна-

вался массовый спорт. 

Развитие физической культуры и обучение населения военным навыкам ста-

новятся в СССР главными задачами, выполнение которых контролируется пер-

выми лицами государства. В первый же год советской власти ВЦИК РСФСР при-

нимает декрет «Об обязательном обучении военному искусству». И начиная с 
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апреля 1918 года, мужчины и женщины от 18 до 40 лет обязаны обучаться воен-

ному делу на месте работы. 

Для этих целей в 1920 году в академии Рабоче-крестьянской Красной армии 

в столице, а дальше и в других учебных военных заведениях создается военно-

научное общество и его отделения. Председателем ВНО избирается народный 

комиссариат по военным и морским делам М. Фрунзе. В 1923 и 1924 годах со-

здается Общество друзей воздушного флота и Общество друзей химической обо-

роны и химической промышленности. 

Перед этими организациями стояла одна задача, сказанная М. Фрунзе на 

первом Всесоюзном совещании ВНО в мае 1925 года: «Нам нужно покрепче 

внедрить в головы всего населения нашего Союза представление о том, что со-

временные войны ведутся не одной армией, а всей страной в целом, что война 

потребует напряжения всех народных сил и средств, что война будет смертель-

ной, войной не на жизнь, а на смерть, и что поэтому к ней нужна всесторонняя 

сильная и качественная подготовка еще в мирное время». И в 1927 году рожда-

ется комплекс ГТО. 

Мы все знаем, что в 2007 году в Российской Федерации на фоне получения 

права на олимпиаду в 2014 году и других достижений Российских спортсменов 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал но-

вый закон о спорте. 

Народ на фоне спортивных побед и воодушевления со стороны спортивных 

организаций воспринял этот закон очень хорошо и в 2013 году руководство 

страны и руководители регионов выступили с инициативой возродить комплекс 

Готов к Труду и Обороне в Российской Федерации. 

После Олимпиады с Сочи, правительству удалось сэкономить определенное 

количество денег, которое решили вложить в развитие спортивных школ, спор-

тивных клубов. Это был эффективный шаг к развитию спорта в Российской фе-

дерации и развитию комплекса ГТО. 



В современной России все началось с 89 предприятий и ВУЗов нашей 

страны в которых был опробован проект массовых спортивных мероприятий по 

выполнению норм ГТО. 

После чего правительством Российской Федерации был проведен ряд меро-

приятий и итогом кропотливой работы стало издание Указа Президента Россий-

ской Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановляющего о 

вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года. 

Красный смысл метрополитен комплекс закрой морда лицо дверь стол 

Все разработанные системы предполагают заинтересованность населения в 

занятии спортом и в своем физическом развитии. Виды испытаний в курсе ГТО 

предполагают очень широкий спектр для показа результатов в том виде спорта, 

в котором граждане имеют наилучшие результаты. 

Воссоздание комплекса ГТО показало, что население заинтересованно в 

воспитании у молодого поколения любви к физической культуре и спорту. Роди-

тели, да и дети с интересом и энтузиазмом встретили новость о воссоздании ком-

плекса ГТО, что дало достаточно быстрое и активное развитие целей, задач, 

принципов современного ГТО. Массово посещаются пункты приема нормати-

вов, и население, в большинстве своем, сдают нормативы на достаточно высоком 

уровне, что говорит о заинтересованности граждан в своем физическом развитии 

и заинтересованности в сдаче нормативов комплекса ГТО. 

Нормы комплекса ГТО имеют очень широкий спектр и включают в себя 

нормативы по бегу, прыжкам, подтягиванию, стрельбе, туристическим походам, 

плаванию и позволяют гражданину Российской Федерации выбрать тот норма-

тив, к которому он больше всего подготовлен, но не стоит забывать, что есть и 

обязательные нормативы, такие как: бег, прыжки, подтягивание, гимнастика. 

Весь этот комплекс испытаний позволяет объективно проверить к чему готов че-

ловек и показать насколько он хорошо подготовлен к труду и обороне своей 

страны. В итоге мы получаем сильных и здоровых молодых парней, которые го-

товы пополнить ряды армии Российской Федерации и на высоком уровне пройти 



срочную службу, а также пополнить ряды всех силовых ведомств нашего госу-

дарства. Правительство заинтересованно в сильных защитниках государства, по-

тому что армия – это основная сила и гарантия защиты государства от внешних 

угроз. 

Возрождённый комплекс ГТО и то, с каким энтузиазмом его встретило насе-

ление Российской Федерации позволяет говорить о том, что это качественно вли-

яет на здоровье граждан, для того, чтобы сдать нормативы на отличные резуль-

таты, необходимо заниматься, а регулярные занятия спортом улучшают обмен 

веществ, заряжают человека энергией и благоприятно сказываются на весь орга-

низм человека. Правительство Российской Федерации провело активную и доб-

рокачественную работу по возрождению комплекса ГТО и в скором времени мы 

увидим результат в здоровом и сильном населении которое готово защитить 

свою родину и показать хорошие результаты в спорте. 

Возрожденный комплекс ГТО способствуют развитию спорта в стране и яв-

ляется отличной базой для нахождения юных спортсменов, он позволяет из боль-

шого количества, выбрать молодых спортсменов, которые смогут бороться за ме-

дали на мировом уровне, которые будут показывать высокие результаты, после 

того как с ними будет проведена очень кропотливая и качественная подготовка. 

Тренерский состав в Российской Федерации один из самых лучших в мире, но 

раньше не было базы для выбора юных специалистов которые способны показать 

высокие результаты в спорте. 

Вывод из всего собранного материала вытекает следующий: комплекс ГТО 

в современной России собрал в себе все хорошие традиции Советского Союза по 

физическому развитию, развитию целеустремленности, уверенности в себе, у 

молодого поколения населения Российской Федерации, а также комплекс ГТО 

способствуют улучшению здоровья населения, воспитанию молодого поколения 

спортсменов. 

Возвращение ГТО в Российскую Федерацию стало огромным толчком в раз-

витии спорта. Большинство Россиян встретило возращение ГТО с восторгом и 



большинство активно готовятся и участвуют в сдаче нормативов. Механизм си-

стемы физического воспитания граждан имеет право на жизнь, и я надеюсь, что 

его реализация даст огромный толчок в развитии спорта в нашей стране, в раз-

витии спортивных секций и спортивных школ, младшее поколение будет смот-

реть на старших и спорт станет одной из основ жизни Российского народа. 

Спорт – это основа здоровья и благополучия граждан, и возрождения комплекса 

ГТО – очень важный шаг в развитии всего государства. 

Глава государства и правительство активно участвуют в развитии различ-

ных мероприятий по формированию любви к спорту и активному образу жизни 

у граждан Российской Федерации и возрождение комплекса ГТО, это результат 

активной и кропотливой работы правительства Российской Федерации. Созда-

ние различных нормативно правовых актов, создание нормативов для сдачи, ор-

ганизация приема нормативов, проведение активной работы с населением, это 

тяжелая работа, которая была проделана и результатом этой деятельности стало: 

проявление интереса граждан к спорту, возросло посещение спортивных секций, 

улучшение результатов у российских спортсменов, оздоровление населения, по-

вышение патриотизма и многое другое. Все это дает нам уверенности в развитии 

государства, молодое поколение будет здоровым и сильным, армия будет попол-

нена здоровыми и сильными солдатами. Российская Федерация активно развива-

ется и возрождение комплекса ГТО правильный шаг к сильному населению, а 

население – это основа нашего государства, от его здоровья и силы зависит бу-

дущее нашей страны. 
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