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«Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального бла-

гополучия, а не только отсутствие болезней» (Всемирная Организация Здраво-

охранения). В функции государства входит такая функция, как здравоохранение 

(охрана здоровья человека). Во всем мире за эту функцию отвечает Всемирная 

Организация Здравоохранения. 

Здоровье человека является качественной характеристикой, определяющей 

состояние организма как физического тела, а также является способностью жи-

вого человеческого организма выполнять свои функции по обеспечению и под-

держанию жизнедеятельности. По мнению ВОЗ, в медико-санитарной стати-

стике под здоровьем на индивидуальном уровне понимается отсутствие выяв-

ленных расстройств и заболеваний, а на популяционном – процесс снижения 

уровня смертности, заболеваемости и инвалидности. 

Всемирная Организация Здравоохранения под здоровьем, подразумевает 

снижение уровня смертности, инвалидности и заболеваемости. 
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Состояние здоровья человека обуславливается образом жизни. Наилучшую 

формулировку образа жизни выразил академик Ю.П. Лисицин. Он утверждал, 

что здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности человека, который 

направлен на сохранение и укрепление его здоровья. Под элементами здорового 

образа жизни обычно выделяют такие элементы, как оптимальная физическая 

активность, рациональное питание, отказ от вредных привычек, профилактика 

заболеваний, гигиенические мероприятия. Современная медицина не может из-

бавить каждого от всех болезней. Именно поэтому человеку необходимо вести 

активный образ жизни. 

История создания ГТО зародилась в 1931 году, тогда ввелся Всесоюзный 

физкультурный комплекс, который стал нормативной и программной основой 

физического воспитания страны. Комплекс ГТО содержал в себе ориентирова-

ние на качественную подготовку советских людей. Цель вводимого комплекса – 

«дальнейшее повышение уровня физического воспитания и мобилизационной 

готовности советского народа, в первую очередь молодого поколения…». 

В нашей стране Комплекс ГТО введен во исполнение Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 24 марта 2014 г. №172. Целями введения данной про-

граммы являются, создание эффективной системы физического воспитания, 

направленной на развитие человеческого потенциала, укрепления здоровья насе-

ления и совершенствование государственной политики в области физической 

культуры и спорта. 

Комплекс ГТО играет значимую роль в жизни студента. Так как высшая 

школа как социальный институт формирует не только компетентного специали-

ста, но также и полноценную личность с такими характеристиками, как физиче-

ское и нравственное здоровье, социальная активность, целеустремленность и вы-

сокая стрессоустойчивость. Физическая культура в жизни студента способствует 

гармоничному становлению личности, а не только физическому развитию и про-

филактике ряда заболеваний. У лиц, регулярно занимающихся физической куль-

турой, зависимость от наркотических веществ, алкоголя, никотина встречается 
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гораздо реже, чем у лиц с гиподинамией. Также занятия физической культурой 

стимулируют умственную активность студента. 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической 

культуры и спорта на 2013–2020 годы» предусматривает, что к 2020 году доля 

населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 

среди обучающихся должна возрасти с 57% до 80%. Формирование физической 

культуры личности обучающегося, направленное на подготовку студентов к вы-

полнению нормативов Комплекса ГТО и организацию недельного двигательного 

режима через физическое, духовно-нравственное, патриотическое воспитание, 

приобретение ими знаний, умений и навыков в области физической культуры и 

спорта, соответствующих требованиям Комплекса ГТО, организацию и проведе-

ние тестирования по его нормативам, позволит усовершенствовать систему об-

разования. 

В нашем университете в этом году значок ГТО будет учитываться как +5 к 

основным баллам. Это играет немаловажную роль при поступлении, так как сту-

дент со значком будет в приоритете. 

Данный подход к организации физического воспитания студента позволит 

на максимальном уровне вовлечь и мотивировать обучающихся в систематиче-

ские занятия физической культурой. Студенты, выполняющие Комплекс ГТО, 

будет не только выполнять норы системы образования, но и физически, а также 

личностно развиваться, повышать уровень патриотического самосознания. 
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