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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of promotion of GTO complex. A possible way of realiza-
tion of the complex is presented as a kind of mental space consisting of cognitive, emotive and evaluative 
components. 

артина мира, формируемая в соз-
нании человека, имеет сложную 

многоуровневую организацию. Одной из 
особенностей, определяющих ее функцио-
нирование, является способность к посто-
янному изменению, преобразованию, рас-
ширению в результате получения, перера-
ботки, переосмысления субъектом новой 
информации. Картина мира включает сис-
тему ценностей и определяет поведение 
субъекта в социуме, выбор средств для дос-
тижения целей, распределение приорите-
тов. Особый интерес представляет проблема 
сохранения и укрепления здоровья и здоро-
вого образа жизни. Эта проблема носит ин-
тегративный характер, к ней обращаются 
врачи, педагоги, психологи, спортсмены и 
др. Ее решение значимо для всей нации, 
именно поэтому решение данной проеблмы 
является одной из приоритетных задач го-
сударства. 

Одним из векторов решения проблемы 
укрепления здоровья населения является 
реализуемая в стране политика физическо-
го воспитания, которая получила логиче-
ское продолжение в создании Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). 24 
марта 2014 года Президентом РФ В. В. Пу-
тиным был подписан Указ №172 «О Всерос-
сийском физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 
[5]. Разработка самого комплекса, а также 
программы по его внедрению ставит перед 
всеми причастными лицами проблему по-
иска путей популяризации данного ком-
плекса. Так, в частности, в Плане меро-

приятий по поэтапному внедрению Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 
Свердловской области пунктом 15 преду-
смотрена реализация информационной по-
литики по пропаганде Комплекса в средст-
вах массовой информации, в том числе и в 
Интернете [4]. Обращение к истории суще-
ствования норм ГТО в советском обществе 
(первая версия этого комплекса была вве-
дена в 1931 году) позволяет говорить о раз-
ной степени популярности комплекса: от 
всеобщего признания до полного охлажде-
ния и отношения к нормативам как к некой 
«обязаловке» [6]. 

Проблему внедрения обновленной вер-
сии комплекса, на наш взгляд, целесооб-
разно рассматривать в аспекте включения 
ВФСК ГТО в систему ценностей человека, в 
его картину мира. В качестве операцио-
нального механизма оправданным является 
рассмотрение ментального пространства 
как особого лингвокогнитивного феномена, 
служащего для аккумуляции знаний чело-
века об объекте. 

Термин «ментальное пространство» 
был введен в научных обиход Г. Фоконье в 
1985 г. и отсылает одновременно к рассмот-
рению особенностей ментальности как фе-
номена человеческого сознания и к разным 
способам его репрезентации в виде моделей 
действительности, «пространств», отра-
жающих многоаспектность картины мира. 
Вектор изучения ментальных пространств 
был задан предложенным Г. Фоконье по-
ниманием ментальных пространств как 
«конструкций, отличных от языковых 
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структур, реализуемых в различного рода 
дискурсах согласно установкам, представ-
ленным в языковых выражениях» [7, с. 16] 
и получил свое воплощение в русле когни-
тивного и психолингвистического подходов. 

Не останавливаясь подробно на харак-
теристике каждого из подходов (см. подроб-
нее: [1]), отметим, что когнитивный вектор 
изучения связан с рассмотрением менталь-
ных пространств как способа категоризации 
действительности в процессе познаватель-
ной и мыслительной деятельности человека 
(Г. Фоконье, Дж. Лакофф и др.). Психолин-
гвистическое же понимание ментальных 
пространств связано с идеей воплощения 
мыслей о мире в разных языковых формах 
(репрезентации представлений о действи-
тельности в дискурсивных практиках, рече-
вой деятельности конкретных носителей то-
го или иного языка и культуры) 
(Б. М. Величковский, В. Ф. Петренко и др.). 

В русле рассматриваемой проблемы 
ментальное пространство выступает как 
когнитивный феномен. Его моделирование 
осуществляется не только средствами язы-
ка, но и с помощью визуального, аудиаль-
ного и иных кодов передачи информации. 
Создателем ментального пространства ГТО 
является коллективный субъект, который, 
согласно классификации В. Ф. Петренко, 
представляет собой совокупность индиви-
дуальных субъектов, в своих дискурсивных 
практиках моделирующих комплексную, 
«многоголосую» реальность, обобщающую 
множество индивидуальных представлений 
о действительности [3]. Ментальное про-
странство как операциональный механизм 
продвижения ВФСК ГТО представляет со-
бой особую среду, включающую в себя ког-
нитивную, эмотивную и оценочную состав-
ляющие. Структура ментального простран-
ства ГТО определяется необходимостью 
включения в него нескольких компонентов: 

- физический компонент – для вы-
полнения нормативов ВФСК ГТО необхо-
димо обладать определенным уровнем фи-
зического развития. Комплекс включает в 
себя 11 ступеней для разных возрастных 
групп начиная с 6 лет. Для каждой группы 
нормативы разрабатываются с учетом воз-
растной и гендерной специфики. В модели-
руемом ментальном пространстве необхо-
дима постановка знака равенства между 
физическим развитием, физической подго-
товленностью к выполнению нормативов и 
физическим здоровьем как залогом полно-
ценной жизни, труда, возможности само-
реализации и основой для выполнения со-
циальных функций.  

В связи с этим можно обратиться к 
опыту пропаганды ГТО и здорового образа 

жизни в советском обществе. Хотя мы не 
претендуем на полноту освещения данного 
вопроса, нам представляется возможным 
выделить несколько направлений этой дея-
тельности: создание большого количества 
агитационных плакатов, призывающих к 
занятиям физической культурой и ведению 
здорового образа жизни, создание литера-
турных, музыкальных произведений, 
фильмов, в том числе и мультипликацион-
ных, посвященных физической культуре и 
(или) создающих положительный образ 
физкультурника. Так, например, в стихо-
творении М. Стельмаха «Гусак-физкультур-
ник» описывается гусиная зарядка, в 
мультфильме В. Бордзиловского «Как уте-
нок-музыкант стал футболистом» (1978) 
представлена трансформация главного ге-
роя из домашнего мальчика, музыканта, не 
умеющего ни прыгать, ни плавать, ни иг-
рать в футбол, в спортсмена, игра которого 
решает исход матча, в песне В. Высоцкого 
«Утренняя гимнастика» описывается оздо-
ровительная утренняя гимнастика, в песне 
М. Вольгина и М. Блантера «Марш физ-
культурников» (1951) звучит призыв быть 
готовым «к мирному труду и к обороне». 

- эмоционально-волевой компо-
нент – для выполнения нормативов требу-
ется не только физическая сила, но и сила 
духа, воля, способность преодолевать труд-
ности, в том числе и свою лень, дурные 
привычки, встать на путь самосовершенст-
вования, саморазвития. Так, например, в 
уже упомянутом мультфильме В. Бордзи-
ловского «Как утенок-музыкант стал фут-
болистом» главному герою приходится пре-
одолевать трудности, связанные со стерео-
типом восприятия музыканта: музыкант не 
занимается физкультурой, он занимается 
только музыкой. Когда герой сообщает ма-
ме, что научился прыгать, то слышит в от-
вет: «Кря-кря-кря, ты простудишься! Ну 
зачем тебе это надо? Ты прекря-крясно 
играешь на трубе». А желание героя быть 
сильным и ловким и выполнить обещание 
(он обещал научиться играть в футбол) 
сталкивается с запретом: «Никаких обеща-
ний! Сейчас же идем заниматься музы-
кой». Но герой переступает через этот за-
прет, продолжает тренироваться и сдержи-
вает данное слово. 

 В моделируемое ментальное простран-
ство возможно включение различных исто-
рий преодоления и становления: это могут 
быть и биографии спортсменов, и различ-
ные проекты развития, становления, 
трансформации. Так, например, для студен-
тов возможна организация проекта «Эво-
люции», который будет освещаться на сай-
те, посвященном ВФСК ГТО, и в социаль-
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ных сетях. Для участия в проекте отбирают-
ся студенты вуза, которым предстоит подго-
товиться к выполнению нормативов ком-
плекса. В начале проекта проводится сдача 
нормативов, выявление сильных и слабых 
сторон, тренеры-организаторы составляют 
план тренировок и контролируют подготов-
ку участников. На протяжении проекта на 
сайте и в социальных сетях размещается 
информация об успехах участников, их впе-
чатления, комментарии экспертов, выкла-
дываются фотоотчеты. В конце проекта 
всеми участниками сдаются контрольные 
нормативы ВФСК ГТО. Такой формат оп-
равдан именно в студенческой среде, т. к. 
согласно статистическим данным, в России 
порядка 53% населения являются пользова-
телями Интернета, при этом почти у всех из 
них есть аккаунты в социальных сетях. При 
этом среднее время, проводимое россияни-
ном в социальных сетях, составляет 2 ч. 11 
мин. в сутки [8]. В студенческой среде под-
ключение к Интернету составляет 100% и 
именно студенты являются наиболее актив-
ными пользователями социальных сетей. 

- духовно-нравственный компо-
нент – выполнение комплекса не должно 
быть отвлечено от морально-этического, 
культурного, национального контекста. 
Следование тем нормам морали, которые 
диктуются законом, культурой, религией, 
должны стать неотъемлемой частью мен-
тального пространства ГТО. В этой связи 
можно обратиться к стихотворению 
С. Я. Маршака «Рассказ о неизвестном ге-
рое», где речь идет о спасении ребенка. Ге-
рой, рискуя собственной жизнью, выносит 
девочку из горящего дома, при этом остает-
ся неизвестным, не претендует на славу и 
награду. Самопожертвование и помощь 
ближнему как проявление нравственности 
соединяются в этом тексте с комплексом 
ГТО: описание героя представляется как 
типическое, и одним из типических при-
знаков является наличие значка ГТО: 
«…Парня какого-то / Лет двадцати. / 
Среднего роста, / Плечистый и крепкий, / 
Ходит он в белой / Футболке и кепке, / 
Знак «ГТО» / На груди у него. / Больше не 
знают / О нем ничего. / Многие парни / 
Плечисты и крепки, / Многие носят / 
Футболки и кепки. / Много в столице / 
Таких же значков. / К славному подвигу 
/ Каждый / Готов!» [2]. Описание героя 
включается в текст стихотворения дважды, 
в начале и в конце произведения описание 
повторяется, меняется только финальная 
часть: в начале наличие значка репрезен-
тируется как готовность к труду и обороне 
(«…Много в столице / Таких же значков. / 
Каждый / К труду-обороне / Готов» 
[2]), а в конце это уже готовность к подвигу 

(«…Много в столице / Таких же значков. / 
К славному подвигу / Каждый / Го-
тов!» [2]). При моделировании менталь-
ного пространства ГТО возможно обраще-
ние к современным героям, чей подвиг тре-
бует определенного уровня физической 
подготовки. Так, например, летом 2014 года 
в средствах массовой информации получил 
широкую огласку случай спасения девочки, 
выпавшей с 4 этажа, в городе Лесном 
Свердловской области. Ее спаситель, по-
добно герою С. Маршака, остался неизвест-
ным. Позднее выяснилось, что это мастер 
спорта по скалолазанию из г. Перми, его 
профессиональные спортивные навыки 
стали залогом спасения жизни другого че-
ловека. 

Специфика функционирования духов-
но-нравственного компонента связана с 
тем, что Россия – страна многонациональ-
ная и многоконфессиональная, поэтому его 
моделирование возможно на общенацио-
нальном уровне, что предполагает пред-
ставление общечеловеческих ценностей, 
норм морали, и на уровне региональном, 
что направлено на установление связей ме-
жду комплексом и национальными тради-
циями. 

Специфика моделирования ментально-
го пространства ВФСК ГТО определяется 
тем фактом, что оно включается в истори-
ческий и социокультурный контекст благо-
даря заявке на возрождение традиций фи-
зического воспитания. Включение опыта 
пропаганды и функционирования норм 
ГТО в моделируемое ментальное простран-
ство возможно благодаря совпадению на-
званий комплексов. Номинация, выбранная 
для физкультурно-спортивного комплекса, 
включает в себя элемент советского назва-
ния «Готов к труду и обороне» (ГТО), что 
является указанием на традиции, существо-
вавшие в прошлом, связь с историей, уста-
новление преемственности, это не изобре-
тение велосипеда, не инновация, а обраще-
ние к положительному опыту великой стра-
ны. Именно название «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) является коннектором (в тер-
минологии Г. Фоконье), своеобразным смы-
словым мостиком между разными менталь-
ными пространствами. Можно отметить, 
что активное установление этой связи уже 
прослеживается в российских СМИ, в част-
ности, за счет использования советских аги-
тационных плакатов в качестве иллюстра-
тивного материала Например, на сайте 
«Аргументы и факты» (http://www.aif.ru) 
реакцией на Указ Президента о введении 
ВФСК ГТО стало не только появление ряда 
статей о ГТО, но и создание галереи совет-
ских плакатов. 
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Включение заявленных компонентов в 
ментальное пространство ВФСК ГТО будет 
осуществляться на следующих уровнях: 
когнитивном – ментальное пространство 
должно содержать информацию о нормати-
вах, уровне физической подготовленности, 
специфике подготовки, технике безопасно-
сти, гигиенических требованиях здорового 
образа жизни, а также традициях и истории 
комплекса; эмоционально-оценочном – 
продвижение комплекса направлено на 
создание положительного восприятия 
ВФСК ГТО и здорового образа жизни, про-
движение нормы физического развития, 

т. е. выполнение нормативов – это не вер-
шина, доступная только избранным, а уро-
вень, доступный каждому (так, например, в 
1927 году нормативы сдавались на звание 
«Нормальный физкультурник»). 

Подводя итог, нужно отметить, что вы-
бор ментального пространства в качестве 
операционального механизма продвижения 
ВФСК ГТО дает возможность выстраивать 
информационную политику в условиях ре-
шения комплекса социально значимых за-
дач с учетом специфики когнитивной дея-
тельности человека.  
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