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В известном детском стихотворении С.Я. Маршака 1937 года «Рассказ 

о неизвестном герое» пожарные, милиция и фотографы разыскивают двадца-

тилетнего парня, спасшего из огня девочку. Из примет — «среднего роста, 

плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке. Знак «ГТО» 

на груди у него. Больше не знают о нем ничего».  

Ирония стихотворения заключалась в том, что значкистов ГТО 

в то время было больше половины страны, и каждый был готов к труду 

и обороне! 

После победы Великого Октября вместе с укреплением страны, ее по-

литической мощи, происходили и социальные изменения в мировоззрении 

советских людей: возрастал их энтузиазм, тяга к новому, которые проявля-

лись во всех сферах жизни - в труде, культуре, науке, спорте. Развитие физи-

ческой культуры и обучение населения военным навыкам становятся в СССР 

приоритетными задачами, выполнение которых контролировалось первыми 

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

нимает декрет «Об обязательном обучении военному искусству». Начиная 

с апреля 1918 года, мужчины и женщины от 18 до 40 лет обязаны обучаться 

военному делу по месту работы [2]. 

Для этих целей в 1920 году при академии Рабоче-крестьянской Крас-

ной армии в Москве, а затем и в других учебных военных заведениях созда-

ется военно-научное общество и его отделения. Председателем общества из-

бирается народный комиссариат по военным и морским делам М. Фрунзе. 

В 1923 и 1924 годах организуются Общество друзей воздушного флота  

и Общество друзей химической обороны и химической промышленности. 

Перед  этими организациями стояла одна задача: внедрить в сознание всего 

населения Союза представление о том, что современные войны ведутся 

не одной армией, а всей страной в целом, что война потребует напряжения 

всех народных сил и средств, что война будет смертельной, войной 

не на жизнь, а на смерть, и  поэтому к ней нужна всесторонняя тщательная 

подготовка еще в мирное время». 

В 1927 году путем слияний и реорганизаций нескольких военно-

спортивных объединений в СССР создается самая крупная 



из специализированных общественных организаций - Общество содействия 

обороне, авиационному и химическому строительству. 

Уже к началу 1928 года эта организация насчитывает около 2 млн. че-

ловек. По всей стране под эгидой этого общества строятся тиры, стрельбища, 

создаются аэроклубы и военно-спортивные кружки, где молодежь осваивает 

специальности радиста, телеграфиста, парашютиста, моториста, санитара, 

медсестры, пилота и др. 

Ведущую роль в разработке новых форм и методов физического воспи-

тания сыграл комсомол. Именно он выступил инициатором создания Всесо-

юзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». 

24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обраще-

ние, в котором предлагалось установить всесоюзные испытания на право по-

лучения значка «Готов к труду и обороне». Речь шла о необходимости введе-

ния единого критерия для оценки физической подготовленности молодежи. 

Предлагалось установить специальные нормы и требования, а тех, кто 

их выполнял - награждать значком. 

Цель вводимого комплекса - «дальнейшее повышение уровня физиче-

ского воспитания и мобилизационной готовности советского народа, 

в первую очередь молодого поколения...». 

Перед Великой Отечественной войной подготовку в Обществе содей-

ствия обороне, авиационному и химическому строительству прошли до 80% 

военнослужащих сухопутных войск и флота и до 100% авиации. В 1938 году 

в одном из писем Сталин писал: «...Нужно весь наш народ держать 

в состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного 

нападения, чтобы никакая „случайность“ и никакие фокусы наших внешних 

врагов не могли застигнуть нас врасплох...». 

Патриотическая целеустремленность и практическое содержание ком-

плекса ГТО прошли суровую проверку в огне Великой Отечественной войны. 

Когда перед всеми физкультурными организациями страны стала зада-

ча массовой военно-физической подготовки населения, комплекс ГТО стал 

одним из важнейших инструментов. 

В послевоенное время, когда страна оправлялась после потрясений, 

комплекс ГТО продолжал модернизироваться в соответствии с задачами, 

стоящими перед физкультурным движением того времени. Введенный в 1946 

году комплекс ГТО характеризовался сокращением количества нормативов, 

установлена взаимосвязь между этими нормами и программами физического 

воспитания школ и учебных заведений, уточнены и изменены возрастные 

группы. 

В декабре 1948 года Центральный Комитет Коммунистической партии 

Советского Союза в своем постановлении выдвинул перед физкультурными 

организациями страны новую задачу: дальнейшее развитие физкультурного 

движения, повышение уровня мастерства спортсменов и завоевание ими ми-

ровых первенств, достижение рекордов по основным видам спорта. 

Решение партии вызвало небывалый подъем в работе физкультурных 

организаций страны. На фабриках и заводах, шахтах и рудниках, в колхозах и 



совхозах, в школах и других учебных заведениях создавались новые коллек-

тивы физической культуры, организационно укреплялись существующие 

классификации советских спортсменов. Исключительно большое значение 

придавалось вопросам дальнейшего совершенствования методов обучения и 

тренировки в спорте, всесторонней физической подготовки, как важнейшей 

базы для укрепления здоровья, повышения качества физического воспитания 

молодежи и успешного роста спортивного мастерства до уровня высоких до-

стижений. 

В 1966 году была разработана и введена в действие ступень комплекса 

ГТО для молодежи призывного возраста «Готов к защите Родины». Она была 

рассчитана на юношей допризывного возраста и включала выполнение ряда 

требований по спортивно-техническим видам спорта и овладение одной 

из военно-прикладных специальностей (моториста, шофера, мотоциклиста, 

радиста). 

Распад Советского Союза повлек за собой более большую пропасть 

в работе над воспитанием физической активности граждан. Юридически 

Комплекс ГТО не был упразднен, однако фактически он прекратил свое су-

ществование в 1991 году. 

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 ти-

тул сильнейших в мире, и, наконец, президент Владимир Путин подписал 

новый закон о спорте. 

На волне воодушевления от спортивных побед, в соответствии 

с новыми веяниями дискуссии о возрождении комплекса ГТО вновь подняты 

спортивной общественностью. 

Итогом кропотливой подготовки стало издание Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 24 марта 2014 года № 172 «О Всероссийском физ-

культурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», постановляю-

щего о вводе в действие комплекса с 1 сентября 2014 года. 

Сегодня комплекс ГТО возрождается, преобразившись в новой форме 

и новых условиях. Внедрение комплекса преследует следующие цели 

и задачи: 

- повышение эффективности использования возможностей̆ физической̆ куль-

туры и спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии 

личности, воспитании патриотизма и обеспечение преемственности 

в осуществлении физического воспитания населения; 

- увеличение числа граждан, систематически занимающихся физической ̆

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 самосовершенство-

вании и ведении здорового образа жизни; 



 - повышение общего уровня знаний населения о средствах, методах 

и формах организации самостоятельных занятий, в том числе 

с использованием современных информационных технологий; 

- модернизация системы физического воспитания и системы развития массо-

вого, детско-юношеского, школьного и студенческого спорта 

в образовательных организациях, в том числе путем увеличения количества 

спортивных клубов.[2] 

В мае 2018 года  президентом РФ издается Указ «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» [1]. Его основные положения легли в основу разработки програм-

мы развития «Северо-Кавказского колледжа инновационных технологий» до 

2024 года. Программа переведена в проектное управление. Так, появился 

проект «Создание условий для занятий физической культурой и спортом». 

Его основная цель: создание современных условий и инфраструктуры для 

обеспечения возможности полноценно заниматься физической культурой и 

спортом. Благодаря реализации данного проекта в колледже появляется но-

вое направление деятельности студенческого самоуправления: спортивное. 

Данная инновация показала резкий скачек вверх физкультурной-

оздоровительной работе: увеличилось количество мероприятий физкультур-

но-спортивной направленности, появились достижения на городском уровне 

как командном, так и в личном зачете. Большая гордость для колледжа, что 

появились студенты сдавшие нормативы ГТО, 90% которых со знаком отли-

чия.  

Все люди разные. Однако, у всех, кто добровольно решил пройти ис-

пытание комплексом ГТО, есть одна общая черта, - целеустремлённость. 

Именно эта черта является наиболее важной для людей XXI века. Только це-

леустремлённые и физически подготовленные люди смогут добиваться успе-

ха в условиях конкуренции на рынке труда. 

Считаю, что возрождение комплекса ГТО в учебных заведениях прин-

ципиально важным для формирования у молодого поколения целеустрем-

лённости и уверенности в своих силах.  
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