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В статье Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» представлен как один из важнейших компонентов патри-
отического воспитания российской молодёжи в начале 21-го века, раскры-
ты особенности восстановления его оздоровительной и воспитательной ро-
ли, в том числе в образовательной сфере.  Представлены результаты со-
циологического исследования проблем введения программы физкультурно-
спортивного комплекса «ГТО», её влияния на уровень и систему в целом, 
патриотического воспитания.  
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В современных условиях продолжающейся трансформации общественных отно-
шений в России в политической, экономической, социально-правовой сфере и др. на 
первый план выходят проблемы подготовки молодёжи к активной и плодотворной жиз-
недеятельности на благо Отечества. Немаловажное значение в этой деятельности зани-
мает процесс восстановления и сохранения общечеловеческих ценностных ориентаций 
граждан, в том числе приоритетных направлений по формированию здорового образа 
жизни. 

Как показывают многочисленные исследования, ценности, духовные убеждения, 
стереотипы общественного поведения российского населения по-прежнему ориентируют-
ся на советский период, на характерные для этого периода модели взаимоотношения 
человека и государства, человека и общества, где социально-профессиональная дея-
тельность предъявляла особые требования к молодым людям. Понятно, что только здо-
ровые, энергичные, выносливые и мужественные, убежденные в необходимости процве-
тания своей Родины, молодые люди могут решить задачи дальнейшего развития и про-
цветания России. 

В связи с этим на первое место среди основных направлений в работе образова-
тельной системы по подготовке молодёжи к преобразовательной государственной дея-
тельности является приобщение к физкультуре и спорту. На 1 января 2016 года в Рос-
сии молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики, насчитывалось 27 млн. 587 536 [1], что составляет 18,8 
процентов от общего количества населения, проживающего в России. Вызывает тревогу 
тот факт, что по официальным данным Росстата, в 2012 году в РФ насчитывалось 31,6 
миллиона молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, что составляло 22 процента от 
общей численности населения России [2], т.е. налицо снижение численности наиболее 
продуктивного, трудоспособного, креативного населения почти на 5 млн. человек.  

Также следует отметить, что около 6 млн. молодых людей обучаются в высших 
образовательных организациях, а по программам начального и среднего профессио-
нального образования учится соответственно с 2,9 миллионов до 2,7 миллионов человек 
[3]. 

К процессу снижения численности молодёжи можно отнестись по-разному: 
например, как проблеме «лихих» 90-х, когда уровень рождаемости в России резко по-
шел вниз, а на фоне резких социальных изменений, в том числе развал Советского Со-
юза, передел собственности и т.д., вверх пополз уровень смертности, в том числе по по-
казателю «заболевания». В этих условиях на государственном уровне возникла потреб-
ность принятия кардинальных решений, в том числе приобщение граждан к здоровому 
образу жизни, физкультуре и спорту. 

В целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области 
физической культуры и спорта, «создания эффективной системы физического воспита-
ния, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья насе-
ления», а также решения проблемы укрепления в сознании граждан ценностей здорово-
го образа жизни и укрепления здоровья детей, согласно Указу Президента РФ [4], с 1 
сентября 2014 года в нашей стране был введён Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Новый комплекс ГТО как 
форма физического воспитания граждан имеет целью воссоздать ту «советскую» систе-
му ГТО с учетом новых условий и с современными нормативами. При этом Президент 
В.В. Путин добавил, что для развития массового спорта в России имеются необходимые 
финансовые средства, например, те, что не были освоены в период подготовки к Олим-
пийским Играм в Сочи. Именно эти средства первоначально легли в основу внедрения 
программы ГТО. 
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История ГТО берет свое начало с 30-х годов прошлого столетия, начального со-
ветского периода нашего государства. Центральным Комитетом КПСС был издан де-
крет, который предполагал обязательное обучение военному делу. На основании этого 
декрета были созданы ряд спортивных организаций, а сам декрет стал предпосылкой 
для введения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», целевая 
установка которого бóльшей частью была ориентирована на подготовку молодых людей 
к военной службе, формирование у них патриотических качеств защитника Отечества. 
Военизированное направление ГТО просматривалось в явном акценте на армейских ви-
дах спорта, таких как метание гранаты, пулевая стрельба, преодоление полосы препят-
ствий с забором из колючей проволоки, лыжные тактические походы. 

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» был программой 
физической подготовки, которая функционировала не только в общеобразовательных 
учреждениях различного уровня (начального, среднего и др.), но и в спортивных, про-
фильных, профессиональных организациях Советского Союза. Программа была поис-
тине государственной, поддерживалась и финансировалась государством. Физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» являлся частью системы патриоти-
ческого воспитания граждан необъятной страны. За почти шестидесятилетнюю историю 
существования программа ГТО успела стать знаменательной частью жизни нескольких 
поколений наших соотечественников, проживавших на огромной территории с различ-
ными климатическими условиями, стала основой подготовки спортсменов высшей ква-
лификации, в том числе олимпийских чемпионов, чемпионов мира и т.д. 

С распадом СССР комплекс ГТО был незаслуженно забыт, что существенно от-
разилось на здоровье и физической подготовке российских граждан и, в первую оче-
редь, молодежи, о чем говорят цифры пригодности по здоровью призывного континген-
та россиян. 

Поскольку доля ручного физического труда в жизни россиян значительно 
уменьшилась, а естественная физическая нагрузка в процессе труда снизилась (напри-
мер, значительное количество населения перебралось из деревень в города, отсюда сме-
нился характер трудовой деятельности и др.), большинство населения в основном пере-
шло к сидячему образу жизни и работы, работает и отдыхает за экранами мониторов и 
планшетов, а молодые люди, особенно с середины 90-х годов, вообще отодвинули заня-
тия спортом и уселись за компьютерные игры, то проблемы двигательной активности 
граждан стали весьма актуальными. 

Введение ГТО на государственном уровне вызвано острой необходимостью со-
хранения здоровья нации, на этой основе – обеспечения и воплощения в жизнь гумани-
стических идеалов, ценностей и норм, открывающих широкий простор для выявления 
способностей людей, удовлетворения их интересов и потребностей, и, наконец, укрепле-
ния человеческого потенциала общества, повышения качества жизни россиян, в том 
числе внедрения здорового образа жизни. 

Как уже исторически сложилось, простота и общедоступность физических 
упражнений и видов спорта, включенных в нормативы физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», их очевидная польза для укрепления здоровья 
должны сделать комплекс популярным среди населения и, особенно, среди молодежи. 

Физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» преследует вы-
полнение 2-х главных задач: 1) повышение общего уровня здоровья населения; 2) подго-
товка российских граждан, всегда готовых к выполнению задач по развитию общества, 
экономических, социально-политических и др. основ государства, пригодности к воен-
ной службе. 

Комплекс, помимо того, что он формирует чувство единства, принадлежности к 
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российской общности, оказывает помощь подрастающему поколению в условиях образо-
вательного процесса в решении задач формирования личности за счёт отлаженной си-
стемы выполнения нормативов. Соревновательный принцип сдачи нормативов со свои-
ми сверстниками, - а нормы ГТО сдаются в школах, образовательных организациях, 
различных учреждениях и т.д., - влияет на формирование чувства коллективизма, 
сплоченности, единения, что немаловажно в рамках патриотического воспитания. 

Уже входит в практику проведение масштабных соревнований на звание Чемпио-
нов комплекса ГТО по отдельным его видам, которые ныне, учитывая массовость, а 
сдают нормативы ГТО даже представители Государственной Думы, Совета Федерации, 
по популярности не уступают Спартакиадам и центральным спортивным соревнованиям 
сезона. Дети, подростки, стараются превзойти сразу трех соперников: во-первых, своих 
товарищей, одноклассников, участников соревнований, во-вторых – нормативы, указан-
ные в таблице, для того, чтобы получить значок. И в-третьих – ранее достигнутые соб-
ственные результаты. 

Анализ нормативного содержания нынешнего Комплекса позволяет сделать вы-
вод, что в его основу были положены нормативы ГТО, разработанные ещё в советские 
времена за небольшим исключением. Количество испытаний практически не измени-
лось, хотя налицо попытка подогнать спортивные нормативы под новые реалии. Следу-
ет отметить, что в сравнении с ГТО СССР, часть нормативов из российского Комплек-
са упрощены: например, плавание ныне 50 метров вместо 100, стрельба - с 10 метров 
вместо 50 и 25. Часть нормативов, напротив, усложнены: кросс 2 и 3 км вместо 0,5 и 1 
км. Больше внимания уделено гимнастике, упражнениям на гибкость, теперь включены 
поднимание туловища, наклоны вперед. 

Восстановленная система ГТО постоянно находится в центре внимания обще-
ственности и подлежит постоянному обсуждению. Как показывает практика, в СМИ 
наблюдается всплеск активности в обсуждении Комплекса в периоды сдачи студентами 
сессии и подготовки абитуриентов к поступлению в высшие образовательные организа-
ции [5] (рис. 1). 

 

 
 
При этом, если отклики на введение физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне» носят в подавляющем большинстве положительный характер, то 
в отношении процесса реализации этой программы – не всегда. 

Например, не отрицая огромную роль ГТО в патриотическом воспитании подрас-
тающей молодёжи, несмотря на соревновательно-индивидуальный характер выполнения 
нормативов ГТО, как-то за бортом внимания творцов нормативно-правовой базы ком-
плекса остались вопросы привития коллективизма, единения, сплоченности, организо-
ванности, преданности своей команде. Достаточно отметить, что все нормативы выпол-
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няются индивидуально и если организаторы не проявят творчество, то сдача нормати-
вов пройдет на сугубо индивидуальном уровне, в борьбе за лучшие личные результаты, 
а коллектив (класс, команда) остаются за рамками внимания специалистов, проводя-
щих приём нормативов. Да и в методических рекомендациях Министерства спорта РФ 
по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работни-
ков, студентов образовательных организаций высшего образования по выполнению за-
дач ГТО эти вопросы не нашли должного отражения. 

Следует отметить, что с началом каждого учебного года практически всегда вно-
сятся определенные изменения в Закон об образовании, которые позволяют улучшить 
эффективность и продуктивность указанной сферы услуг. Так, ежегодно Министерство 
образования и науки России утверждает Перечень олимпиад школьников на очередной 
учебный год, победители и призеры которых получают льготы при поступлении в вузы. 

Вместе с тем, в Министерстве образования и науки ранее было сделано заявле-
ние, что в скором времени результаты сдачи абитуриентом норм ГТО будут иметь осо-
бое значение: они  будут учитываться при поступлении в ВУЗы в форме дополнитель-
ных баллов. На федеральном уровне предусмотрены стимулирующие мероприятия: 
начисление дополнительных баллов абитуриентам, вручение памятного знака Прези-
дента РФ тем, кто успешно сдает нормативы при переходе в последующие возрастные 
группы. Для студентов наличие золотого значка гарантирует повышенную стипендию, а 
для работающего гражданина – финансовое вознаграждение (сумму определяет работо-
датель), что весьма сомнительно при условии, если предприятие имеет статус частного, 
коммерческого, а государственные вузы пока не имеют нормативной базы для начисле-
ния повышенной стипендии. 

При том, то решение о введении Комплекса ГТО было принято в 2014 году, а за-
конодательно вопрос о льготах, о которых так громко было заявлено, до сих пор так и 
не решен, документальной фиксации изменений в законе так и не произошло. Лишь от-
дельные руководители идут в ногу со временем, например, ректор Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий проинформи-
ровал общественность, что абитуриентам МГУ будет начислено дополнительные 5 бал-
лов за наличие серебряного или золотого значка ГТО [6], что, конечно же, в масштабах 
страны, учитывая единичные случаи, явно недостаточно. 

Об отсутствии согласованности при проведении в жизнь программы ГТО говорят 
и другие факты. Взять хотя бы организацию учебного процесса в России в средней 
школе в 2015 учебном году, когда было установлено, что в год введения ГТО по всей 
стране 1 сентября проводится открытый урок посвященный Комплексу, ан нет: альтер-
нативой во многих школах выступил урок, организованный ГИБДД, что, конечно же, 
тоже важно, но где согласованность действий? 

Вместе с тем, необходимо отметить, что Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» набирает популярность среди россий-
ской общественности. Общероссийский опрос населения страны с 10-ти летнего возрас-
та1, проведенный в ноябре-декабре 2014 г. показал, что большинство граждан страны 
(54%) поддерживают введение ГТО. Это в 5 раз больше по отношению к тем, кто не 
поддерживает (остальные затруднились ответить). За введение ГТО больше всего вы-
ступают лица старшего возраста (61%), далее – обучающиеся и трудящиеся по 52%. За 
год с небольшим в прессе неоднократно обсуждались эти вопросы на различных уров-
нях, при этом положительной тональности в дискуссии стало гораздо больше [7]. 

                                                 
1Опрошено 2500 человек с 10-летнего возраста по общероссийской репрезентативной выборке с учетом 12 
экспериментальных субъектов РФ. 
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Определяя место Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в 

системе патриотического воспитания граждан, следует подчеркнуть, что в организаци-
онных аспектах предстоит сделать ещё немало. 

В Положении о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» Правительства Российской Федерации прописан следующая цель: 
«…повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, воспи-
тании патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспи-
тания населения». Однако в задачах кроме: «а) увеличение числа граждан, системати-
чески занимающихся физической культурой…; б) повышение уровня физической …; в) 
формирование у населения осознанных потребностей в систематических занятиях физи-
ческой культурой …; г) повышение общего уровня знаний населения о средствах, мето-
дах и формах …; д) модернизация системы физического воспитания … в образователь-
ных организациях, в том числе путем увеличения количества спортивных клубов» [8] 
нет ни слова о патриотическом воспитании граждан, что наводит на мысль о необходи-
мости корректировки этого документа. 

На наш взгляд, в деле патриотического воспитания мелочей не бывает. История 
приводит нам немало примеров. Например, немаловажное значение в решении задач 
патриотического воспитания имеет символическая атрибутика физкультурно-
спортивных мероприятий в системе ГТО. Особенно это касается подрастающего поко-
ления. Подростки, затаив дыхание смотрят Олимпийские Игры и когда на подиуме рос-
сийский спортсмен, прижав правую руку к сердцу, поёт Гимн Российской Федерации, 
то подрастающий будущий чемпион, как губка впитывающий нюансы поведения своего 
кумира, будет учить текст Гимна, стремясь во всём подражать своему любимцу. 

Будет оправданным, если все физкультурно-спортивные мероприятия по сдаче 
нормативов ГТО, ритуалы вручении знаков отличия ГТО, на которых, в соответствии с 
Указом Президента, красуется Государственный герб Российской Федерации, будут 
начинаться с подъема Флага и исполнения Гимна Российской Федерации [9]. 
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