которая даст результаты в будущем. Большинство опрошенных студентов
придерживается мнения о том, что в сложившейся ситуации, возрождение норм
ГТО необходимо и актуально.
У многих ГТО ассоциируется, прежде всего, с физическим здоровьем.
Так же большинство считают, что поощрение людей, успешно сдающих
нормативы – это достойная награда, которая необходима.
Стоит отметить, что только 50% студентов хотели бы сдать нормы ГТО,
но только пятая часть из них оценивает свои шансы на «отлично». Можем
предположить, что такой низкий процент связан с тем, что на сегодняшний
день по результатам физической подготовленности не все студенты физически
готовы к сдаче норм ГТО, хотя в достаточной мере осознают его
необходимость.
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ГТО: «за» и «против» (по материалам современной
публицистики)
ГТО – физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» –
необходимая идеологическая составляющая советской эпохи: один из ее
социокультурных символов. Рассмотрим, как это понятие предстает в дискурсе
российской публицистики для выявления особенностей аксиологического
интерпретации данного когнитивного феномена в сознании россиян. В качестве
материала для исследования использовались данные газетного подкорпуса
Национального корпуса русского языка [2].
Исследование контекстов употребления лексемы ГТО показало, что
данное понятие получает не только положительную, но и отрицательную
интерпретацию. Часто такое оппозитивное осмысление данного феномена
репрезентировано в одном контексте: А в 70-е озаботились и здоровьем нации,
возродив комплекс ГТО и чуть ли не по-нашему, по-советски, заставляя
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сдавать иногда непосильные нормативы всех и вся. Но, как ни странно, и
пресловутое ГТО приносило пользу: нация не то что играла мускулами, но
хотя бы узнала, как бегать, стрелять, плавать (газ.).
Дискурсивный

и

контекстуальный

анализ

позволяет

выявить

отрицательные когнитивные ассоциативные признаки, связанные с
лексемой ГТО в русском национальном сознании. Такой анализ предстает
одной из актуальных задач в настоящее время, поскольку в рамках выполнения
поручения Президента РФ с 2013 г. активно разрабатывается и внедряется
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и защите
Отечества» в качестве основного элемента современной и эффективной
государственной системы физического воспитания населения [1: 9 – 10].
Описывая исторический контекст ГТО, современные авторы часто
осмысляют привычные для советского человека реалии как идеологическое
манипулирование созданием.
Например, получение значка ГТО было обязательным условием
продвижения советского человека по карьерной лестнице. В советское время
сдача нормативов комплекса была добровольным делом, но наличие значка
ГТО могло служить как своеобразным «пропуском» в детские общественные
организации, так и одним из условий зачисления в высшее учебное заведение:
В свое время, не сдав зачет ГТО, ты не мог получить ни диплом о среднем
образовании, ни о высшем. Подразумевалось, что физическое и духовное
развитие должно быть гармоничным (газ.).
В контекстах содержится указание на то, в каких еще сферах помогает
продвинуться успешная сдача нормативов ГТО. Так, ГТО выступает как
обязательный

факт

в

биографии

истинного

пионера

и

комсомольца:

Центральный Комитет требовал от местных вожаков комсомолии и
пионерии демонстрировать «личный пример в овладении нормативами» и
становиться «первыми значкистами ГТО».
Кроме того, в современной публицистике присутствуют следующие
негативные эмоционально-оценочные ассоциации, которые связаны с
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феноменом ГТО и выражают представления о субъективно-модальных и
оценочных смыслах этого понятия:
 выполнить

нормы

ГТО

трудно,

но

их

невыполнение

грозит

возможностью увольнения: Победила идея возродить нечто вроде комплекса
ГТО. Только не того, старого и всем обрыдлого, когда нетренированных людей
загоняли выполнять нормы чуть ли не под страхом увольнения, а нового (газ.).
Негативное отношение к сдаче нормативов ГТО подчеркивается разговорными
и разговорно-сниженными словами загонять «Заставлять кого-либо заниматься
чем-либо»,

обрыдлый

«Разг.-сниж.

Надоевший,

опротивевший,

опостылевший»;
 нормативы

комплекса

ГТО

устарели,

отсутствует

необходимая

материально-техническая база для массовых занятий: Посмотрите на старый
комплекс ГТО – он оторван от жизни, непрактичен, запутан, а потому
абсолютно несовременен. Ну какой, допустим, городской житель изыщет в
своем по минутам расписанном недельном графике возможность пострелять
из «мелкашки» или прицельно метнуть гранату? Где, когда и, самое главное,
зачем он будет это делать? (газ.);
 комплекс ГТО неинтересен и непривлекателен

для современных

школьников: <…> система физподготовки школьников устарела. Прежние
нормы ГТО однообразны и неинтересны. У детей нет выбора видов спорта,
которые бы соответствовали их идеалу физического развития (газ.);
 ГТО нуждается в «реформировании»: Министерство обратилось к
Госкомспорту с предложением разработать более интересную программу
занятий физкультурой, где были бы не «нормы сдачи ГТО», а развивающие
игры, популярные у молодежи виды спорта, упражнения, формирующие
правильную осанку, телесную красоту (газ.);
 комплекс ГТО не только полностью себя изжил, и в принципе был не
очень-то нужен: Оттого, что ушла в прошлое кампания за проведение ГТО,
массовая физкультура не умерла. Она стала другой и по содержанию, и по
форме (газ.).
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Интересно, что даже в тех случаях, когда автор статьи прямо не
высказывает

своего

отрицательного

отношения,

иронический

контекст

(например, Мчался он по крылатскому асфальту в знаменитых армейских
кирзачах (кто хоть раз в них бегал, тот помнит, что это практически бег с
якорем) и едва не выбежал из 14 секунд на стометровке! Правда, после бега
захромал, но мужественно продолжал переносить все тяготы и лишения
ГТО. … Так и завершили мы первый День воскрешения в России комплекса
ГТО – Готов к труду и отдыху (или обороне, кому как сподручнее) (газ.)) или
употребление

специфических

контекстных

партнеров,

создают

эффект

негативного переосмысления этого понятия: А что, может, и вправду пора
учредить для госслужащих физкультурный норматив по принципу прежнего
ГТО? К примеру, ГБЧ («Готов быть чиновником»). Глядишь, кабинеты
министерств и ведомств заполонят толпы загорелых, сексуальных и ловких
мужей, на которых даже просто посмотреть будет приятно. Да и с исконно
политическими видами спорта – подковерной борьбой, бегом по коридорам
власти, метанием портфелей с бумагами на дальность, преодолением
Кремлевской стены – они наверняка справятся без труда (газ.).
ГТО помещается в один контекст с реалиями, имеющими безусловно
негативные коннотации: Все громче звучат призывы воссоздать лечебнотрудовые профилактории (пресловутые ЛТП) для «нестойких» членов
общества, а также систему всеобщего охвата нормами ГТО для остальных
трудовых масс – видимо, тех, у кого нет денег на посещение супердорогих
фитнес-центров (газ.).
Интересно, что при осмыслении возможности ввести нормы ГТО в жизни
современной

России

частотной

является

религиозная

метафора,

репрезентированная такими лексемами, как воскресить, воскресение

и др.

(Высказываются пожелания пересмотреть нормы ГТО и даже воскресить
значок в каком-нибудь другом, осовремененном его варианте уже к концу
этого года (газ.)), употреблении которых в «светском», «приземленном»
контексте создает дополнительный иронический эффект.
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Таким образом, активно обращаясь к характеристике исторического
контекста функционирования комплекса ГТО в советское время, современные
журналисты отмечают недостатки данного комплекса, история внедрения
комплекса

в

жизнь

переосмыслению,

советской

нередко

России

подвергается

сопровождающемуся

ироническому

пренебрежительными

коннотативными смыслами. Критическому переосмыслению подвергаются и
попытки советского правительства «придать комплексу второе дыхание» в
изменившихся исторических условиях.
Анализ показал, что в контекстах употребления лексемы ГТО в
современной публицистики часто не содержится прямо сформулированного
негативного мнения об этом феномене, отрицательная оценка создается при
помощи использования автором статьи особых контекстных партнеров, имеющих
отрицательные коннотативные смыслы в сознании современных россиян.
Таким образом, отрицательный «имидж» формируется как бы исподволь,
подсознательно для читателей статьи. Все же надеемся, что вводимый
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и защите
Отечества» в будущем будет вызывать у россиян только положительные
реакции.
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Проблемы формирования здорового образа жизни
в студенческой среде и пути их решения
Одним из главных направлений молодежной политики в современной
России обозначено формирование отношения к здоровому образу жизни как к
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