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Комплекс ГТО является важным направлением политики в современной России не
только в области физической культуры и спорта, но и образования и здравоохранения.[1,2]
Комплекс имеет значение для молодежной и социальной политики государства, именно
молодёжь следует считать целевой аудиторией программы ГТО. Проведение комплекса
ГТО регламентируется огромным количеством законодательных актов, начиная с уровня
Федерального Закона, что позволяет говорить о высоком значении данного комплекса для
государства[3,4,5,6].

Теоретическая проблема проведённого исследования связана с противоречием, возни-
кающим между официально декларируемыми государством в нормативно-правовых ак-
тах и в публичной риторике целями комплекса ГТО и реальными мотивами участников.
Мы предположили, что граждане, сдающие ГТО, слабо заинтересованы в развитии соб-
ственных патриотических чувств или заботой о здоровье и прежде всего стремятся к
максимизации личной выгоды, связанной с профессиональной деятельностью, которая
выражается в конкретных материальных и нематериальных благах. Например, таких как
поощрения на учёбе/работе, преимущество в конкурсе при поступлении в ВУЗ, а также
при участии в различных государственных программах, возможность иметь повышенную
академическую стипендию и т.д. Эта особенность способствовала выбору концепции мето-
дологического индивидуализма как направления в рамках теории рационального выбора
в качестве теоретического подхода к исследованию.

Основная цель исследования заключалась в выявлении соответствия официально де-
кларируемых государством целей и задач комплекса ГТО реальным мотивам участия
граждан. Для этого был проведен анализ документов нормативно-правовой базы, регули-
рующей комплекс ГТО, а также интернет-опрос участников комплекса ГТО для выявле-
ния их реальных мотивов[5].Было опрошено 303 человека, разных возрастных категорий
из разных городов России. Анализируя характеристику выборки, нужно отметить, что
большинство опрошенных представляли возрастную категорию 16-17 лет - 42% и 18-29
лет - 33%. Данные возрастные категории были выделены в соответствии с возрастными
ступенями комплекса ГТО

Опираясь на выбранную теорию, при анализе результатов опроса, мы можем утвер-
ждать, что граждане, преимущественно, молодежного возраста, становятся участниками
комплекса ГТО ввиду личной заинтересованности в получения выгод, особенно преиму-
ществ в конкурсе при поступлении в ВУЗ (рис.1), что мало способствует достижениям
целей государства, декларирующим воспитание патриотизма, гармоничное и всесторон-
нее развитие личности [4]. Так же для привлечения участников используются админи-
стративные ресурсы, что нарушает добровольный принцип комплекса ГТО. Вместе с тем,
частичное совпадение мотивов опрошенные, заинтересованных в повышение эффективно-
сти использования возможностей физической культуры и спорта в укреплении здоровья,
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и аналогичной цели государства сложно однозначно связать, так как многие опрошен-
ные имели отношение к постоянной спортивной деятельности и до участия в программе
комплекса ГТО. Кроме того, предполагается, что у гражданина по средствам одноразо-
вой сдачи нормативов вырабатывается устойчивая долгосрочная потребность к занятиям
физкультурой, и, в результате, он/она начинает более бережно относится к своему здоро-
вью.

Таким образом, комплекс ГТО с точки зрения достижения поставленных целей и задач
не является однозначно эффективным. В целом, данная программа представляет собой
удобный показатель для государства в качестве оценки эффективности политики, пока-
зывающий как растёт количество здоровых и сильных людей, занимающихся физической
культурой в разных возрастах во всех регионах страны. Однако, остаётся вопрос насколь-
ко объективно этот показатель отражает реальную ситуацию. Проведённое исследова-
ние закладывает потенциал для дальнейшего изучения эффективности государственной
политики в области физической культуры и спорта. В частности, рассмотрения комплек-
са ГТО с точки зрения анализа политики, путём анализа критериев: финансирования,
непреднамеренных последствий, технико-экономической обоснованности политики, а так-
же исследования возможных альтернативных вариантов эффективной реализации целей
и задач комплекса ГТО.
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Рис. 1. Рис.1 (1 – преимущества при поступлении в ВУЗ; 2 – проверка физической формы; 3 –
уверенность в себе; 4 – удовольствие; 5 – никакой пользы; 6 – наличие значка; 7 – здоровье; 8 –
преференции на работе/учёбе; 9 – престиж; 10 – интерес к спорту вырос; 11 – получение знаний
о ГТО; 12 – получение опыта)
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