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ABSTRACT. The article describes the system of propaganda, which is one of the effective forms of an active 
spread of knowledge and values of a healthy life style, used in the soviet times for a wide introduction of 
the ARSC "Ready to Work and Defense". 

Исследователями не раз отмеча-
лось, что здоровье человека яв-

ляется не только «достоянием самой лично-
сти, общества и государства, но это еще и 
фактор политической, экономической и со-
циальной стабильности, национальной безо-
пасности» [4, с. 324]. Поэтому первосте-
пенной задачей государства является народо-
сбережение через «физическое и интеллекту-
альное развитие способностей человека, со-
вершенствование его двигательной активно-
сти и формирования здорового образа жизни, 
социальной адаптации путем физического 
восприятия, физической подготовки и физи-
ческого развития» [8]. Решение этой задачи 
возможно только тогда, когда будет опреде-
лена стратегия развития физической культу-
ры, способная помочь обществу осознать по-
требность в ведении здорового образа жизни. 
Таким своеобразным толчком может послу-
жить внедрение Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне!» (далее ВФСК «ГТО»), представ-
ляющего собой систему физического воспи-
тания населения, ориентируемую на форми-
рование гражданской ответственности за уро-
вень своего физического развития и состоя-
ния здоровья. Но для этого необходимо 
сформировать в сознании индивида потреб-
ность быть здоровым и успешным. По мне-
нию И. М. Сеченова, именно «жизненные по-
требности родят хотения, и уже эти ведут за 
собой действия; хотение будет тогда мотивом 
или целью, а движения действием или сред-

ством достижения цели. Без мотива или им-
пульса движение вообще было бы бессмыс-
ленно» [9, с. 516]. 

Как отмечает А. Е. Авдюкова вслед за 
Е. П. Ильиным, мотивация представляет 
собой «внутреннюю детерминацию поведе-
ния и деятельности, которая, конечно же, 
может быть обусловлена и внешними раз-
дражителями, окружающей человека сре-
дой» [1, с. 81]. В связи с этим внутренняя де-
терминация поведения и деятельность тес-
но связаны с внешними представлениями, 
имеющимися в обществе. Таким образом, 
второй важной задачей становится прове-
дение широкомасштабной пропагандист-
ской деятельности, направленной не только 
на распространение знаний о здоровом об-
разе жизни, но и формирование положи-
тельных представлений, взглядов, способ-
ных оказать воздействие на поведение лю-
дей. И здесь, безусловно, нужно учитывать 
полезный опыт по внедрению данного ком-
плекса в советское время. 

Начиная с 1931 г. в практику активно 
стал внедряться ВФСК «ГТО» как комплекс 
физкультурной подготовки в рамках систе-
мы патриотического воспитания молодежи 
в общеобразовательных, профессиональных 
и спортивных организациях. Буквально за 
3 года своего существования данная система 
стала очень популярной среди советских 
граждан. Так, только за 1933-1937 гг. нормы 
ГТО I ступени сдавали 4 млн 458 тыс. чело-
век, II ступени - 35 тыс., БГТО - 759,5 тыс. 
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человек, в 1948 г. насчитывалось 139 кол-
лективов физкультуры и 7,7 млн физкуль-
турников, в 1972-1975 гг. нормы и требова-
ния комплекса выполнили свыше 58 млн. 
чел., с 1974 г. проводились всесоюзные пер-
венства по многоборьям ГТО (в 1975 г. в 
массовых стартах участвовали 37 млн. чел., 
в финале - около 500 чел.; призерам 4-й сту-
пени присваивалось звание мастера спорта 
международного класса), в 1977 г. в стране 
было уже 219 тыс. коллективов физкульту-
ры и свыше 52 млн 300 тыс. физкультурни-
ков [Там же]. Как видим, в последующие 
годы ГТО постоянно дополнялся, совер-
шенствовался, но интерес к нему не ослабе-
вал, что свидетельствует о многочисленных 
рекордах, победах спортсменов, просла-
вивших на весь мир СССР. 

Для того чтобы комплекс стал не про-
сто обязанностью граждан, но прежде всего 
«образом жизни», правительством СССР 
были созданы не только условия для его 
развития, но и активно проводилась пропа-
гандистская кампания. Пропаганда являет-
ся одним из основных компонентов инфор-
мационно-психологического воздействия, 
направленного на формирование в созна-
нии людей необходимых установок. Как от-
мечает Б. Р. Мандель, данный термин имеет 
несколько дефиниций: 

« 1) система деятельности, направлен-
ная на распространение знаний, художест-
венных ценностей и другой информации с 
целью формирования определенных взгля-
дов, представлений, эмоциональных со-
стояний, оказания влияния на социальное 
поведение людей; 

2) распространение в массах идеоло-
гии и политики определенных классов, пар-
тий, государств; 

3) средство манипулирования массо-
вым сознанием» [7]. 

Поскольку внедрение ГТО носило мас-
совый характер, то стоит здесь говорить о 
массовой пропаганде, которая представляет 
собой влияние на массовое сознание с по-
мощью образных суждений, наглядных 
представлений и проводится через систему 
воспитания, профессионального образова-
ния, массовых коммуникаций, обществен-
ной и производственной рекламы, массовой 
культуры, массового общения. Основная 
функция пропагандистского сообщения в 
подобных условиях заключается в убежде-
нии масс, а для этого необходимо «распро-
странять только такие факты, такие мнения 
и такие вымыслы, маскирующиеся как фак-
ты, которые могут побуждать людей дейст-
вовать или удерживать их от тех или иных 
действий» [2]. Побуждение к действию, как 
отмечает М. Чукас, происходит только то-
гда, когда внешние возбудители создают 

образы, ассоциирующиеся с конкретным 
состоянием, представление о котором было 
индивидом получено из прошлого опыта, -
страхом, удовольствием, ненавистью, любо-
вью. В результате эти образы воспринима-
ются уже эмоционально и, как следствие, 
превращаются в символы, побуждающие к 
действию. Каждый такой символ затем уже 
человеком воспринимается якобы бессозна-
тельно и сподвигает на определенные чув-
ства. Подобное находим в целенаправлен-
ной и систематической пропаганде ГТО. 

Рассмотрим основные использовавшие-
ся средства транслирования пропагандист-
ских сообщений с точки зрения информаци-
онно-психологического воздействия. 

1. Печатные средства - плакаты, от-
крытки, листовки, газеты (стенгазеты), 
журналы, бюллетени, пособия, художест-
венная литература. 

Наиболее качественная пропаганда 
ГТО велась посредством плакатов и откры-
ток, которые содержали в себе яркие, эсте-
тически привлекательные образы молодых 
юношей и девушек, излучающих здоровье, 
красоту, силу и грацию. Природа воздейст-
вия картинки такова, что зрительные обра-
зы, запечатленные на ней, обладают, как 
отмечает С. Г. Кара-Мурза, «суггесторным 
значением и порождают цепную реакцию 
воображения» [5]. В результате зрительный 
образ как сигнал вызывает, а затем и форми-
рует в человеке нужные чувства, мнение и по-
ведение. В данном случае это приводит к ро-
ждению у человека чувства восхищения эсте-
тически привлекательным образом, стремле-
ния (желания) обладать (хотя бы на уровне 
воображения) подобными качествами, фор-
мами. И если эти чувства и желания сильны, 
то они дают толчок к совершению действий -
заняться спортом, сдать нормы ГТО. 

Как правило, зрительные образы упот-
ребляются с текстом, что способствует уве-
личению кооперативного эффекта, который 
«связан с тем, что соединяются два разных 
типа восприятия, входящих в резонанс и 
взаимно "раскачивающих" друг друга -
восприятие семантическое и эстетическое. 
Самые эффективные средства информации 
всегда основаны на контрапункте, гармонич-
ном многоголосии смысла и эстетики. Они 
одновременно захватывают мысль и художе-
ственное чувство ("семантика убеждает, эсте-
тика обольщает")» [Там же]. Поэтому все 
плакаты и открытки сопровождались ритми-
зованными призывами либо слоганами (де-
визами), которые раскрывали программу не-
обходимых действий: «Хочешь быть таким? 
Тренируйся!», «Нет на свете прекрасней одё-
жи, чем бронза мускулов и свежесть кожи!», 
«Иметь значок ГТО - дело чести каждого 
трудящегося», «СССР - могучая спортивная 
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держава!», «Солнце, воздух и вода множат 
силы для труда!» и т. п. Все это приводит к 
тому, что эффективность проникновения в 
сознание и подсознание увеличивается в не-
сколько раз, поскольку идет воздействие на 
разные каналы восприятия. 

Не стоит умалять и значимость осталь-
ных печатных средств. Немалую роль в ста-
новлении ГТО сыграла печать, которая на 
своих страницах проводила активную про-
паганду физической культуры и спорта. 
Например, в СССР выходило 13 централь-
ных, республиканских и городских спор-
тивных газет: «Советский спорт», «Спор-
тивная Москва», «Физкультурник Белорус-
сии», «Спортивная газета» (Украинская 
ССР), «Лело» (Грузинская ССР), «Спорт» 
(Казахская ССР), «Спордилехт» (Эстонская 
ССР), «Спортас» (Литовская ССР), «Айаста-
нии физкультурник» (Армянская ССР), 
«Спорте» (Латвийская ССР), «Физкультур-
ник Азербайджана», «Физкультурник Узбе-
кистана» и др. Материалы о спорте регулярно 
публиковались и в газетах «Правда», «Извес-
тия», «Комсомольская правда», «Труд», 
«Пионерская правда», 130 молодежных и 28 
пионерских газетах. Кроме того, выходили и 
ежемесячные спортивные журналы «Физ-
культура и спорт», «Спортивная жизнь Рос-
сии», «Физическая культура в школе», «Лег-
кая атлетика», «Спортивные игры», «Ту-
рист», «Теория и практика физической 
культуры». Все эти печатные издания спо-
собствовали информированию советских чи-
тателей о спортивных событиях, о методиках 
проведения тренировок, воспитанию совет-
ской молодежи через создание и раскрытие 
духовного мира советского спортсмена. 

2. Радио и телевидение - радио- и те-
лепередачи. 

Радио по сути является одним из первых 
электронных СМИ, выполнявшим функцию 
воздействия на огромные территории. Его 
интенсивность связана с тем, что информа-
ция, воздействуя на аудиальный канал ком-
муникации, заставляет воображение человека 
выстраивать собственные образы, ассоциа-
ции, которые затем смешиваются с содержа-
нием нашего бессознательного. Именно такие 
образы являются наиболее сильными и на-
долго остаются в памяти, поскольку были 
созданы самим воображением исходя из при-
обретенного прошлого опыта. 

В рамках пропагандистской кампании 
ГТО активно действовало Всесоюзное радио, 
которое транслировало комплексы гимнасти-
ки - утренней и производственной, - репор-
тажи о первых соревнованиях, рассказы о 
спортсменах и организаторах физкультуры. 

Телевидение, хоть и появилось чуть 
позже, тоже играло значительную роль в 
данной деятельности. В отличие от радио, 

оно так же, как и кинематограф, использует 
сразу несколько каналов коммуникации -
аудиальный и визуальный. Но его воздей-
ствующая сила заключается прежде всего в 
том, что телевидение способно создавать 
фиктивную реальность, представляющую 
собой искажение образа действительности. 
«Поскольку человек действует в соответст-
вии со своим восприятием реальности (то 
есть ее образом ), то телевидение, способное 
этот образ создать, становится средством 
программирования поведения человека» [5]. 

Для активного продвижения идеи ГТО в 
массы на телевидении транслировались 
многочисленные передачи просветительско-
го характера, посвященные тем или иным 
видам спорта, что способствовало активному 
вовлечению масс в занятия физкультурой и 
спортом, а также передачи «Спортландии», в 
состязаниях которой участвовали тысячи со-
ветских граждан различных возрастных ка-
тегорий. В этот период советское телевиде-
ние предлагало своим зрителям 800 часов 
спортивных передач в год. 

3. Кино- и видеофильмы - художествен-
ные фильмы, мультипликационные фильмы. 

Кинематограф является одним из эф-
фективных средств воздействия, поскольку 
он обладает «гармоничным многоголоси-
ем», т. е. соединением разных типов вос-
приятия - аудиального и визуального. Так 
же, как в некоторых печатных средствах 
(плакатах и открытках), в кино уже сфор-
мированы определенные зрительные обра-
зы, поэтому информация, зашифрованная в 
них, быстрее и легче адаптируется подсоз-
нанием. Тем более экранность кинемато-
графа способствует тому, что зрительные 
образы воспринимаются индивидом непо-
средственно-чувственно. Воздействующая 
сила фильма также усиливается за счет иг-
ры актеров, что приводит к быстрой работе 
воображения. Человек в чертах и поведени-
ях героев старается уловить знакомое пове-
дение людей, с которыми когда-то встречал-
ся, что приводит к усилению эффекта ожи-
дания [3]. На этот же эффект работает и му-
зыкальность фильма, поскольку воздействие 
в этом случае оказывается не на разум, а на 
чувства в ходе порождения конкретного ас-
социативного ряда. Таким образом, подоб-
ные носители рассчитаны как на убеждаю-
щее, так и на внушающее воздействие. 

В советском кинематографе была ши-
роко представлена спортивная тематика: 
альпинизм («Путешествие в молодость», 
1956; «Вертикаль», 1967; «Белый взрыв», 
1969), атлетика - легкая и тяжелая («Право 
на прыжок», «Быстрее собственной тени», 
«Железные игры»), баскетбол («Центровой 
из поднебесья»), бокс («Первая перчатка»; 
«Боксеры», 1940; «Вторая попытка Виктора 
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Крохина»; «Белый квадрат», 1970), борьба 
(«Чемпион мира», «Непобедимый»), вело-
гонки («Призвание»), гимнастика («Сереб-
ряный тренер», 1963; «Тренер», 1969), гон-
ки (автопробег - «Однажды летом», 1937; 
«Гонщики»; «Испытатели», 1987), горные 
лыжи («Миг удачи»), дзюдо («Я буду 
ждать»), конный спорт («Смелые люди», 
«Ипподром»), конькобежный спорт («Цена 
быстрых секунд») и т. д. 

4. Вспомогательная деятельность -
парады физкультурников, соревнования 
(спартакиады), направленные на поддер-
жание морального духа советских граждан 
и укрепления их в стремлении вести здоро-
вый образ жизни. 

5. Сопутствующие атрибуты - значки. 
Главным транслятором пропаганды стано-
вились значки ГТО, которые молодые носи-
ли с гордостью, поскольку сдать нормы ГТО 
считалось одним из высших достижений. 
Стоит отметить, что обладателями значков 
были и известные люди: шахтер Алексей 
Стаханов, балерина Галина Уланова, один 
из крупнейших математиков мира акаде-
мик Андрей Николаевич Колмогоров, Герой 
Социалистического Труда Георгий Сперан-
ский, Герой Советского Союза Марина Чеч-
нева, трактористка Паша Ангелина, - став-
шие «лидерами мнений», на которых ори-
ентировалась и которым стремилась под-
ражать советская молодежь. 

Именно благодаря усиленной пропа-
ганде движение ГТО в какой-то степени 
превратилось в идеологию, стало частью 
общесоюзной спортивной культуры. Важ-
ную роль здесь сыграл психологический 
«эффект повторения», направленный на то, 
чтобы распространяемая пропагандистская 
информация обладала способностью легко 
и быстро усваиваться, не встречая при этом 
каких-либо барьеров психики, и просачи-
ваться в бессознательное человека. «Психо-
логический механизм многократного по-
вторения действует на основе принудитель-
ного привлечения внимания, подсознатель-

ного восприятия предлагаемой информации, 
существенного сужения сознания человека в 
экстремальной обстановке» [6]. Примени-
тельно к специфике распространения ГТО 
стоит отметить, что «эффект повторения» 
знаний о физической культуре и спорте обес-
печивался ретрансляцией практически по 
всем каналам коммуникации и многократно-
стью этой ретрансляции - менялась лишь 
форма, содержание оставалось неизменным. 
Это привело к тому, что все советские семьи 
по утрам делали зарядку, в школах проводи-
лись спортивные «минутки», в организаци-
ях - производственная гимнастика и отмеча-
лось повсеместное увлечение спортом. 

Как видим, все проанализированные 
выше средства пропаганды представляли 
собой единую систему, каждый элемент ко-
торой дополнял последующий и работал на 
свой сегмент, поэтому пытаться выделить 
среди них какой-то один, особенно эффек-
тивный, не имеет никакого смысла. Только 
в совокупности этих средств возможна ак-
тивная, развернутая пропаганда, охваты-
вающая все слои населения. 

Таким образом, само движение ГТО на 
современном этапе без агитационно-пропа-
гандистского сопровождения не сможет 
стать неотъемлемой частью российской 
спортивной культуры. Поэтому необходимо 
разработать и проводить четкую информа-
ционную политику, способную, с одной сто-
роны, возродить у российских граждан жела-
ние быть здоровыми, а с другой - создать сте-
реотип, что физически и интеллектуально 
развитый человек является конкурентно при-
влекательным и успешным в современном 
обществе. Новая пропагандистская кампания 
движения ГТО должна учитывать не только 
хорошо проверенные временем каналы ком-
муникации - СМИ и другие медийные сред-
ства, но и новые технологии в этой области. 
Прежде всего это касается Интернета с его 
возможностями выхода на различные сег-
менты аудитории за счет социальных сетей, 
информационных порталов, ЖЖ, форумов. 
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