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Что такое здоровый образ жизни? Этот термин имеет множество различных 

значений, но все сводится к тому, что он должен привести нас к сохранению и 

укреплению здоровья. Сохранение здоровья населения страны на хорошем уровне 

является одной из приоритетных задач государства. Наша страна исключением не 

является и мне бы хотелось подробнее рассмотреть историю государственной по

литики в области здорового образа жизни.

Народный комиссариат здравоохранения. Итак, следует начать с 1917 г., 

т. е. с того времени, когда наша страна переживала череду неблагоприятных для 

ее развития событий. Первая мировая война и революция принесли множество по

терь и коренные изменения для государства. Изменения затронули область здра

воохранения. 26 октября (8 ноября) 1917 г. при Военно-революционном комитете 

Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов был образован Медико- 

санитарный отдел. Отделу поручалось реорганизовать медико-санитарное дело в 

стране. 11 июля 1918 г. после многократного и обстоятельного обсуждения Совет 

Народных Комиссаров принял декрет «Об учреждении Народного комиссариата 

здравоохранения» -  первого высшего государственного органа, объединившего 

под своим руководством все отрасли медико-санитарного дела страны. Велась 

борьба с эпидемиями, разрабатывалась программа охраны материнства и детства, 

развивалось санаторно-курортное дело, расширялась сеть научно- 

исследовательских институтов, реорганизовывалась система высшего медицин

ского образования [1]. Наркомздрав занимался разработкой программ охраны ма

теринства и детства, развитием санитарно-курортного дела, борьбой с эпидемия

ми, расширением сети научно-исследовательских институтов. С другой стороны,
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реорганизовывалась система высшего медицинского образования, что не могло 

не сказаться на качестве подготовки кадров, выпускников медицинских учрежде

ний. Наркомздрав просуществовал до 1946 г. Преобразован в Министерство здра

воохранения РСФСР.

Система «Готов к труду и обороне». Наиболее яркой программой, начав

шейся в 30-е гг. 20 в. была программа ГТО («Готов к труду и обороне»). ГТО -  

всесоюзный физкультурный комплекс, составляющий основу государственной 

системы физического воспитания и направленный на укрепление здоровья, все

стороннее физическое развитие советских людей, подготовку их к трудовой дея

тельности и защите Родины. Является основой программ по физическому воспи

танию во всех учебных заведениях и спортивных секциях. В комплекс входят 

гимнастические упражнения, бег (на короткие и средние дистанции), прыжки (в 

длину или высоту), метание (диска, копья, толкание ядра и др.), плавание, лыжные 

гонки (для бесснежных районов -  марш-бросок или велогонки), стрельба (только 

для юношей). Введен в 1931 г. по инициативе ВЛКСМ; в 1932 дополнен 2-й сту

пенью и в 1934 -  ступенью «Будь готов к труду и обороне» (БГТО). 1-я ступень 

ГТО рассчитана на девушек и юношей 16-18 лет; 2-я -  на взрослых (19 лет и 

старше). Ступень БГТО -  на девочек и мальчиков 14—15 лет [2, с. 333].

Нормативы и классификация ГТО непрерывно совершенствовались. Опре

деленные изменения в комплекс ГТО были внесены в 1940, 1947, 1955, 1959, 

1965 г. С 1966 г. была введена специальная ступень комплекса -  «Готов к защите 

Родины» (ГЗР). Она была рассчитана на юношей допризывного возраста и вклю

чала выполнение ряда требований по спортивно-техническим видам спорта и 

овладение одной из военно-прикладных специальностей (моториста, шофера, мо

тоциклиста, радиста).

В 1972 г. специальным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР был введен новый комплекс ГТО, в котором появились ступени для школь

ников 10-13 лет и трудящихся 40-60 лет. Это позволило расширить возрастные 

рамки комплекса ГТО и охватить население с 10 до 60 лет. Каждой из пяти ступе

ней нового комплекса ГТО было дано свое название: первая ступень -  «Смелые и
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ловкие», вторая ступень -  «Спортивная смена», третья ступень -  «Сила и муже

ство», четвертая ступень -  «Физическое совершенство», пятая ступень -  «Бод

рость и здоровье». В зависимости от уровня достижений сдающие нормативы 

каждой ступени награждались золотым или серебряным значком ГТО, выполня

ющие нормативы в течение ряда лет -  «Почетным значком ГТО». Для коллекти

вов физкультуры предприятий, учреждений, организаций, добившихся особых 

успехов по внедрению комплекса ГТО, был учрежден специальный знак отличия

-  «За успехи в работе по комплексу ГТО». К началу 1976 г. свыше 220 миллионов 

человек имели значки ГТО.

Последний Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне 

СССР» был введен в январе 1985 года. Он был адресован людям от 16 до 60 лет. 

Комплекс ГТО действовал в СССР до 1991 г. [3].

Таким образом система ГТО, просуществовавшая 60 лет, вовлекла в себя 

десятки миллионов человек начиная с 1931 по 1991 г. соответственно. Подавляю

щее большинство работоспособного населения, вне зависимости от возраста, за

нималось физической культурой и спортом. Пять ступеней и награждение значка

ми разных степеней являлось хорошей мотивацией для работы над собой. В 

настоящее время в учебных учреждениях нормативы сдачи норм физической 

культуры различны, что привело к тому, что каждый выполняет нормативы по 

способностям.

Пионерское движение. Забота о преемственности поколений, воспитание 

детей и молодежи во все времена являлась неотъемлемой частью развития рос

сийского общества. Но именно 20 век стал временем становления новой социаль

ной реальности в мире и России, такой как пионерское движение [4, с.72].

Пионерское движение -  движение коммунистических организаций в СССР 

и других странах. Пионерское движение в СССР вышло из скаутского движения 

и имело всеохватывающий характер. Официальной датой рождения движения яв

ляется 1922 г. Главной целью движения являлась преданность молодого поколе

ния коммунистической партии. В организации царила строгая иерархия. У пио

неров была свои традиции, форма и атрибутика. Руководил движением пионеров
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Всесоюзный Ленинский Коммунистический Совет молодежи (ВЛКСМ). Пионеры 

помогали пенсионерам («тимуровское движение»), собирали макулатуру и ме

таллолом, организовывали добровольные пожарные дружины, следили за охраной 

природы («Голубой патруль» и «Зеленый патруль»). В хорошую традицию у пио

неров вошли различные спортивные мероприятия, такие как «Кожаный мяч», 

«Золотая шайба», пионербол, военно-спортивная игра «Зарница» и множество 

других игр. Пионерское движение оказало положительный результат на воспита

ние и развитие основ патриотизма у молодежи, дисциплинированность, закладку 

ценностных ориентиров и идеалов. Пионерское движение прекратило существо

вание в 1991 г.

Кризис 90-х. Кризис в СССР конца 80-х начала 90-х гг. был связан с де

структивным воздействием разнородных и конфликтующих политических сил, с 

обострением отношений между детскими и другими общественными организаци

ями, расколом по политическим и национальным признакам, ослаблением финан

совой и материальной базы, обострением кадровой проблемы [5, с. 68]. Отголоски 

90-х слышатся нам и по сей день. Кардинальные реформы, предпринятые госу

дарством для развития страны, к положительным результатам не привели. Наобо

рот. Ухудшение качества жизни и высокая смертность стали знаковыми в эти го

ды. Финансирование здравоохранения сократилось в разы. Конец 20 столетия ока

зался не самым благоприятным для жизни россиян, но, несмотря на все провалы и 

неудачи в социальной сфере, государство смогло выйти из кризиса.
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