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Таким образом, физические нагрузки повышают стрессоустойчи-
вость и оказывают плейотропные эффекты не только на ПНС, сердеч-
но-сосудистую и опорно-двигательную системы, но и имеют значимые 
эффекты на ЦНС.
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Проблемы эффективной пропаганды ВФСК ГТО
Современное общество ставит перед собой ряд задач, направлен-

ных на физическое развитие общества в целом и каждого человека в 
частности, одной из наиболее приоритетных задач является воспитание 
здорового человека. Определение здорового человека включает в себя 
стремление стать успешным в жизни, способность защитить себя и сво-
их близких в любой жизненной ситуации. В современном обществе этот 
вопрос все чаще встает на повестке дня, особенно касаемо молодого 
поколения, так как процветание и развитие страны обусловливается здо-
ровым населением, ведь только морально и физически здоровая нация 
может достичь глобальных успехов в социально-экономических и по-
литических сферах деятельности [1].

Забота о сохранении и укреплении здоровья граждан ставится в ка-
честве наиболее важного приоритета внутренней политики государства, 
о чем свидетельствует Федеральная целевая программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской Федерации» [2]. 

Стоит заметить, что в последние годы популярность занятий физи-
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ческой культурой и спортом возросла, и ее рост по-прежнему не оста-
навливается. 

На государственном уровне принимается ряд мер и законов для до-
стижения поставленных задач и одна их них – введение в действие с 
1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
[2], главной целью которого является охват всего населения страны, 
как взрослых, так и детей, общим спортивным движением. Комплекс 
ГТО способствует внедрению физической культуры в повседневную 
жизнь людей, создает необходимые возможности для всесторонней 
физической подготовки населения к труду и обороне Родины. В силу 
своей специфики комплекс ГТО обладает огромным воспитательным 
потенциалом и является одним из мощных механизмов в формировании 
таких мировоззренческих качеств личности, как гражданственность и 
патриотизм.

Таким образом, приходим к тому, что цель исследования – это ана-
лиз наиболее эффективных приемов агитационных действий, которые 
будут содействовать эффективной пропаганде Всероссийского физкуль-
турно-оздоровительного комплекса ГТО.

Сама необходимость внедрения данного комплекса является проб-
лемой. В первую очередь каждый человек задает вопрос себе: «Для чего 
мне необходимо выполнять нормы ГТО?». На этот вопрос ответ будет 
у каждого свой, ориентированный на личные цели и убеждения. Для 
одного человека это способ приравнять себя к старшим членам семьи, 
у которых есть советский знак ГТО и которые являются примером для 
подражания. Для другого –  наилучший путь достижения поставленных 
результатов и целей, а также проверка своих силы воли, выносливости 
и настойчивости. Согласно анкетам опрошенных студентов мы увиде-
ли, что наибольшее число обучающихся считает необходимостью вы-
полнение норм ГТО, однако, есть и такие студенты, которые негативно 
относятся к данному мероприятию. Вследствие этого у правительства 
появляются вопросы: Как повысить уровень заинтересованности людей 
в спорте, не увлеченных им? Как реализовать задуманное на практике? 

Повышение уровня мотивации населения к подготовке и сдаче 
норм ГТО, показывает значимость здорового образа жизни в существо-
вании человека, а так же достижение определенных высот в нравствен-
ном, культурном, научном, интеллектуальном и физическом развитии 
[3]. Увеличение количества молодежи, желающей опробовать себя в 
выполнении норм ГТО, приводит к формированию чувства патриотиз-
ма, приобщению к ценностям культуры мира, снижению уровня деви-
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антного, асоциального поведения студентов, а также выводит страну на 
новый уровень развития.

В процессе пропаганды ВФСК ГТО происходит поиск мер, которые 
будут способствовать его результативному продвижению. Пути реше-
ния этой проблемы обуславливаются аудиторией, на которую направлен 
комплекс. Разные возрастные, социальные, национально-региональные, 
культурные характеристики населения предполагают использование 
различных форм пропаганды.

Необходимо заметить, что пропаганда по своей сущности содер-
жит ряд характерных для нее особенностей. В качестве первой из осо-
бенностей выделили «целенаправленность», под которой понимается 
распространение конкретной информации, подчиненной достижению 
определенных целей. 

В качестве второй особенности выдвигается донесение информа-
ции до населения поэтапно. Оно обосновывается тем, что пропаганда 
любой идеи включает в себя этапное введение, обработку и усвоение 
получаемой информации. Еще одним важным принципом пропаганды 
является системность, которая способна проявляться разнопланово, 
развиваясь в различных направлениях и на разных уровнях. Именно 
системность определяет наиболее оптимальный подбор средств полу-
чения, обработки и распространения пропагандируемой информации. 
Необходимо обратить внимание на то, что пропаганда включает в себя 
две составляющие: вербальную и материальную. Именно они позволя-
ют использовать результаты, получаемые в ходе практических действий 
людей, а также воздействовать на значимые сферы их сознания.

Одним из средств пропаганды ВФСК ГТО является создание про-
граммы «Послы ГТО». Как правило, к этой программе привлекаются 
известные люди: спортсмены, политики, видные общественные деяте-
ли, деятели сферы образования и физической культуры и спорта, так как 
именно они имеют авторитет у населения, и могут донести информацию 
в необходимой форме. Так как значимость этих людей в обществе вели-
ка, их участие в данном мероприятии повысит значение проекта и при-
влечет к нему заинтересованность со стороны людей, далеких от спорта, 
а также будет способствовать формированию мотиваций к ценностному 
отношению, как к физической культуре, так и здоровому образу жизни.

Из ряда наиболее эффективных средств пропаганды многие иссле-
дователи (Б. Шмитт, Б.Н. Никифоров, Я.И. Киселева, Г.Л. Тульчинский 
и др.) считают специальные мероприятия, которые привлекут внимание 
общественности к объекту пропаганды и будут способствовать форми-
рованию и поддержанию его позитивного имиджа.
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Иной формой специальных мероприятий для пропаганды ВФСК 
ГТО может являться фестиваль. Как общественное спортивно-массовое 
мероприятие, фестиваль окажет содействие в продвижении и пропа-
ганде ВФСК ГТО, кроме того, он может включать в себя несколько до-
полнительных интересных направлений: спортивное, образовательное, 
культурное. Однако не стоит забывать то, что целью фестиваля являет-
ся не только практическая часть выполнения участниками нормативов 
ГТО, но так же и в повышении уровня знаний по физической культуре 
и спорту, в развитии творчества, в формировании мотивов к ведению 
здорового образа жизни и др. 

В соответствии с Указом Президента был возрожден Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Целью возрождения стала необходимость совершенствования государ-
ственной политики в области физической культуры и спорта, создания 
эффективной системы физического воспитания, направленной на разви-
тие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения.

Процесс внедрения и пропаганды ВФСК ГТО предусматривает ряд 
мероприятий, в которых будет модернизироваться вся система физиче-
ского воспитания населения, совершенствоваться материально-техни-
ческая база. При новой системе комплекс должен сочетать в себе как 
соревновательную деятельность (в том числе и с самим собой), так и 
мотивацию к ведению здорового образа жизни вне зависимости от спор-
тивного уровня развития. 

А также необходимо обратить внимание на проводимую во време-
на СССР пропаганду культа здоровья, которая осуществлялась всеми 
доступными на тот момент средствами массовой информации. Эффект 
больших достижений в области пропаганды тех лет обусловливался 
сильным эмоциональным воздействием на аудиторию. Центральное ме-
сто в системе пропаганды тех лет отводилось комплексу ГТО, который 
обладал четко прописанными нормативами и системой поощрений. Си-
стема ГТО выступала в качестве мощного стимула к занятиям физиче-
ской культурой. Представленные в ней нормативы были направлены на 
развитие всех мышечных групп, увеличение выносливости, координа-
ции, на формирование умения рассчитывать свой потенциал. 

Проанализировав сказанное, можно заключить, что необходимо 
активно и массово привлечь директоров и руководителей различных 
предприятий для эффективной реализации комплекса ГТО. Целью при-
влечения является обеспечение необходимой для занятий материальной 
базы, систематическая и поэтапная пропаганда ценностей физической 
культуры.
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Для наиболее эффективного решения обозначенной нами пробле-
мы необходимо в первую очередь, на наш взгляд, разработать систему 
целенаправленной пропаганды, содержащей в себе полноценную ин-
формацию о целях и задачах комплекса ГТО, его структуре и содержа-
нии, освещая эти вопросы на телевидении, в прессе и сети Интернет, 
доходчиво объясняя его достоинства (посредством баннеров, постеров, 
плакатов, красочных и современных рекламных роликов), положитель-
ное влияние на здоровье, престижность и общественную значимость, 
включая систему материальных вознаграждений [4].

Однако пропаганда ВФСК ГТО должна доносить не только инфор-
мацию о том, что каждому члену общества необходимо выполнить нор-
мы ГТО и получить отличительный знак. Она должна носить обучаю-
щий и информирующий характер, а также быть связана с развитием фи-
зических качеств населения страны, с воспитанием духовно-нравствен-
ного, патриотического, воспитательного потенциала у населения через 
ВФСК ГТО, позиционировать ВФСК ГТО не как дань некой «моде» 
(мода меняется быстро), а как знак незыблемых ценностей.
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Сравнительный анализ здорового образа жизни студентов 
ПГУ (Россия) и UCA, Херес-де-ла-Фронтера (Испания)
Существует комплекс факторов, обусловливающих здоровье че-

ловека, одним из наиболее важных факторов является образ жизни. На 
данном этапе развития общества с каждым годом повышается необхо-
димость изучения особенностей образа жизни студенческой молодежи, 


