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Аннотация: Каждый гражданин старшего возраста, проживавший в свое время в 
СССР, несомненно, помнит жизнеутверждающую фразу «Готов к труду и обороне!». 
Именно так назывался физкультурно-спортивный комплекс, введенный в 1931 году и 
просуществовавший до развала нашего государства.
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После образования Советского Союза, большевики во главе с Лениным 
обнаружили, что вокруг, только что появившейся на свет страны, находится огромное 
количество тех, кто не прочь эту страну уничтожить. Власть на тот период времени была 
еще слабой, и Советский Союз на раннем этапе своего развития не мог противостоять 
сильным и представляющим серьезную угрозу соседям. Страна была истощена, а народ 
сильно пострадал в ходе Гражданской войны...

Нужно было предпринимать меры -  поднимать с колен и страну, и людей, в ней 
живущих. По мере укрепления власти Советов, становился сильнее и Советский Союз. Он 
активно развивался и в сфере образования, и в сфере науки, и в сфере спорта, ведь стране 
нужны были образованные, сильные и здоровые люди, способные вести ее в перед.
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На фоне всех этих событий в 1927 году происходит слияние нескольких военно
спортивных объединений в результате которого, образуется Общество содействия 
обороне, авиационному и химическому строительству - сокращенно ОСОАВИАХИМ 
именно эта организация является прародительницей знаменитого комплекса Готов к труду 
и обороне[1].

ОСОАВИАХИМ обрело моментальную популярность. Число его членов неуклонно 
росло, и к 1928 году оно насчитывало более 2 млн. человек. Под предводительством 
данной организации было построено огромное количество стадионов, спортивных 
комплексов, тиров и спортивных площадок.

Развивался спорт, а вместе с ним развивалась и конкуренция. Каждому хотелось 
быть впереди остальных, поэтому появилась необходимость создать определенную 
спортивную программу, которая могла бы оценить физические возможности 
соревнующихся. Решение нашлось в создании комплекса ГТО, инициатором которого 
выступил комсомол.

24 мая 1930 года в газете «Комсомольская правда» было напечатано обращение, в 
котором предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения значка 
«Готов к труду и обороне». В данном обращении говорилось о необходимости введения 
единого критерия оценки физической подготовленности граждан. Предлагалось 
установить специальные нормы и требования, а тех, кто их выполнял — награждать 
значком[2].

Данная идея молниеносно получила одобрение общественности, и Всесоюзный 
совет физической культуры при ЦИК СССР принял решение разработать проект 
комплекса ГТО. Он был утвержден 11 марта 1931 года после общественного обсуждения 
и стал нормативной основой системы физического воспитания для всей страны.

На протяжении всего времени существования Советского Союза комплекс ГТО 
занимал почетное место, но с распадом СССР он утерял свою значимость и фактически 
перестал существовать, хотя юридически упразднен не был. Так в 1991 году с карт мира 
пропал Советский Союз, а из газет и спортивных журналов пропали статьи, посвященные 
легендарному военно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне»[3].

Долгое время об утерявшем свою значимость комплексе никто не вспоминал, да 
это и понятно: Россия переживала довольно трудные времена и ей было немного не до 
этого. Но вот уже в 2007 году, когда спортивные события один за другим волновали нашу 
страну, вспомнили и о ГТО. И в 2013 году в преддверии Олимпиады в Сочи руководство 
страны выступает с инициативой возобновить комплекс.

Организаторам 22-х зимних Олимпийских игр удалось сэкономить около 1,5 
миллиарда рублей, которые по предложению Владимира Владимировича Путина были 
направлены на развитие и поддержание спорта в стране, а именно: возрождение 
комплекса ГТО, создание движения «Спорт для всех», а также строительство новых и 
финансовое обеспеченье уже существующих спортивных комплексов и клубов.

Проект по внедрению физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» разработанный Минспортом и Минобрнауки России был утвержден Указом 
Президента 24 марта 2014 года, и начал действовать с 1 сентября 2014 года.

При внедрении данного комплекса руководство нашей страны видела в нем 
следующие перспективы:

Занятие физической культурой и спортом способствует укреплению здоровья, 
помогает личности развиваться, воспитывает в человеке патриотизм и 
целеустремленность;

Увеличение числа граждан, занимающихся спортом, после внедрения данного 
комплекса;

Более крепкое здоровье приводит к увеличению продолжительности жизни 
граждан;
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Появление в сознании населения потребности в занятии физической культуры и 
ведении здорового образа жизни;

Повышение интереса к физической культуре у молодежи, особенно у студентов и 
школьников.

Но при работе в данной области выяснилось, что наряду с перспективами 
находится и масса проблем, выражающаяся в основном в нехватке спортивных 
учреждений и их недостаточной оснащенностью, вследствие чего они не способны 
принять все нормативы. Отразилась нехватка бассейнов и отсутствие лыжных баз[4].

Комплекс ГТО состоит из 11 -ти ступеней, в зависимости от возраста и пола 
участников, и каждая ступень предусматривает 3 уровня сложности, за прохождение 
которых можно получить бронзовый, серебряный или золотой значок. Каждой ступени 
соответствуют определенные испытания и нормативы. Но тем не менее все они 
направлены на проверку у человека выносливости, меткости, ловкости, силы и гибкости.

В комплекс входят как обязательные нормативы, так и испытания по выбору. В них 
входит: плавание, стрельба, туристический поход, бег на лыжах, кросс по пересеченной 
местности, челночный бег и многое другое.

Для получения знака отличия нужно выполнить не только обязательные 
испытания, но и некоторые по выбору, это зависит от возрастной ступени выполняющего.

Данный спортивный комплекс объединяет людей, в нем могут принять участие как 
дети с 6-ти лет, так и старики (11 ступень предполагает участие людей возрастом от 70-ти 
лет), как мужчины, так и женщины, как высококлассные спортсмены, так и рядовые 
граждане, и это является еще одним достоинством ГТО.

Нормативы для получения знака отличия являются несложными, и в этом их 
преимущество, ведь, человек, видя, что их выполнение вполне реально, ставит перед 
собой цель, которая не кажется недостижимой и потому добивается ее, а дети, 
получившие значок еще на первых ступенях комплекса, продолжают совершенствоваться, 
чтобы побеждать еще и еще, и из них вырастают пусть не спортсмены международного 
уровня, но здоровые и крепкие люди. А Россия, она сильна молодыми.

В настоящее время ГТО обретает популярность. Кто-то хочет доказать себе, что он 
может добиться золотого значка, кто-то хочет получить дополнительные баллы при 
поступлении в ВУЗ, а кто-то хочет просто проверить себя, свои способности, каждый 
преследует свои цели, но главное не это, а то, что при прохождении всех испытаний люди 
физически развиваются, а значит укрепляют свое здоровье.
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