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Аннотация: в работе представлено развитие комплекса ГТО. Авторы 

статьи отмечают важность физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), который дает возможность людям проявить себя, вос-

питать в себе такие качества, как выносливость, терпение, усидчивость, лов-

кость, стремление к поставленной цели. 
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа физического 

воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздо-

ровление нации. 

Комплекс ГТО предусматривает подготовку к выполнению и непосред-

ственное выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и 

старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, 

соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

Те, кто учился в школе еще до распада Советского Союза, помнят три завет-

ные буквы – ГТО, или «Готов к труду и обороне» – программу физической и 

культурной подготовки, которая основывалась на единой и поддерживаемой гос-

ударством системе патриотического воспитания населения. 
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1929–1938 

Первый комплекс ГТО и дальнейшее его развитие 

Ведущую роль в разработке новых форм и методов физического воспитания 

сыграл комсомол. Именно он выступил инициатором создания Всесоюзного физ-

культурного комплекса «Готов к труду и обороне». 

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение, в 

котором предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения 

значка «Готов к труду и обороне». Речь шла о необходимости введения единого 

критерия для оценки физической подготовленности молодежи. Предлагалось 

установить специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнял – награж-

дать значком. Новая инициатива комсомола получила признание в широких кру-

гах общественности, и по поручению Всесоюзного совета физической культуры 

при ЦИК СССР был разработан проект комплекса ГТО, который 11 марта 

1931 года после общественного обсуждения был утвержден и стал нормативной 

основой системы физического воспитания для всей страны. 

Цель вводимого комплекса – «дальнейшее повышение уровня физического 

воспитания и мобилизационной готовности советского народа, в первую очередь 

молодого поколения...». Основное содержание комплекса ГТО было ориентиро-

вано на качественную физическую подготовку сотен миллионов советских лю-

дей. 

Начиная с 1931 года, активисты ОСОАВИАХИМа ведут широкую пропа-

гандистскую деятельность, проводят занятия по противовоздушной и противо-

химической обороне на заводах и фабриках, в государственных учреждениях и 

учебных заведениях. К обязательным занятиям привлекаются все учащиеся об-

щеобразовательных школ, профессионально-технических, средних специальных 

и высших учебных заведений, личный состав Вооружённых Сил СССР, милиции 

и некоторых других организаций. 

Помимо обязательных занятий граждане проявляют самостоятельную ини-

циативу заниматься физкультурой и спортом в свободное от работы и учёбы 
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время посещают учебно-тренировочные занятия и участвуют в спортивных со-

ревнованиях. 

К испытаниям на получение значка «Готов к труду и обороне» первона-

чально допускались мужчины не моложе 18 лет и женщины не моложе 17 лет. 

Особым условием было удовлетворительное состояние здоровья. Определял его 

врач, который устанавливал, что выполнение норм по данному комплексу не 

принесет ущерба здоровью человека. К соревнованиям допускались физкультур-

ники, организованные в коллективы, и физкультурники-одиночки. Для проведе-

ния практических испытаний они распределялись на отдельные группы по полу 

и возрасту. 

2007–2014 

Возрождение комплекса ГТО в современной России 

2007 год можно смело назвать годом спорта, когда Россия получает право 

на Олимпиаду 2014 года в Сочи, наши футболисты пробились на европейский 

чемпионат, баскетболисты стали лучшей командой Старого Света, теннисистки 

выиграли Кубок Федерации, гандболистки завоевали титул сильнейших в мире, 

и, наконец, президент Владимир Путин подписал новый закон о спорте. 

На волне воодушевления от спортивных побед, в соответствии с новыми ве-

яниями дискуссии о возрождении комплекса ГТО вновь подняты спортивной об-

щественностью. 

В 2013 году руководство страны и региональные руководители выступили 

с инициативой возрождения комплекса ГТО в России в современном формате. 

После завершения зимних Олимпийских игр в Сочи, организаторам удалось 

сэкономить 1,5 миллиарда рублей, заявил президент РФ Владимир Владимиро-

вич Путин. 

«Предлагаю использовать данные средства на развитие массового спорта, 

включая, например, реализацию в субъектах федерации комплекса ГТО, меро-

приятий движения «Спорт для всех» и поддержку доступных спортклубов, нахо-

дящихся в шаговой доступности», – предложил глава государства. 
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс (далее – Комплекс) 

разработан во исполнение подпункта «а» пункта 1 перечня поручений Прези-

дента Российской Федерации от 4 апреля 2013 года № Пр-756, а также приказа 

Минспорта России от 6 мая 2013 года №245 «О разработке проекта Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса», которым утвержден состав рабо-

чей группы. В нее вошли ведущие специалисты и ученые, участвовавшие в 2004–

2013 гг. в разработке и апробации внедрения комплекса в регионах Российской 

Федерации, представители вузов, научно-исследовательских центров, подведом-

ственных Минспорту России и Минобрнауки России. 

Определены 89 предприятий и вузов страны, в которых был опробован «пи-

лотный» проект массовых спортивных мероприятий по выполнению норм физ-

культурно-спортивного комплекса ДОСААФ России «Готов к труду и обороне». 

Проекты концепции и содержательной части Комплекса разработаны и впо-

следствии согласованы с органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области физической культуры и спорта, а также рассмотрены 

в федеральных органах исполнительной власти и негосударственных организа-

циях. 

Пакет документов одобрен на совместном заседании Межведомственной 

комиссии по развитию физической культуры, массового спорта и традиционных 

видов физической активности Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию физической культуры и спорта и коллегии Министерства спорта Рос-

сийской Федерации 26.06.2013 г. и доработан с учетом полученных замечаний. 

В связи с направлением документов Комплекса в Правительство Россий-

ской Федерации, до 01.08.2013 г. принимаются обоснованные предложения к 

проектам Концепции и Положения от федеральных органов исполнительной вла-

сти РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, общероссийских 

федераций по видам спорта, общероссийских общественно-государственных ор-

ганизаций и физкультурно-спортивных обществ. 

Итогом кропотливой подготовки стало издание Указа Президента Россий-

ской Федерации от 24 марта 2014 года №172 «О Всероссийском физкультурно-
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спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», постановляющего о 

вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года. 

Итак, сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой форме 

и новых условиях. Внедрение комплекса преследует следующие цели и задачи: 

 повышение эффективности использования возможностей̆ физической̆ 

культуры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем разви-

тии личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности в осу-

ществлении физического воспитания населения; 

 увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической̆ 

культурой̆ и спортом в Российской Федерации; 

 повышение уровня физической подготовленности и продолжительности 

жизни граждан Российской Федерации; 

 формирование у населения осознанных потребностей в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, физическом самосовершенствовании 

и ведении здорового образа жизни; 

 повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах и фор-

мах организации самостоятельных занятий, в том числе с использованием совре-

менных информационных технологий; 

 модернизация системы физического воспитания и системы развития мас-

сового, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта в образователь-

ных организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клу-

бов. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс предусматривает под-

готовку к выполнению и непосредственное выполнение различными возраст-

ными группами (от 6 до 70 лет и старше) населения Российской Федерации (да-

лее – возрастные группы) установленных нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса по 3 уровням трудности, соответствующим золо-

тому, серебряному и бронзовому знакам отличия Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса и основывается на следующих принципах: 

 добровольность и доступность; 
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 оздоровительная и личностно ориентированная направленность; 

 обязательность медицинского контроля; 

 учет региональных особенностей и национальных традиций 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс состоит из следующих 

основных разделов: 

 виды испытаний (тесты), позволяющие определить уровень развития фи-

зических качеств и прикладных двигательных умений и навыков (подразделя-

ются на обязательные испытания (тесты) и испытания по выбору) и нормативы, 

позволяющие оценить разносторонность (гармоничность) развития основных 

физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответ-

ствии с половыми и возрастными особенностями развития человека; 

 требования к оценке уровня знаний и умений в области физической куль-

туры и спорта; 

 рекомендации к недельному двигательному режиму (предусматривают 

минимальный объем различных видов двигательной деятельности, необходимый 

для самостоятельной подготовки к выполнению видов испытаний (тестов) и нор-

мативов, развития физических качеств, сохранения и укрепления здоровья). 

Комплекс ГТО в современном мире 

Комплекс ГТО, действительно, играет немаловажную роль в жизни обще-

ства. 

В современное время, люди все больше и больше внимание уделяют здоро-

вому образу жизни и спорту. Не только походы в тренажерные залы, пробежки 

по парку, но и самые простые физические упражнения, такие как приседания и 

прокачка пресса в домашних условиях, пользуются невероятной популярностью. 

Одни, считает это модным, и, делая те или иные упражнения, пытаются не отста-

вать от моды. А другие, действительно понимают, что нагрузки, даже те, что чуть 

больше нормы, помогут укрепить здоровье и держать себя в тонусе. ГТО до сих 

пор не утратило свою актуальность, а лишь набрало обороты. Люди любых воз-

растных категорий открывают для себя большой и разнообразный мир спорта. 
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Для каждого человека хотя бы малейший шаг на встречу здоровому и спортив-

ному образу жизни это уже победа. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) дает возможность людям проявить себя, воспитать в себе такие ка-

чества как выносливость, терпение, усидчивость, ловкость, стремление к постав-

ленной цели. Воспитание духа – это путь к самовоспитанию, вот чего требует 

сдача норм ГТО. Было бы очень хорошо, если людей готовых принять участие в 

данной программе с каждым годом становилось все больше. Для этого нужно 

пропагандировать времена, когда сдача норм ГТО была обязательной, и люди 

были вовлечены в это мероприятие. Нужна какая-то мотивация, стимул, чтобы 

всем хотелось участвовать в этом комплексе, а не в принуждать к участию. 

Изначально целью ГТО было увеличение продолжительности жизни насе-

ления с помощью систематической физической подготовки, увеличения количе-

ства детей и молодежи регулярно занимающихся физической культурой. А юно-

шам возвращение ГТО помогает адаптироваться к будущей военной службе. 

Спорт был, есть и будет популярен в любое время. Это отличный способ 

держать себя в форме и делать это с удовольствием, отдавая себе отчет о том, что 

с каждым днём ты становишься лучше, ты усовершенствуешься, и с каждым 

днём все ближе к мечте, к поставленной цели. Сам человек того не подозревая и 

правда развивает в себе уйму качеств и помогает своему организму работать пра-

вильно, без проблем и различных болезней. Благодаря спорту ты становишься 

сильней и твой организм вместе с ним. 

Будем надеяться, что ГТО не потеряет свою популярность, и будет только 

мотивировать людей к достижению своих поставленных целей, и чтобы с каж-

дым разом эти цели набирали высоту. 
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