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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВНЕДРЕНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА ГТО СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. Рассмотрены проблемы внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО. Как показывает исторический опыт, эффективная реализация каких-либо государст-
венных инициатив невозможна без участия передовой общественности. Эффективное взаимодейст-
вие государства и общества основано на ряде управленческих принципов, которые обеспечивают 
учет интересов и потребностей каждой из сторон. 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of introduction of the All-Russian Sports Complex GTO. 
Historical experience shows that effective implementation of any public initiative is impossible without the 
participation of the progressive part of the population. Effective interaction of State and society is based on 
a number of management principles that take into account interests and needs of each of the parties. 

Одной из важнейших составляю-
щих современной социальной по-

литики в Российской Федерации является 
развитие физической культуры как состав-
ной части общей культуры человека. Особое 
внимание к развитию этой сферы обуслов-
лено противоречием между стремлением 
российского государства и общества повы-
сить качество и продолжительность жизни 
и недостаточным участием населения в за-
нятиях физической культурой и спортом. 
С этой целью в 2014 г. Правительством РФ 
было утверждено Положение о физкуль-
турно-спортивном комплексе «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО). Цель Комплекса - по-
вышение эффективности использования 
возможностей физической культуры и 
спорта в социально-экономическом разви-
тии страны, укреплении здоровья, повыше-
нии благосостояния и качества жизни рос-
сийских граждан, гармоничном и всесто-
роннем развитии личности, формировании 

потребности людей в физическом самосо-
вершенствовании, воспитании патриотизма 
и гражданственности, мотивации к ведению 
здорового, спортивного образа жизни [3]. 

Основная работа по реализации Ком-
плекса осуществляется Министерством 
спорта Российской Федерации совместно с 
заинтересованными организациями и орга-
нами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в области физиче-
ской культуры и спорта [3]. 

В качестве основных форм подготовки 
в Положении о ВФСК ГТО указаны образо-
вательная деятельность по физической 
культуре; занятия в спортивных клубах; со-
ревнования по видам спорта, совпадающие 
с видами испытаний; самостоятельные за-
нятия физическими упражнениями, в том 
числе в летний оздоровительный сезон и 
каникулярное время, занятия в тренажер-
ных залах, фитнес-центрах, спортивных 
клубах; соревнования по видам спорта, сов-

© Пушкарева И. Н., Русинова М. П., 2015 

mailto:inna.ru.80@mail.ru
mailto:mar1883@yandex.ru


9 4 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО) В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

падающие с видами испытаний; самостоя-
тельные занятия трудящихся физическими 
упражнениями, занятия в спортивных клу-
бах, центрах и иных спортивных объектах 
по месту жительства, самостоятельные за-
нятия физическими упражнениями, в том 
числе в местах массового отдыха. 

Однако перечисленные формы могут 
быть не всегда доступны населению в силу 
разных причин. Например, из-за высокой 
стоимости занятий в специализированных 
центрах, нехватки свободного времени, от-
сутствия спортивных объектов вблизи места 
жительства, недостаточной информирован-
ности населения о видах испытаний и т. д. 
В связи с этим особое внимание необходимо 
уделять общественным организациям, ко-
торые способны в значительной мере повы-
сить популярность комплекса ВФСК ГТО, 
а также сделать его более доступным для 
населения. 

На сегодняшний день в России сущест-
вует большое количество общественных ор-
ганизаций, но деятельность большей части 
из них населению известна плохо [2]. Пол-
ноценному участию общественности в уп-
равлении образованием часто препятствует 
авторитарность большего числа руководи-
телей образовательных учреждений, низкая 
правовая культура участников образова-
тельного процесса, недостаточное стимули-
рование общественной инициативы у педа-
гогов, учеников и их родителей. Принужде-
ние тоже значительно затрудняет процесс 
полноценного участия общественности в 
управлении образованием. Также к причи-
нам недостаточного развития обществен-
ных инициатив можно отнести, с одной 
стороны, боязнь государства в лице образо-
вательного ведомства упустить образование 
из своих рук, с другой - распространенное 
потребительское отношение самого общест-
ва к системе образования, его неумение и 
нежелание взять инициативу в свои руки. 
Однако создание и развитие общественных 
структур, их полноценное участие в реше-
нии вопросов образования является неотъ-
емлемой составляющей процесса управле-
ния. Общественные организации могут 
быть равноправными государству или даже 
более значимыми в некоторых областях, в 
том числе и пропаганды духовно-нрав-
ственных ценностей. 

Поэтому можно выделить государст-
венно-общественное управление, прежде 
всего деятельность государственных инсти-
тутов, которые совместно с добровольными 
общественными объединениями занимают-
ся развитием системы образования. Госу-
дарство привлекает общественные органи-
зации для повышения результативности и 
эффективности своей деятельности, при 

этом общественные организации выступают 
объектами управления. Также обществен-
но-государственное управление можно по-
нимать как деятельность различных добро-
вольных структур гражданского общества, 
которые вовлекают государственные инсти-
туты в свою политику на основе равноправ-
ного участия в развитии общества. 

Опыт деятельности общественных ор-
ганизаций прошлого может быть успешно 
использован в процессе внедрения совре-
менного комплекса ГТО. Одним из обяза-
тельных условий эффективного сотрудни-
чества государства и общественности явля-
ется соблюдение принципов государствен-
но-общественного управления. К числу та-
ких можно отнести принципы: 

• независимости и паритетности ор-
ганов государственного и общественного 
управления образованием. Общественные 
организации могут самостоятельно опреде-
лять основные направления своей работы, 
действуя наравне с государственными орга-
нами, а чаще даже опережая их; 

• законности, правовой обоснованно-
сти притязаний участников образователь-
ной деятельности на участие в государст-
венно-общественном управлении сферой 
общего образования, предполагающей не-
укоснительное следование всех органов 
управления Конституции России, ее зако-
нам, другим нормативным правовым актам; 

• открытости и гласности. Деятель-
ность общественных организаций и резуль-
таты их работы должны быть известны на-
селению; 

• комплексного использования ресур-
сов государства и общества субъектами го-
сударственно-общественного управления. 
Общественные организации должны полу-
чать финансовую поддержку государства, 
тогда как государство может использовать 
научный, методический и другой потенциал 
общественности; 

• целевой направленности деятельно-
сти субъектов государственно-обществен-
ного управления на реализацию потребно-
стей и интересов общества и государства. 
Деятельность общественных организаций 
должна строиться с учетом основных по-
требностей населения; 

• свободы и самодеятельности. Дея-
тельность общественных организаций дол-
жна основываться на добровольном участии 
и свободе; 

• наделения полномочиями органов 
управления образованием в государствен-
ной вертикали сверху вниз, а в обществен-
ной - снизу вверх. Государственные органы 
могут предоставлять общественным орга-
низациям ряд полномочий. Одновременно 
эти организации, выявляя основные по-
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требности и интересы населения, предос-
тавляют государству свои возможности для 
удовлетворения этих потребностей [5]. 

В современных условиях большая часть 
принципов, лежащих в основе управления, 
регулирует отношения между государст-
венными и общественными институтами на 
законодательном и правовом уровне. Это 
связано с необходимостью предотвращения 
конфликтов между этими двумя структура-
ми. Однако для эффективного взаимодей-
ствия государства и общественности, поми-
мо существующих управленческих принци-
пов, можно использовать также принцип 
добровольности, взаимного делегирования 
полномочий и партисипативности. 

Принцип добровольности должен оз-
начать отказ от жесткой регламентации, 
обязательности и всеобщности участия. 
Комплекс ГТО советского периода утратил 
свою популярность именно из-за своей обя-
зательности. Массовость и доступность не 
должны носить принудительный характер. 
ВФСК ГТО должен представлять ценность 
для каждого отдельно взятого человека. 
Добровольное участие будет способствовать 
саморазвитию населения, повышению де-
ловой активности и творческому поиску. 

Принцип взаимного делегирования 
полномочий в современной теории управ-
ления рассматривается как передача части 
функций от руководителя другим управ-
ляющим или подчиненным для достиже-
ния конкретных целей. Для эффективного 
внедрения комплекса ВФСК ГТО общест-

венные организации и образовательные уч-
реждения должны участвовать в разработке 
методик подготовки для сдачи нормативов 
ГТО. 

Принцип партисипативности рассмат-
ривается как вовлечение работников в 
управление, расширение их полномочий и 
участие в принятии решений по вопросам, 
важным для организации и самих работни-
ков [1]. Партисипативность позволяет раз-
делить риски, ответственность и успехи ор-
ганизации. Обязательными условиями пар-
тисипативного управления являются дове-
дение целей и ценностей компании до ее 
работников; уважение к каждому сотрудни-
ку; удовлетворенность клиентов; открытое 
общение. Условием эффективного внедре-
ния комплекса ГТО является определение 
значимости и ценности данных мероприя-
тий не только для государства, но и для от-
дельно взятого учреждения. Также важным 
условием является свободное обсуждение 
результатов участниками проекта, хорошо 
разработанная система мотивации и поощ-
рения. 

Таким образом, для эффективной реа-
лизации комплекса ГТО необходима орга-
низация сотрудничества государственных 
структур и общественности, представителей 
образовательных и спортивных учрежде-
ний. В процессе внедрения ВФСК ГТО необ-
ходимо использовать существующие управ-
ленческие принципы, среди которых перво-
очередным должен стать принцип добро-
вольности. 
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