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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема реализации Гос-

программы по патриотическому воспитанию на 2016–2020 гг. посредством по-

пуляризации здорового образа жизни в медицинской студенческой среде. Особое 

внимание в работе уделяется перспективам внедрения Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» как пропаганде здо-

рового образа жизни в структуру высших образовательных учреждений. 
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За последние годы в России были предприняты значительные усилия 

по укреплению и развитию системы патриотического воспитания граждан Рос-

сийской Федерации. Государственная программа «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» [13] подготовлена на основе 

накопленных за последние десятилетия знаний, опыта и традиций патриотиче-

ского воспитания граждан с учетом важности обеспечения российской граждан-

ской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на 

формирование российского патриотического сознания в сложных условиях эко-

номического и геополитического соперничества. 
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Президент РФ В.В. Путин не раз подчеркивал, что сегодня российское об-

щество испытывает дефицит духовных скреп: милосердия, поддержки и взаимо-

помощи – того, что всегда делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились. 

Утвержденная 31.12.2015 года Стратегия Национальной безопасности Россий-

ской Федерации [23] нацелена на реализацию идей всеединства и кос-

мизма [3; 4; 11], озвученных еще в начале прошлого века. За эти годы многое из-

менилось в повседневной жизни россиян, но приоритет общечеловеческих 

ценностей должен оставаться неизменным, чтобы служить консолидации 

общества на принципах гуманизма, справедливости, равенства и брат-

ства [6; 12; 15; 22; 24; 29; 31; 32]. 

Совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм 

и методов работы по патриотическому воспитанию молодежи с учетом дина-

мично меняющейся ситуации, помимо всего прочего, включает в себя: содей-

ствие укреплению и развитию общенационального сознания, высокой нрав-

ственности, гражданской солидарности россиян, уважения к культуре, тради-

циям и истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и меж-

конфессиональных отношений, повышение интереса к военной истории Отече-

ства и памятным датам; достижений и успехов профессионалов в развитие спор-

тивно-патриотического воспитания, создание условий для увеличения численно-

сти молодежи, успешно выполнившей нормативы Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); повышения пре-

стижа воинской службы, создание условий для развития волонтерского движе-

ния, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического 

воспитания. 

Основным результатом реализации Программы станет формирование си-

стемы патриотического воспитания граждан, отвечающей современным вызовам 

и задачам развития страны. Предполагаемый результат включает в себя: форми-

рование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и мо-

лодежи; обеспечение формирования у молодежи моральной, психологической 



 

и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и во-

инскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской 

ответственности; развитие системы спортивно-патриотического воспитания, 

увеличение численности молодых людей, выполнивших нормативы Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Гуманизация и индивидуализация учебного процесса вуза оправдана вос-

требованностью развития творческих и интеллектуальных способностей студен-

тов, необходимых в деятельности инновационного характера. В процессе социа-

лизации молодежи велика роль воспитательного потенциала гуманитарных дис-

циплин в педпроцессе вуза [9; 25; 27] и создания специально организованной 

личностно-развивающей среды, в которой есть место для волонтерских инициа-

тив [8; 17; 30] и учебных экскурсий [28; 33]. В ходе формирования мировоззре-

ния подрастающего поколения россиян важно задействовать этические меха-

низмы гражданского общества с целью преодоления невежества и достижения 

высокого уровня правосознания у граждан [2; 5; 7; 10; 26]. 

Следует особо отметить, что в личностно-профессиональном развитии мо-

лодежи большое значение играют формы и методы физического воспитания, 

в связи с чем хотелось бы сделать акцент на перспективах внедрения Всероссий-

ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в струк-

туру образовательных учреждений страны [21]. 

В вузах страны создаются все необходимые условия для работы по внедре-

нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»: открыты спортивные секции по интересам и способностям, разрабо-

таны методические рекомендации по совершенствованию педагогического мо-

ниторинга и диагностике физического воспитания студентов, утверждены ком-

плексы производственной гимнастики, реализуются планы спортивных и физ-

культурно-оздоровительных мероприятий [18]. 

Одной из задач Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса яв-

ляется модернизация системы физического воспитания и системы развития мас-

сового спорта в образовательных организациях, в том числе путем увеличения 



 

количества спортивных клубов. Это подразумевает и наличие строгого медицин-

ского контроля в процессе подготовки к выполнению и непосредственному вы-

полнению установленных нормативов ГТО, а также создание доступной среды 

для физкультурно-оздоровительной и лечебно-профилактической работы. В пед-

процессе вуза важно задействовать механизмы профилактики сердечно-сосуди-

стых заболеваний: пропагандировать соблюдение интенсивно-подвижного и 

здорового образ жизни, а также соблюдение баланса между физическими и 

нервно-психическими нагрузками [19], ведь известно, что несоблюдение норм и 

принципов здорового образа жизни, а также нетренированность сердечно-сосу-

дистой системы и перегруженность нервной системы человека приводят его к 

проблемам со здоровьем: гипертонической болезни, атеросклерозу, ишемиче-

ской болезни сердца и инфаркту миокарда [1; 16; 20]. 

В заключение отметим, что содержание высшего профессионального обра-

зования должно содействовать не только взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми вне зависимости от их расовой, этнической, культурной и рели-

гиозной принадлежности, но и способствовать формированию здоровой нации в 

лице каждого отдельного взятого индивида. Отсюда вытекают задачи системы 

высшего профессионального образования – это не только формирование широ-

кого кругозора у будущего специалиста, но и воспитание духовной личности, от 

интеллектуального, политического, культурного и физического уровня которой 

во многом будет зависеть будущее нации [14]. 
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