
Что такое ГТО 

 

Большинство читателей этой статьи не застало 

нормы ГТО. Поэтому следует начать статью именно 

с расшифровки этого термина. ГТО — это программа 

физической подготовки, которая существовала не 

только в общеобразовательных, но и в спортивных, 

профильных, профессиональных организациях Со-

ветского Союза. Программа ГТО поддерживалась и 

финансировалась государством, ведь была частью 

системы патриотического воспитания. Просущество-

вала ГТО ровно 60 лет, успев стать частью жизни не-

скольких поколений наших соотечественников. Се-

годня, после 23 лет забвения ГТО возвращается в 

школы, в высшие учебные заведения, в жизнь каждо-

го гражданина, занимая важные позиции в качестве 

показателя успеваемости абитуриента. 

 

История ГТО в СССР 

 

ГТО появилось в тридцатых годах прошлого века, но предпосылки его возникновения появились 

намного раньше, в те времена, когда молодому советскому государству просто были позарез нужны но-

вые, боеспособные кадры. В послереволюционный период наша страна столкнулась с двумя проблема-

ми. Первая – Советский союз на самой заре своего развития оказался окружен со всех сторон чуждыми 

идеологически государствами. Вторая – гражданская война шла внутри самой страны. Следует также 

отметить, что даже после окончания гражданской войны ни первая, ни вторая проблема не была реше-

на. Чтобы противостоять противникам как вне, так и внутри страны, нужны были сильные военные. А 

основой дисциплины, порядка и хорошей физической подготовки – является спорт. Уже через год после 

революции Центральным Комитетом был издан декрет, который предполагал обязательное обучение 

военным делам. Этот декрет и стал основой для развития ряда спортивных организаций. Для ГТО он 

также стал предпосылкой, и создание этого комплекса было просто делом времени. Военизированный 

уклон ГТО, акцент на военных видах спорта, (таких как лыжные тактические походы, полосы препят-

ствий с заборами с колючей проволокой, метание гранат и стрельба) также обусловлен привязкой к во-

енному делу. 

   

Начало программы и ее метаморфозы 

 

Началом программы «Готов к Труду и Обороне» принято считать принятие в 1931 году про-

граммы ГТО, которая состояла из двух частей. Первая часть называлась «Будь готов к труду и обороне 

СССР», и была ориентирована на школьников средней школы. Тут было создано 4 возрастных ступени. 

Вторая часть — «ГТО» была ориентирована не только на школьников старше 16 лет, но и на обычное 

население, она охватывала три ступени. С развитием ГТО менялись и нормативы программы, так, спу-

стя три года после создания ГТО появился комплекс БГТО, который также был изменен в 1940 году. 

Далее изменения вносились каждые 5-8 лет, пока в 1972 году не был утвержден последний физкультур-
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ный комплекс программы. Так, постановлением ЦК партии 17 января 1972 года было принято 5 ступе-

ней ГТО, для каждой из них были созданы свои требования, каждая ступень имела свое название. Самая 

первая ступень – «Смелые и ловкие» охватывала детей 10-13 лет. Вторая ступень – до 15 лет, третья – 

от 15 до 18, четвертая ступень различалась для мужчин и женщин. Для мужской части СССР – 19-28 

лет, и 29-39, женщины – до 34 лет. Пятая, последняя ступень ГТО – от 40 до 60 для мужчин и от 35 до 

55 – для женщин. Кроме того, в этом же году был принят военно-спортивный комплекс ГТО для воен-

ных, который соответствовал четвертой ступени. 

Вместе с развитием ГТО увеличивалось и число людей, занимавшихся спортом. Так, к примеру, 

за десять лет, с 1931 до 1941 года число людей, которые сдали нормы ГТО 1 ступени, составляло 6 мил-

лионов человек, вторую ступень сдали около 100 тысяч. А уже к 1948 году людей, вовлеченных в спорт, 

было более 7 миллионов. Эта цифра резко возросла к 1977 году, когда в стране нормы ГТО выполнили 

более 52 миллионов человек. 

 

Значки и значкисты 

 

Ошибочно полагать, что «Готов к Труду и Обороне» это всего лишь комплекс физической подго-

товки. Это целая культура, отдельный спорт, со своими чемпионатами, чемпионами, победами и побе-

дителями. В ГТО существовали свои награды – серебряный и золотой значок. 

И нормативы для этих наград были нешуточ-

ные. Так, чтобы получить золотой значок 1 ступени 

ГТО, мальчику 10-11 лет необходимо было сдать нор-

мативы по целому набору упражнений, к примеру – 

пробежать 1 километр за 7 минут 30 секунд, проехать 

на велосипеде 5 километров за 15 минут, 5 раз подтя-

нуться и пробежать кросс 1 километр. На серебряный 

значок нормативы были немного скромнее, но незна-

чительно. Вместе со ступенью менялись и нормативы, 

так, к примеру, для мужчин 19-28 лет необходимо бы-

ло пробежать километр не за 7 минут, а уже в два раза 

быстрее – за 3 минуты 10 секунд. Подтягивание на пе-

рекладине для этой ступени ГТО как и велосипедную 

езду – сдавать уже не нужно, зато добавляется стрель-

ба, туристический поход, необходимость иметь разряд по определенному виду спорта. Для последней 

ступени ГТО нормативы легче, ряд спортивных дисциплин отсутствуют, либо заменены на альтерна-

тивные (к примеру, бег заменен на спортивную ходьбу, для плавания нет ограничения по времени). Но с 

другой стороны, много ли людей предпенсионного возраста сегодня могут похвастаться высокими по-

казателями в спорте? 

Также нельзя не отметить, что нормативы ГТО для женщин не очень уж отличались от мужских 

нормативов. В целом, для сравнения, женские нормативы были на 10 процентов более «щадящими» по 

сравнению с мужскими показателями. 

В структуре ГТО помимо значков были удостоверения. Первые значки ГТО были выданы в пер-

вый же год существования структуры, их получили 24 тысячи человек. Самым первым значок получил 

Яков Мельников, конькобежец, который получил бронзу на чемпионате мира в 1923 году. К слову, у 

него, кроме этой победы было еще 27 национальных рекордов. С каждым годом число людей, полу-

чивших значки, росло. Так, к примеру, к 1932 году значок первой степени получили 465 тысяч человек, 

а уже через год – в два раза больше. Через десять лет после создания ГТО число людей, получивших 

золотой значок составляло 6 миллионов человек. Среди людей, которые получали значки ГТО, были 

известные звезды спорта и культуры СССР, Аркадий Гайдар, братья Знаменские, Василий Соловьев-

Седой. 

Нормы ГТО в течение своей истории изменялись, дополнялись и сокращались, в зависимости от 

ситуаций в мире, обществе, даже от погоды. К примеру, в районах СССР, где не было снега, лыжные 

пробежки заменялись пешими. В военное время дисциплины ГТО дополнились рядом прикладных со-

ревнований, к примеру, перенос ящика с патронами и лазание по деревьям и шесту. В течение времени 

сокращалось и количество испытаний. Так, в 1940 году для получения значка 1 степени нужно было 

пройти 14 испытаний, впоследствии эта цифра сократилась до 9 нормативов. 
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Цели и задачи ГТО 

 

Всего, можно выделить 2 главные задачи ГТО – повышение общего уровня здоровья населения, 

и создание определенной прослойки в обществе, всегда готовой к военной обороне. Почему был выбран 

именно такой формат? Во-первых, четкая система нормативов создавала соревновательность. Дети, 

подростки, старались превзойти сразу трех соперников – во-первых, своих товарищей, участников со-

ревнований, во вторых нормативы, указанные в таблице для того, чтобы получить значок. И в третьих, 

свои собственные результаты. Система ГТО являлась мощным стимулом для спорта. Нормативы разви-

вали все группы мышц, увеличивали выносливость, координацию, умение рассчитывать свои силы и 

потенциал. Вторая задача – создание группы людей, всегда готовых к обороне государства. Тут задача 

ГТО не увеличить потенциал до максимума, а унифицировать всех жителей СССР в плане спортивной 

подготовки, чтобы каждый мог поднять ящик с патронами, чтобы каждый мог в случае чего перелезть 

через забор, или проползти под колючей проволокой. В случае военного противостояния важно, чтобы 

все бойцы были одинаково сильны. В войне нет преимуществ у боксера, или метателя молота, по этому 

комплекс ГТО и не включал эти дисциплины. Зато необходимо чтобы каждый умел плавать, лазить по 

деревьям, метко стрелять – поэтому в комплексе ГТО такие нормативы были. 

Возможно, для многих сегодня удивительно, зачем было нужно ГТО, можно ведь обойтись ар-

мейской подготовкой. Такие утверждения не совсем верны. Во времена СССР сильным было не то гос-

ударство, у которого было больше атомных бомб, подводных лодок или танков. Сильной была та стра-

на, у которой была большая и подготовленная армия. За примером далеко ходить не надо – Финляндия, 

со своей знаменитой линией Маннергейма. По сути, у финнов население примерно равнялось количе-

ству советской армии, но у финнов воевать мог каждый, таким образом население превратилось в вой-

ско. И это войско дало жесточайший отпор советской армии. И таких примеров множество. Напомню, 

что дисциплина имеет название «готов к труду и обороне» — именно обороне, а не нападению. Систе-

мы, когда население ведет борьбу против противника, годятся лишь для оборонительных сценариев. И 

только для районов, где этому способствует ландшафт, природные и географические условия. Так было 

в Финской войне, где неприступные берега давали преимущества для войск обороны. Так могло быть и 

в СССР, где сибирские просторы и топи давали возможность населению вести в случае агрессии боевые 

действия и иметь преимущество, затянув войну на долгое время, надолго погрузив противника в проти-

востояние. Комплекс ГТО готовил людей к таким сценариям. Дисциплины имели прикладной характер, 

что немаловажно. Все нормативы ГТО можно было применить на практике, в реальных природных 

условиях. 

 

Критика ГТО 

 

Безусловно, систему ГТО можно рассматривать с разных сторон, у нее есть как плюсы, так и ми-

нусы. Во-первых, система была достаточно жесткая, всего 2 градации. С одной стороны она подталки-

вала ребенка к тому, чтобы «быть как все», с другой стороны – дети абсолютно разные, и всех их под 

одну линейку ровнять нельзя. Что одного ребенка проще простого, для другого окажется крайне слож-

но. Такая система может разделять детей, делить их на «нормальных» и тех, кто оказался за бортом. В 

плане пользы для здоровья – здесь тоже могут быть свои минусы. Если рассматривать ГТО как спор-

тивную, а не военную дисциплину, то в этом плане она показывает свое несовершенство. Спорт тради-

ционно делят на профессиональный и аматорский, любительский. В профессиональном спорте есть 

жесткие нормативы, в то время как в любительском – каждый сам для себя определяет свои нормативы. 

В этом плане ГТО сочетает в себе жесткие нормативы из профессионального спорта, и отсутствие пол-

ноценной спортивной платформы, как в аматорском. Таким образом, если бы нормы ГТО имели декла-

ративный характер, было бы намного проще и интереснее. Так же, необходимость «сдавать норму» 

крайне усложняло быт людям, не готовым к профессиональному спорту. 

Если рассматривать ГТО с точки зрения военной подготовки, жесткая нормированность здесь 

также не идет на руку. Война это импровизация. В импровизации не бывает репетиций. Одно дело стре-

лять в мишень, где «яблочко» всегда находится на одинаковом расстоянии, где есть время вдохнуть и 

выдохнуть перед выстрелом, где мишень всегда напечатана черной краской на белом фоне. Абсолютно 

другое – стрелять в живого человека. И тут система ГТО может показать полную бесполезность, ведь 

поразить живую цель – быструю, динамичную, а главное живую – может оказаться крайне сложным де-

лом даже для «значкиста». Лазание через заборы, бег с препятствиями тоже может быть бесполезен у 

условиях войны. Человек может тысячу раз отработать перепрыгивание через двухметровый забор, и в 



реальных боевых действиях этого повторить не сумеет, если забор будет на 10 сантиметров выше, а ко-

лючая проволока – на 10 сантиметров выше, при этом забор будет шататься и скрипеть. Здесь нормиро-

ванность ГТО окончательно проигрывает. Война это не спорт, и нормативы здесь бесполезны. Героями 

становятся не по цветам значка, а по умению ориентироваться в экстремальных условиях, адаптиро-

ваться к обстановке, и принимать быстрые решения. Кроме того, непонятно зачем было учитывать ГТО 

как критерий успеваемости. Возможно более полезным было бы превратить комплекс «Готов к Труду и 

Обороне» в факультативную дисциплину, или отдельный спорт лишь для тех, кто желает этим зани-

маться. 

Тем не менее, это лучше чем ничего. И с однозначной критикой ГТО выступать нельзя. Как бы 

там ни было, это система, которая хоть и не показала, к счастью, себя в полевых условиях, но привила 

любовь к спорту нескольким поколениям молодежи. 

 

ГТО сегодня 

 

Сегодня ГТО возрождается, преобра-

зившись в новой форме и новых условиях. 

Президент России 11 июня 2014 года издал 

соответствующее постановление, которое 

возобновляет забытый на 23 года комплекс. 

В данном случае преследуется немного дру-

гая цель. Программа ГТО создается для то-

го, чтобы увеличить процент населения, ко-

торое регулярно занимается спортом, а так-

же в целом продлить жизни россиян. Ком-

плекс ГТО вернется в школы России уже с 

первого сентября. А в 2015 году он будет 

уже учитываться как критерий для поступ-

ления в ВУЗы. Система получила много из-

менений. Так, дети теперь будут заниматься 

спортом по этой системе с 6 лет. Всего же, 

на внедрение полной системы потребуется около четырех лет. На реализацию планируется потратить 

около полутора миллиардов рублей, они будут взяты с тех денег, которые остались после Олимпиады в 

Сочи. Президент Росcии Владимир Путин отметил, что комплекс ГТО в данном случае будет прививать 

детям спортивные навыки и любовь к физкультуре. Но будет ли так на самом деле – мы увидим через 

время. 
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