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МАССОВОГО СПОРТИВНО-ФИЗКУЛЬТУРНОГО ДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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ности.  

АННОТАЦИЯ. Введение в последние годы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне (ГТО)» обнаружило противоречия между декларируемыми идеями разви-
тия массового спорта, пропаганды здорового образа жизни и попыткой государственной организа-
ции массового физкультурно-оздоровительного движения в рамках комплекса ГТО, акцентирую-
щей по преимуществу его нормативную сторону. Задача исследования состояла в выявлении исто-
рических корней – анализе советского периода внедрения ГТО, определении перспектив его разви-
тия в современных условиях. В статье делается вывод о необходимости преодоления негативных 
черт, присущих советскому периоду истории ГТО, акцентируются ценности здорового образа жизни 
как индивидуального свободного выбора, предлагаются формы работы, актуализирующие развитие 
социальных навыков и приобретение опыта социального взаимодействия. 
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ABSTRACT. Introduction in recent years of the Russian sports complex GTO found contradictions between 
the declared ideas of the development of mass sports, promotion of healthy lifestyles and the attempt of the 
state to organize mass sports movement within the complex of GTO, stressing mostly its normative aspect. 
The objective of the study was to identify the historical roots – the analysis of the Soviet period of the in-
troduction of GTO, the determination of prospects of its development in modern conditions. The article 
makes conclusion about the need to overcome the negative features of the Soviet period in the history of 
GTO, to stress the values of a healthy lifestyle, to work out different forms of activity, which update the de-
velopment of social skills and experience of social interaction. 

каз Президента Российской Феде-
рации «О всероссийском физкуль-

турно-спортивном комплексе «Готов к тру-
ду и обороне (ГТО)»» от 24 марта 2014 г. 
был призван стать новым стимулом для 
развития массового спорта в стране. Необ-
ходимость внедрения комплекса ГТО в Ука-
зе связывалась с реализацией следующих 
заявленных целей: «увеличение числа гра-
ждан, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом в Российской 
Федерации; повышение уровня физической 
подготовленности и продолжительности 
жизни граждан Российской Федерации; 
формирование у населения осознанных по-
требностей в систематических занятиях фи-

зической культурой и спортом, физическом 
самосовершенствовании и ведении здоро-
вого образа жизни; повышение общего 
уровня знаний населения о средствах, мето-
дах и формах организации самостоятель-
ных занятий, в том числе с использованием 
современных информационных техноло-
гий; модернизация системы физического 
воспитания и системы развития массового, 
детско-юношеского, школьного и студенче-
ского спорта в образовательных организа-
циях, в том числе путем увеличения коли-
чества спортивных клубов» [12]. 

Имея в виду, что комплекс ГТО был 
разработан и существовал в Советском Сою-
зе (что дало повод говорить о возрождении 
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этого комплекса на современном этапе), во-
прос о его влиянии на развитие массового 
спортивно-физкультурного и оздоровитель-
ного движения в стране на нынешнем этапе 
связывается с отношением к советской 
практике, традициям и достижениям. Это 
тем более важно, что развитие массового 
физкультурно-оздоровительного движения 
должно определяться актуальными потреб-
ностями политического, экономического и 
социально-культурного развития государст-
ва и общества на современном этапе его 
развития [1; 2; 3; 4; 7]. 

Следует помнить, что советский ком-
плекс ГТО создавался в конкретной истори-
ческой обстановке в начале 1930-х гг. с це-
лью решения идеологических и политиче-
ских задач советского государства (вклю-
чавших, в частности, формирование моби-
лизационной готовности советского народа, 
воспитание его в духе коммунистической 
идеологии, воспитание физической культу-
ры населения).  

Комплекс ГТО в довоенный период 
имел ярко выраженную военно-приклад-
ную направленность. В его практическом 
содержании в основных чертах воспроизво-
дилась система общефизической подготов-
ки российских дореволюционных военных 
училищ. Советский комплекс ГТО был раз-
работан в качестве единой, унифицирован-
ной системы организации и управления 
массовой физической культурой в рамках 
государства. По форме он представлял со-
бой набор стандартов физического воспи-
тания и нормативов, призванных контро-
лировать и направлять физическое разви-
тие советских людей со стороны государст-
ва. К достижениям советского комплекса 
ГТО принято относить активное развитие 
массового физкультурного движения в 
стране, доступность занятий физической 
культурой и спортом, создание широкой ба-
зы для спорта высших достижений [13]. 

Предложение о внедрении комплекса 
ГТО в Российской Федерации в начале XXI 
века исходит из того, что можно отделить 
идеологическую сторону советского време-
ни, отбросить прежние жесткие формы госу-
дарственной организации массового спорта, 
учесть негативный опыт, связанный с заор-
ганизованностью, формальным подходом, и 
реализовать его сильные стороны, такие как 
признание ценности здорового образа жиз-
ни, осознание необходимости активных за-
нятий физкультурой и спортом, сочетаю-
щиеся с доступностью этих занятий. Однако 
развитие ситуации за прошедшее с момента 
объявления о внедрении комплекса ГТО 
время показывает, что освободиться от 
инерции советской традиции, преодолеть ее 
пока не удалось [9]. 

В то же время сама идея развития мас-
сового спорта и в России, и за рубежом име-
ет свою историю [3; 5], обращение к кото-
рой позволяет по-новому взглянуть на цели 
и задачи введения Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса, не толь-
ко выявить существующие противоречия, 
но и увидеть перспективы для его развития. 

Цель исследования – предложить пути 
решения возникшего противоречия между 
декларируемыми идеями развития массо-
вого спорта, пропаганды здорового образа 
жизни и попыткой государственной орга-
низации массового физкультурно-оздоро-
вительного движения в рамках комплекса 
ГТО, акцентирующей по преимуществу его 
нормативную сторону. Исследование опи-
рается на историко-генетический, аксиоло-
гический и социокультурный методы, ис-
пользуются методики контент-анализа до-
кументов, экспертного интервью, социо-
культурного моделирования.  

К 1970-м годам система ГТО эволюцио-
низировала в сторону решения задач «вне-
дрения физической культуры в повседнев-
ную жизнь советских людей, вовлечения в 
регулярные занятия физической культурой 
и спортом людей разного возраста; массо-
вого развития спорта и воспитания спор-
тивных талантов» [14]. Сами по себе декла-
рируемые цели не могли вызывать возра-
жения, в то время как практика их реализа-
ции в позднесоветское время в конкретных 
формах и методах приводила к искажению 
целей. Признаками ГТО на всех этапах со-
ветской истории оставались идеологизиро-
ванность, дух милитаризма, жесткая норма-
тивность как проявление контроля государ-
ства над личностью, культивирование эле-
ментарных физических упражнений, при-
обретающих характер самоценности, ото-
рванность от повседневного опыта нацио-
нальной культуры, что в итоге привело к 
формализму, заорганизованности, выхола-
щиванию содержания, потере смысла.  

Однако время внимание к организации 
массового спорта было свойственно не 
только СССР. Внимание к культуре тела и 
шире – к телесности как «одухотворенному 
телу» на протяжении второй половины ХХ 
века [8; 11; 16] приводит к переосмыслению 
значимости тела не только как «вместили-
ща души», но и как самоценности – резуль-
тату онтогенетического процесса и условию 
личностного роста. Идеи физического са-
мосовершенствования все чаше увязывают-
ся с пониманием духовного развития [17]. 

Воспитание культуры тела, внимание к 
собственному здоровью постепенно не 
только становятся индивидуальным выбо-
ром, но и приобретает характер государст-
венной политики. В Хартии Европейского 
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спорта (1975) нашло признание масштабное 
общеевропейское движение «Спорт для 
всех», ставящее своей целью вовлечение на-
селения в массовые занятия физической 
культурой, чтобы обеспечить возможность 
продления творчески активной жизни. 
Ценностный аспект этой деятельности со-
стоял не только в признании двигательной 
активности как важнейшего элемента об-
раза жизни, но и в способности формиро-
вать активную жизненную позицию, опира-
ясь на понимание гармонии и красоты, 
сформированное европейской культурой. 
Создание народных спортивных движений, 
поддержанное органами государственного 
управления, дало свои результаты: реали-
зация общенациональных программ приве-
ла к росту числа занимающихся физиче-
ской культурой (так, в Финляндии насчиты-
вается около 6800 действующих физкуль-
турных и спортивных клубов, членами ко-
торых является 25 % населения страны; бо-
лее 26 млн французов регулярно занимают-
ся спортом; во Франции действует 110 спор-
тивных федераций; в Германии охват мас-
совым спортом населения превышает 60 %, 
число людей, регулярно занимающихся фи-
зическими упражнениями, – более 36 млн 
[10]), и, как следствие, к изменениям в са-
мом стиле жизни, ставшим более динамич-
ным и энергичным. Для модернизирован-
ного образа жизни характерно понимание 
пользы физкультурных и спортивных заня-
тий, двигательной активности для здоровья 
и полноценной жизни в сочетании готовно-
стью к сотрудничеству, открытому обще-
нию, поиску путей личностного роста. За-
дачей государства становится обеспечение 
условий реализации поставленных целей и 
задач: обеспечение доступности спортивно-
оздоровительной деятельности для широ-
ких слоев населения (например, удовлетво-
рение потребностей в спортивных сооруже-
ниях по месту жительства), создание систе-
мы подготовки квалифицированных трене-
ров и руководителей программ физическо-
го воспитания для всех возрастных катего-
рий. Целенаправленная деятельность орга-
нов государственной власти, муниципали-
тетов и  спортивных организаций, волон-
терских движений становится основой для 
разработки и реализации соответствующих 
общенациональных проектов и программ. 

Примером может служить деятель-
ность ассоциаций «Спорт для всех» в раз-
ных странах. Во Франции, например, в сфе-
ру деятельности Ассоциации входит разра-
ботка программ для спортивных клубов и 
программ активного отдыха, организация и 
проведение спортивных фестивалей, работа 
по массовой профилактике сердечно-сосу-
дистых заболеваний, поддержка научно-ис-

следовательской работы в области оздоро-
вительных практик. 

Как отмечается в аналитическом обзоре 
«Особенности подготовки спортивного ре-
зерва в ведущих спортивных державах», 
подготовленном по заказу Москомспорта, 
«положительное влияние физических уп-
ражнений в государственном масштабе про-
является при охвате населения спортивными 
услугами в 30 %. В настоящее время по раз-
личным оценкам в России данный показа-
тель составляет 7–8 % населения. Разница 
между отечественными и зарубежными по-
казателями составляет более 50 %» [10].  

Идеи «спорта для всех» в России нахо-
дятся скорее в зоне желаемого, нежели дос-
тигнутого. Движение «Спорт для всех» соз-
дано, задачи изменения стиля жизни обо-
значены, но результатов пока нет. Связь с 
внедрением комплекса ГТО движения 
«Спорт для всех» носит скорее номиналь-
ный характер.  

В 2015 г. завершился первый организа-
ционно-экспериментальный этап внедре-
ния Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не». Вместо поиска путей повышения эф-
фективности использования возможностей 
физической культуры и спорта в укрепле-
нии здоровья нации и создания необходи-
мых для этого условий акцент оказался 
смещен в сторону реализации нормативно-
тестирующей части Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса, преду-
сматривающий «выполнение государствен-
ных требований к уровню физической под-
готовленности населения на основании вы-
полнения нормативов и оценки уровня зна-
ний и умений» [3].  

Внедрение комплекса ГТО на практике 
пока не оборачивается разворачиванием 
программ (федеральных, региональных, 
муниципальных) по поддержке массового 
физкультурно-оздоровительного движения, 
поиску форм и механизмов его организации 
и финансирования, массового строительст-
ва спортивных площадок, активизации 
пропаганды здорового образа жизни. Клю-
чевое место в реализации комплекса ГТО 
повсюду заняли создаваемые Центры по 
сдаче норм ГТО (в стране создано 2070 цен-
тров тестирования населения). Вопрос о 
сдаче норм ГТО принял исключительное, 
если не сказать самодовлеющее значение. 

Характерно, что в 2015 г. субсидии из 
федерального бюджета на общую сумму 
127,4 млн. рублей были направлены в 61 
субъект Российской Федерации на создание 
195 центров тестирования. Тогда как на 
обучение кадров, вовлеченных в реализа-
цию комплекса ГТО, лишь в 2016 г. еще 
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только планируется направить в регионы в 
виде субсидий около 120 млн. рублей.  

При этом Федеральный закон от 5 ок-
тября 2015 г. № 274, которым внесены из-
менения в Федеральный закон «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Феде-
рации» и в отдельные законодательные ак-
ты, закрепляя понятие комплекса ГТО, дея-
тельность физкультурно-спортивных клу-
бов по месту жительства, работы и учебы, 
предусматривает оказание этим клубам го-
сударственной поддержки. Однако субъек-
ты Федерации состязаются между собой в 
количестве сдавших нормативы ГТО, но не 
в условиях, созданных для подготовки к 
сдаче этих норм, строительстве спортивных 
площадок, организации спортивных клубов 
по месту жительства и т. д.  

Например, в Свердловской области, яв-
ляющейся признанным лидером по массово-
сти и темпам внедрения комплекса ГТО сре-
ди двенадцати регионов России, которые 
выделены в качестве «пилотных субъектов» 
согласно указу Президента, учителя физ-
культуры сетуют, что «в школах отсутствуют 
беговые дорожки на 100 метров, помосты 
для выполнения упражнения «рывок гири», 
прыжковые ямы, секторы для метания гра-
наты и мяча, возможности для катания на 
лыжах (особенно в школах в центре Екате-
ринбурга), бассейны и тиры» [5]. Эксперты, с 
которыми проводились интервью по вопро-
сам внедрения комплекса ГТО, констатиро-
вали, что вопросы развития массового спор-
та и пропаганды здорового образа жизни 
решаются не в одночасье, а создание в 
Свердловской области центра тестирования 
для сдачи норм ГТО можно рассматривать 
как первый шаг к решению этой задачи. 

Очевидно, что возрождение комплекса 
ГТО не может происходить механически. 
Чтобы соответствовать современным реа-
лиям, оно прежде всего должно предпола-
гать широкий поиск новых организацион-
ных форм, механизмов финансовой под-
держки массового спорта, призванных сде-
лать доступными физкультурно-оздорови-
тельные занятия для широких кругов насе-
ления Российской Федерации.  

Если сегодня, по данным Минспорта 
России, активно занимаются физической 
культурой и спортом 29 % населения, то к 
2020 г. эту цифру предполагается увели-
чить до 40 %. Внедрение комплекса ГТО 
рассматривается в качестве основного инст-
румента достижения устанавливаемых по-
казателей. Нормы комплекса ГТО выпол-
нили около пяти миллионов человек.  

По данным Министерства спорта РФ, в 
2015 г. «необходимое количество испыта-
ний на бронзовый, серебряный и золотой 
знаки отличия комплекса ГТО успешно вы-

полнили 29519 школьников. По итогам Де-
кады 236773 обучающихся (38,2 % от обще-
го числа принявших участие) выполнили 
нормативы отдельных испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на знаки отличия. В августе 
2015 г. в г. Белгороде состоялся финал Фес-
тиваля ГТО, в котором приняли участие 567 
обучающихся из 75 субъектов Российской 
Федерации. Центральным событием Фести-
валя стало первое награждение золотыми 
знаками отличия комплекса ГТО» [6].  

Второй этап внедрения комплекса ГТО 
начался в 2016 г. Он предусматривает вне-
дрение комплекса ГТО среди обучающихся 
всех образовательных организаций страны, 
а также других групп населения. Третий 
этап предусматривает с 2017 г. повсеместное 
внедрение комплекса ГТО среди всех кате-
горий населения во всех субъектах Россий-
ской Федерации. 

Остается актуальным поиск таких орга-
низационных форм, механизмов финанси-
рования, пропагандистской направленности 
и т. п., которые на практике обеспечили бы 
реализацию заявленных целей о необходи-
мости продвижения ценностей здорового 
образа жизни, приобщении молодежи к за-
нятиям спортом, укрепления здоровья на-
ции применительно к сегодняшним потреб-
ностям. Интересы развития современного 
российского общества предполагают утвер-
ждение ценности здорового образа жизни 
человека и социума как фундаментальной 
нормы культуры и свободного выбора инди-
вида. Задачи спортивно-оздоровительных 
занятий шире, чем просто совершенствова-
ние физических способностей, такие занятия 
становится пространством свободы и само-
реализации личности, идет развитие не 
только морально-волевых качеств, но и 
нравственных ориентиров, коммуникатив-
ных навыков, восстановление целостности 
как гармонии духа и тела. 

Необходимо создание условий для того, 
чтобы больше внимания уделялось культур-
ным основам физической активности, что 
возможно, например, в рамках проведения 
фестивалей, сочетающих спортивные состя-
зания с культурной программой, выступле-
ниями творческих коллективов; синхрони-
зацию календаря спортивных мероприятий 
и памятных дат историко-культурных собы-
тий. Физическое самосовершенствование 
тем самым превращается для человека в 
норму культуры, становится неотъемлемой 
частью образа жизни, формой его деятель-
ного приобщения к национальной традиции, 
а для молодежи – еще и условием социали-
зации, решением задач духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания, форми-
рованием целостной личности с устойчивы-
ми нравственными ориентирами, ответст-
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венной гражданской позицией. Достижение 
индивидом нормативных показателей 
должно сопровождаться увеличением коли-
чества командных подвижных игр и состя-
заний, предполагающих, что занятия физи-
ческой культурой одновременно выступают 
в качестве досуговой деятельности, формой 
социализации подростков и молодежи. Та-
кие занятия обеспечивают возможность 
приобретения опыта взаимодействия в раз-
новозрастных коллективах, развитие соци-
альных навыков. Включенность в разнооб-
разные спортивные практики может рас-
сматриваться в том числе и в контексте сво-
бодного личностного выбора, формирования 
ответственности.  

Перспективы комплекса ГТО зависят 
от того, удастся ли преодолеть негативные 
черты, присущие советскому периоду его 
истории, возникнет ли ситуация, в которой 
не государство будет «задавать» жизненные 
ориентиры и требовать выполнения тех или 
иных нормативных показателей, а граждане 
осознанно и ответственно будут относиться 
к своей жизни. Возможно, одним из вари-
антов решения данной задачи будет пре-
вращение комплекса ГТО в своего рода 
многоборье, нацеленное на приобретение и 
укрепление здоровья людей всех возрастов, 
реализацию потребностей в повышении 
физической культуры населения. 
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