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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  
К ВЫПОЛНЕНИЮ НОРМАТИВОВ ВФСК ГТО 
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена проблема популяризации комплекса ГТО среди взрослого 
населения. Согласно плану внедрения ВФСК ГТО, с 2018 г. нормативы Комплекса должны выпол-
няться массово, всеми категориями населения, однако возникает вопрос, почему же процент вовле-
ченного взрослого населения остается крайне низким? Целью данного исследования является вы-
явление основных причин недостаточного участия взрослых в выполнении норм ГТО. На основа-
нии анализа современных публикаций, статистических материалов и нормативных документов 
нами выделено несколько причин недостаточного участия взрослых в выполнении нормативов. К 
числу основных проблем относятся: отсутствие единой системы стимулирования, отсутствие до-
ступных и комфортных условий для подготовки к выполнению норм ГТО, недостаточная популяри-
зация Комплекса средствами массовой информации, а также отсутствие личной убежденности в 
необходимости выполнения нормативов. Единая система поощрения взрослого населения в насто-
ящий момент находится на стадии разработки, все вопросы, связанные с этим, решает непосред-
ственно работодатель. Спортивные сооружения, необходимые для подготовки к выполнению нор-
мативов, имеются далеко не во всех районах, кроме того, большая часть из них не рассчитана на 
подготовку к выполнению норм ГТО. Агитация работающего населения к выполнению норм ГТО в 
трудовых коллективах либо не осуществляется вовсе, либо слабо организована. Недостаточно изу-
чены проблемы мотивации взрослого населения, связанные с вовлечением в физкультурную дея-
тельность. Новизна результатов исследования заключается в обосновании комплексного подхода к 
решению данной проблемы, включающего в себя не только создание внешних благоприятных 
условий и повышенный интерес на государственном уровне, но и формирование внутренней моти-
вации к выполнению норм ГТО. Именно это будет способствовать развитию социально значимых 
мотивов, связанных с самореализацией личностного потенциала, стремлением к общественному 
признанию, самовыражению и выражению гражданской позиции. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of popularizing the GTO complex among the adult popula-
tion. According to the plan for the implementation of the All-Russian sports complex “Ready for Labor and 
Defense”, from 2018 the standards of the Complex should be met en masse, by all categories of the popula-
tion, but the question arises, why does the percentage of the adult population involved remain extremely 
low? The purpose of this study is to identify the main causes of insufficient participation of adults in the 
implementation of the standards of complex “Ready for Labor and Defense”. Based on the analysis of mod-
ern publications, statistical materials and regulatory documents, we have identified several reasons for the 
insufficient participation of adults in the implementation of standards. The main problems include the lack 
of a unified incentive system, the lack of accessible and comfortable conditions for preparing for the im-
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plementation of the standards, insufficient promotion of the Set by the media, and the lack of personal 
conviction about the need to comply with the standards of complex “Ready for Labor and Defense”. Unified 
system of incentives for the adult population is currently at the drafting stage, all issues related to this are 
decided directly by the employer. Sports facilities necessary to prepare for the implementation of stand-
ards, there are not all areas, in addition, most of them are not designed to prepare for the implementation 
of the standards of complex “Ready for Labor and Defense”. Agitation of the working population to the im-
plementation of the standards of complex “Ready for Labor and Defense” in labor collectives is either not 
implemented at all or is poorly organized. Problems of motivation of the adult population connected with 
involvement in physical culture activities have not been sufficiently studied. Novelty of the research results 
lies in the substantiation of an integrated approach to solving this problem, which includes not only the 
creation of external favorable conditions and increased interest at the state level, but also the formation of 
internal motivation to implement the standards of complex “Ready for Labor and Defense”. This is what 
will contribute to the development of socially significant motives associated with the self-realization of per-
sonal potential, the desire for public recognition, self-expression and expression of citizenship. 

 1 сентября 2014 г. на территории 
Российской Федерации указом пре-

зидента был восстановлен Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов 
к труду и обороне» (ВФСК ГТО). Таким обра-
зом, в 2019 г. Комплекс отмечает свое пяти-
летие. Согласно нормативному положению, 
его целью должно было быть «повышение 
эффективности использования возможно-
стей физической культуры и спорта в соци-
ально-экономическом развитии страны, 
укреплении здоровья, повышении благосо-
стояния и качества жизни российских граж-
дан, гармоничном и всестороннем развитии 
личности, формировании потребности лю-
дей в физическом самосовершенствовании, 
воспитании патриотизма и гражданственно-
сти, мотивации к ведению здорового, спор-
тивного образа жизни» [11]. В период с 2014 
по 2018 гг. органами федеральной и местной 
власти была проделана большая работа по 
популяризации и внедрению ВФСК ГТО, од-
нако возникает ряд закономерных вопросов: 
удалось ли государству добиться поставлен-
ной цели, не стал ли Комплекс очередным 
мероприятием для галочки и мотивирует ли 
он население к ведению здорового образа 
жизни? Несмотря на то что Комплекс ГТО 
направлен на вовлечение в физкультурную 
деятельность всех слоев населения, 
наибольшую долю среди выполняющих 
нормативы составляют обучающиеся обра-
зовательных организаций. Таким образом, 
актуальность изучения проблем вовлечения 
взрослого населения в процесс выполнения 
норм ГТО определяется противоречием 
между провозглашенном на государствен-
ном уровне массовым характером данного 
мероприятия, его направленностью на все 
слои населения и недостаточным включени-
ем трудоспособных граждан в этот процесс 
на практике. Согласно данным  Департамен-
та развития физической культуры и массо-
вого спорта Министерства спорта России от 
30 января 2018 г. 81% населения, присту-
пившего к выполнению норм ВФСК ГТО, — 
это обучающиеся; взрослое население со-
ставляет только 19% [4].  

В связи с этим целью данного исследо-
вания является выявление причин недоста-
точной вовлеченности взрослого населения в 
процесс выполнения нормативов ВФСК ГТО 
и занятий физической культурой, в целом. 

Проблему эффективного использования 
Комплекса ГТО как средства формирования 
мотивации к здоровому образу жизни у раз-
ных групп населения рассматривали раз-
личные авторы. Справедливо отмечая зна-
чимость и важность Комплекса в процессе 
формирования личностных мотивов к заня-
тиям физической культурой, а также в про-
цессе преобразования знаний о здоровом 
образе жизни в личностные смыслы, многие 
авторы отмечают определенный ряд слож-
ностей, связанных с воплощением этих идей 
на практике [16]. Так, О. В. Лиморенко, 
В. В. Пономарев отмечают сложности в во-
влечении населения в процесс выполнения 
норм ГТО в связи с отсутствием необходимо-
сти применять физические усилия и специ-
альную подготовку в условиях современных 
«гиподинамических систем [12]. О. В. Тиуно-
ва, Д. А. Фильченков приводят данные все-
российского социологического опроса, про-
веденного «Левада-центром» в 2015 г. В 
опросе приняло участие 3204 человека из 45 
субъектов Российской Федерации, в возрасте 
от 18 лет и старше. Согласно полученным 
данным, в качестве мотивов для занятия фи-
зической культурой были названы следую-
щие: восстановление или поддержание здо-
ровья — 43%, получение удовольствия от 
двигательной активности — 22%, возмож-
ность стать более привлекательными — 22%, 
снятие стресса — 14%. При этом не имеют 
мотивов 33% опрошенных, а выполнить 
нормативы Комплекса ГТО как стимул для 
занятий физической культурой указали 
только 1,7% населения [14]. 

В исследовании, проведенным П. А. Ви-
ноградовым и Ю. В. Окуньковым в 2015 г., 
отмечается, что 55% граждан страны не 
знают о введении комплекса ГТО, а 84% не 
знакомы с его нормативами. 13% населения 
(35% — обучающиеся, 10% — трудящиеся и 
5% пенсионеров) планировали выполнить 

С 
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нормативы ГТО. Тогда как около 80% граж-
дан не интересовалось информацией о 
Комплексе [2]. Таким образом, большая 
часть исследователей данной проблемы от-
мечает неравномерную вовлеченность раз-
личных слоев населения в процесс выпол-
нения норм ГТО, однако причины недоста-
точного участия трудоспособных граждан 
остаются недостаточно изучены. 

Анализ современных публикаций, ста-
тистических данных, а также нормативных 
документов, регламентирующих деятель-
ность в области физической культуры, поз-
волил нам выявить ряд причин, по которым 
процесс вовлечения взрослого населения, 
по-прежнему идет крайне низкими темпами: 

Во-первых, отсутствие единой системы 
стимулирования взрослого населения. Ми-
нистерством спорта были разработаны ре-
комендации для работодателей по организа-
ции, подготовке и выполнению нормативов 
лицами, осуществляющими трудовую дея-
тельность. В числе прочих рекомендаций 
указано материальное и нематериальное по-
ощрение работников, однако большая часть 
работодателей или полностью игнорирует 
это требование, ссылаясь на ограниченность 
бюджета, или же выплачивает единоразовую 
надбавку крайне незначительного размера. 
Таким образом, в отличие от обучающихся 
школ, которые получают дополнительные 
баллы к ЕГЭ при поступлении, и студентов, 
получающих повышенную стипендию, рабо-
тающее население лишено единого гаранти-
рованного поощрения [6]. 

Во-вторых, отсутствие условий для под-
готовки к выполнению нормативов. Боль-
шей части работающего населения было бы 
удобнее всего осуществлять подготовку по 
месту работы или по месту жительства. Од-
нако спортивные сооружения имеются да-
леко не во всех районах, кроме того, боль-
шая часть из них не рассчитана на подго-
товку к выполнению норм ГТО. Помимо 
этого следует учитывать финансовую сто-
рону проблемы — далеко не каждый рабо-
тающий россиянин может себе позволить 
посещение занятий по общей физической 
подготовке в фитнес-клубе или спортком-
плексе. При этом система предоставления 
услуг по подготовке к выполнению норм 
ГТО на льготных условиях для малообеспе-
ченных категорий населения отсутствует. 

В-третьих, недостаточное использова-
ние средств массовой информации, ресур-
сов Интернета и других средств пропаган-
ды. Обучающиеся узнают о комплексе ГТО 
на уроках физической культуры, получают 
дополнительную информацию в социаль-
ных сетях и на специализированных сайтах. 
Ситуация с просвещением взрослого насе-
ления обстоит несколько иначе. По оценкам 

аналитиков Центра интернет-технологий 
индекс цифровой грамотности населения в 
возрасте от 18 лет, по 100-бальной шкале 
составляет 52%. При этом люди старше 55 
лет имеют индекс 28%, жители сельской 
местности — 49%, люди с низким уровнем 
образования — 36% [15]. Таким образом, не 
каждый человек трудоспособного возраста 
способен самостоятельно найти нужную ему 
информацию и оценить ее достоверность. 
Так, согласно данным социологического 
опроса, основным источником информации 
о Комплексе ГТО являются: 

— печатные СМИ — 30%; 
— телевидение — 24,5%; 
— Интернет — 20,1%; 
— информация по месту работы — 14,1%; 
— информация от друзей — 13,2%; 
— информация от тренера — 11,4%; 
— радиопередачи — 11,2% [1,7]. 
В связи с этим возникает необходи-

мость разработки более доступной системы 
агитации и пропаганды Комплекса ГТО в 
трудовых коллективах. 

В качестве четвертой, не менее важной 
причины, можно отметить отсутствие лич-
ной убежденности в необходимости выпол-
нения норм ГТО, а также занятиях физиче-
ской культурой и спортом в целом. Каждый 
пятый житель страны считает, что он нико-
гда не осилит нормативы ГТО [2]. По дан-
ным опроса ВЦИОМ 19% россиян вообще не 
уделяют внимания своему здоровью. 46% 
занимаются физической культурой реже 
одного раза в неделю или вообще не зани-
маются [3; 9].  

Проблема низкой физической активно-
сти связана с недостаточным развитием мо-
тивационных компонентов, отражающих 
ориентацию на физкультурно-спортивную 
деятельность. Изначально потребность в 
физкультурной деятельности обусловлена 
базовыми потребностями в движении. Од-
нако с возрастом уровень необходимой дви-
гательной активности изменяется [5]. В свя-
зи с этим в процессе подготовки взрослого 
населения к выполнению норм ГТО необхо-
димо ориентироваться на другие мотивы. 
Несмотря на то что комплекс ГТО обладает 
значительным потенциалом для преобразо-
вания знаний о здоровом образе жизни в 
личностные смыслы, далеко не каждый 
взрослый обладает готовностью реализо-
вать это на практике. Положительное от-
ношение к занятиям физической культурой 
в целом и подготовке к выполнению норм 
ГТО в частности зависит от сформирован-
ности внутренней мотивации человека, ко-
торая также зависит от ряда условий. В 
первую очередь — это осознание достижи-
мости результата. Существующая система 
нормативов Комплекса ГТО не учитывает 
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первоначальный уровень физической под-
готовленности и индивидуальные особенно-
сти занимающихся, а рассчитана на средние 
показатели. Однако человек с уровнем фи-
зической подготовки ниже среднего будет 
предпринимать значительно больше усилий, 
чем это подразумевается программой. При 
этом полученный результат может не всегда 
совпадать с ожиданиями, соответственно, 
мотивация к дальнейшему освоению Ком-
плекса ГТО понизится. В связи с этим имеет 
смысл говорить о более дифференцирован-
ной системе оценивания результатов взрос-
лого населения, которая включала бы в себя 
не только деление по возрастам, но так же и 
учет начального уровня физической подго-
товленности и позволяла бы учитывать не 
только результаты, но и затраченные усилия. 

Второе важное условие — это наличие 
интереса. В основе всего Комплекса ГТО 
лежит принцип добровольности. Соответ-
ственно, для того чтобы человек сам захо-
тел выполнить нормативы ВФСК ГТО, фи-
зическая культура и спорт должны быть ин-
тересны ему как сферы деятельности. Инте-
ресы отражают отношение человека к объ-
екту, который обладает для него эмоцио-
нальной привлекательностью и значимо-
стью. Чем выше уровень осознания интере-
са, тем выше его значимость. В структуре 
интереса выделяют эмоциональный, позна-
вательный и поведенческий компонент. 
Эмоциональный компонент интереса отра-
жает те эмоции и чувства, которые человек 
испытывает в процессе физической актив-
ности [10]. Познавательный компонент свя-
зан с осознанием пригодности данного вида 
деятельности для удовлетворения возник-
ших потребностей. Например, убежден-
ность в необходимости определенного 
уровня знаний о нормативах ГТО, убежден-
ность в индивидуальной необходимости их 
выполнения. Поведенческий компонент от-
ражает мотивы и цели деятельности, а так-
же способы удовлетворения возникшей по-
требности. Именно активность поведенче-
ского компонента определяет степень реа-
лизованности интересов. Таким образом, 
добровольное выполнение норм ВФСК ГТО 
свидетельствует об активном и осознанном 

интересе. 
Третье условие — это учет эмоцио-

нальных переживаний. Согласно С. Л. Ру-
бинштейну, «эмоциональные процессы 
приобретают положительный или отрица-
тельный характер в зависимости от того, 
находится ли действие, которое индивид 
производит, и воздействие, которому он 
подвергается, в положительном или отри-
цательном отношении к его потребностям, 
интересам, установкам» [13, с. 459]. Таким 
образом, эмоции, сопровождающие про-
цесс принятия решения о выполнении то-
го или иного действия, могут быть как по-
ложительными, так и отрицательными. 
Основываясь на ранее имеющемся личном 
опыте, взрослый человек, принимая ре-
шение о подготовке к выполнению норм 
ГТО, может испытывать положительные 
эмоции предвосхищения (надежду на 
успех) или отрицательные (страх неудачи) 
[8]. В связи с этим на первоначальном 
этапе подготовки важно обеспечить до-
стижение положительных результатов, 
для того чтобы занимающиеся испытали 
чувство удовлетворения или облегчения, в 
случае преобладания отрицательных эмо-
ций предвосхищения. 

Формирование внутренней мотивации 
к выполнению норм ГТО будет способство-
вать развитию социально значимых моти-
вов, связанных с самореализацией лич-
ностного потенциала, стремлением к обще-
ственному признанию, самовыражению и 
выражению гражданской позиции. 

Таким образом, организация выполне-
ния норм ГТО взрослым населением — это 
сложный и длительный процесс, требую-
щий от государства несколько иного подхо-
да, по сравнению с включением в этот про-
цесс обучающихся. В основу этой работы 
должны быть положены дифференциро-
ванный подход к уровню физической под-
готовленности, грамотно разработанная си-
стема поощрений, создание комфортных и 
доступных условий для подготовки. Созда-
ние благоприятных внешних условий будет 
способствовать формированию социально 
значимых мотивов для занятий физкуль-
турной деятельностью. 
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