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Аннотация. В статье акцентируется внимание на важности физической 

подготовки для сохранения и укрепления здоровья курсантов военно-учебных 

заведений, отмечается, что здоровый образ жизни предопределен 

особенностью профессиональной подготовки будущих военных специалистов. 

Профессиональное образование, получаемое курсантами военных вузов, 

должно способствовать формированию у них потребности в здоровом образе 

жизни и культуры здоровья. Педагогическая система, используемая в 

воспитательно-образовательном процессе военного вуза, должна 

активизировать внутренние потребности курсантов на формирование 

готовности к здоровьесбережению, помогать им формировать 

соответствующие стимулы. Авторы считают, что эффективность обучения 

и воспитания в образовательном процессе военных вузов полностью зависит 

от единства действий педагогов, командиров и обучающихся, направленных на 

воспитание и формирование у них потребности в здоровом образе жизни. Для 

курсантов важно получение такого профессионального образования, которое 

могло бы им помочь в дальнейшей профессиональной деятельности быстрее 

адаптироваться к учебно-боевой деятельности, а при выполнении специальных 

задач, к быстро меняющимся условиям современного боя. Перед 

преподавателями военного вуза стоит задача – обучить курсанта в условиях 

боя сохранять жизнь свою и подчиненного личного состава, а также 

выполнять боевые задачи с минимальным ущербом для своего здоровья. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, формирование,    

курсанты, военно-учебные заведения, физическая активность, мотивация. 
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Abstract The article focuses on the importance of physical training for preserving 

and strengthening the health of cadets of military schools, it is noted that a healthy 

way of life is predetermined by the peculiarity of the professional training of future 

military specialists. The vocational education received by cadets of military high 

schools, should promote formation at them of requirement for a healthy way of life 

and culture of health. The pedagogical system used in the educational and 

educational process of the military higher education institution should activate the 

students' internal needs for the formation of readiness for health preservation, and 

help them to formulate appropriate incentives. The authors believe that the 

effectiveness of education and upbringing in the educational process of military 

higher educational institutions depends entirely on the unity of actions of teachers, 

commanders and students aimed at educating and forming their need for a healthy 

lifestyle. For cadets it is important to obtain such professional education that could 

help them in the further professional activity to adapt more quickly to combat 

training activities, and when performing special tasks, to the rapidly changing 

conditions of modern combat. The teachers of the military high school have a task - 

to train the cadet in the conditions of combat to save their lives and subordinate 

personnel, as well as perform combat missions with minimal damage to their health. 

Key words: healthy way of life, health, formation, cadets, military educational 

institutions, physical activity, motivation. 

 

Состоявшаяся в мире в середине XX века научно-техническая революция 

(НТР) привела к бурному развитию науки и техники. НТР радикально изменила 

положение человека (субъекта труда) в системе производства, что вызвало 
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коренные изменения в организации производства и труда. Научно-технический 

прогресс практически освободил человека на производстве и в военном деле от 

утомительных физических усилий, в которых он теперь выступает в роли 

оператора, контролера, наладчика, регулировщика, что привело к резкому 

снижению его двигательной активности (деятельности).  

Двигательная активность – одно из необходимых условий поддержания 

нормального функционального состояния организма, поэтому перед 

преподавателями физического воспитания образовательных учреждений 

страны, стоит жизненно важная задача обучения молодого поколения умению 

формирования стоимостной значимости своего здоровья, осознания 

необходимости заботиться о своем здоровье, формирование представления о 

ЗОЖ не только для себя, но и для общества [2; 3; 5; 9; 10; 11].  

«Здоровый образ жизни» (ЗОЖ) человека  – это способ 

жизнедеятельности, соответствующий генетически обусловленным 

типологическим особенностям данного человека и конкретным условиям его 

жизни, направленный на формирование, сохранение и укрепление здоровья и 

на полноценное выполнение личностью своих социально-биологических 

функций. Это говорит о том, что понятие ЗОЖ не может быть всеобщим и 

является индивидуально ориентированным. ЗОЖ, безусловно, является 

наиболее эффективным средством и методом обеспечения здоровья, первичной 

профилактики болезней и удовлетворения жизненной потребности человека в 

здоровье. 

Исследования многих ученых показали, что длительное ограничение 

двигательной активности человека приводит к гиподинамии – опаснейшему 

антифизиологическому фактору, разрушающему организм и приводящему к 

ранней нетрудоспособности и увяданию. В процессе исследований было также 

выявлено, что у взрослых людей нарушения, вызванные гиподинамией, имеют 

обратимый характер, то есть, их можно ликвидировать с помощью 

своевременной физической тренировки, а у растущего молодого организма 

повреждающий механизм гиподинамии ничем не компенсируется.  

Особенно опасна гиподинамия на ранних стадиях онтогенеза и в период 

полового созревания индивидуума, так как способствует значительному 

снижению темпов роста организма и уничтожению биохимических процессов, 

включая функции генетического аппарата клеток. Следствием этого являются 

значительные функциональные отклонения в развитии головного мозга, 

выражающиеся в нарушении высшей нервной деятельности и низком уровне 

работоспособности, как умственной, так и физической, человека. 

И.Л. Левина, исследуя состояние здоровья современных школьников, 

отмечает: «В целом картина, характеризующая состояние психического 

здоровья учащихся всех классов и всех форм обучения, достаточно 

пессимистичная и требует тщательного изучения причин и структуры, а также 
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детальной разработки комплексных программ оздоровления детей» [17, с. 68-

69]. 

Исследованием было также определено, что учащиеся, не занимающиеся 

регулярно физическими упражнениями и спортом ведущие малоподвижный 

образ жизни, в большей степени подвержены различным заболеваниям, т.к. все 

отрицательные последствия гиподинамии, касающиеся растущего и 

развивающегося организма, сказываются на его физическом, умственном и 

половом созревании и на здоровье в целом. Исключить их можно, используя в 

образе жизни подрастающего поколения оптимальный режим двигательной 

активности, являющийся основным заложенным природой фактором 

физического и психического развития человека, и, как следствие, его здоровья. 

Следует заметить, что только при регулярных занятиях физическими 

упражнениями и спортом происходит повышение готовности к 

здоровьесбережению занимающихся, поэтому для воспитания здорового 

подрастающего поколения первостепенное значение имеет обучение ЗОЖ и 

ориентация на формирование потребности к здоровому образу жизни всех 

участников образовательного процесса.  

Впервые определение понятию здоровье было дано 22 июля 1946 года на 

конференции ВОЗ в Нью-Йорке: «Здоровье – это состояние полного физического 

и психического благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

дефектов» [21]. Здоровье человека – результат сложного взаимодействия 

биологических, экологических и социальных факторов. По данным экспертов 

ВОЗ здоровье человека на 50-55 % зависит от образа жизни, на 20-23% от 

наследственности, на 20-25 % от состояния окружающей среды (экологии) и на 

8-12% от здравоохранения. Видно, что основной процент (50-55%) приходится 

на показатель «образ жизни». Если обратиться к истории человечества, то 

следует отметить факт наличия физической активности, являющийся 

определяющим в его выживании. 

В высших военно-учебных заведениях именно физическая активность 

становится основным средством, обеспечивающим сохранение и сбережение 

здоровья, всестороннее физическое развитие, формирование готовности к 

профессиональной деятельности обучающихся. Обязательные и дополнительные 

формы физического воспитания (подготовки) в процессе обучения в военном    

вузе направлены на приобретение курсантами, необходимой суммы специальных 

знаний, методических и двигательных умений, которые позволят им 

осуществить целенаправленную и осмысленную активность для формирования 

готовности к профессиональной деятельности. Таким образом, основная роль в 

воспитании ответственного отношения курсантов к своему здоровью отводится 

системе высшего военного профессионального образования.  

В системе воинского обучения и воспитания высшие военно-учебные 

заведения играют основную роль в здоровьесохранении всех участников 
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образовательного процесса, совершенствовании их физических и 

психофизических качеств, формировании навыков ЗОЖ, качественной 

профессиональной подготовке будущих военных специалистов. В пропаганде 

ЗОЖ в военном вузе используются традиционные методы – лекции, беседы, 

круглые столы, дискуссии, тематические вечера, вечера вопросов и ответов, 

организуются семинары, конференции по вопросам здорового образа жизни [1; 

13]. 

Ведущая роль в пропаганде здорового образа жизни среди курсантов 

отводится профессорско-преподавательскому составу (ППС) военного вуза, 

задачей которого является правильный выбор форм и направлений данной 

работы. Пропаганда ЗОЖ в военном вузе осуществляется ими по следующим 

направлениям: 

- индивидуальная работа с курсантами; 

- организация групповых мероприятий: круглые столы, конференции и 

т.п.; 

- пропаганда здорового образа жизни на практических занятиях по 

физической подготовке курсантов; 

- публикация информации о здоровом образе жизни в печати и другие 

формы. 

Процесс обучения в военно-учебном заведении организуется в 

зависимости от состояния здоровья, уровня физического развития и 

подготовленности курсантов, их спортивной квалификации, а также с учетом 

условий и характера труда их предстоящей военно-профессиональной 

деятельности, т.е. одной из важнейших задач образовательного процесса 

военно-учебного заведения является формирование здоровьесберегающего 

пространства военного вуза.  

Основными критериями оценки ориентации на ЗОЖ и формирование 

готовности к здоровьесбережению являются: отношение курсантов к понятию 

«здоровье» в ценностной структуре личности и осознанная цель вести ЗОЖ. 

Следует отметить, что в военных вузах система подготовки к 

профессиональной деятельности курсантов, с учетом важности физической 

подготовки в профессиональной деятельности курсантов, полностью 

направлена на формирование здоровьесберегающего пространства военного 

вуза. Фактически физическая подготовка является фундаментом, на котором 

базируются все основные стороны профессиональной подготовки будущих 

военных специалистов.   

Категория «здоровый образ жизни» курсантов характеризуется как 

типичная совокупность форм и способов повседневной культурной 

жизнедеятельности личности, объединяющей нормы, ценности, смысл 

регулируемой ими деятельности и ее результаты, укрепляющие адаптивные 

возможности организма, способствующие полноценному, неограниченному 
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выполнению учебно-боевых, социальных и биологических функций. Они 

подчеркивают неразрывную связь ЗОЖ с общей культурой личности курсанта, 

выступающей критерием оценки способа ее бытия, базовой ценностью уровня 

биологической жизнедеятельности, ее социальной практики.  

Накопленный опыт оздоровительной деятельности, целенаправленные и 

систематические занятия физическими упражнениями и спортом создают 

соответствующую мотивацию (целенаправленную потребность) и установку 

(готовность к деятельности) курсантов на здоровье. Таким образом, на основе 

осознанной мотивации у курсантов формируется свой определенный стиль 

здоровой жизни. Стиль здоровой жизни определяется, прежде всего,   

мотивацией получения удовольствия от здоровья, т.к. ощущение здоровья 

приносит людям радость, поэтому для испытания этого чувства, они стремятся 

быть здоровыми. 

Активный образ жизни улучшает кровообращение организма, повышает 

обмен веществ, вызывает положительные эмоции, поднимает настроение 

человеку. Это способствует формированию мотивации, побуждающей к 

повышению двигательной активности, а, впоследствии, к формированию 

стремления к систематическим занятиям физическими упражнениями и 

спортом. Со временем эти занятия войдут в привычку, доставляющую 

удовольствие, соответственно, у курсантов появляется потребность в 

регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом, результатом 

которых является не только хорошее самочувствие, но и физическое 

совершенство. 

Мотивация самосовершенствования выражается в осознании курсантами 

истинного положения значения здоровья, так как, только здоровый человек 

может добросовестно и профессионально выполнять свои служебные 

обязанности, продвигаться по служебной лестнице, приобретая, тем самым, 

достойное положение в обществе. Эта мотивация особенно важна для 

выпускников военных вузов, т.к. она связана с их способностью к жесткой 

конкуренции, для достижения достойного положения в обществе и 

возможностью сделать успешную военную карьеру. Естественно, наиболее 

важной задачей для военнослужащих, является сохранение и укрепление своего 

здоровья. Мотивация самосохранения должна быть основной для них в 

сложных и заведомо опасных ситуациях боевой деятельности. Возникающее 

чувство ответственности у курсантов за свое поступки исключает возможность 

употребления алкогольных напитков, курение, принятие наркотиков, и т.д.  

Важным условием высокой эффективности профессиональной мотивации 

военнослужащих, как главного результата физкультурно-спортивной 

деятельности является саморегуляция эмоционального состояния –   

тревожности, сопряженной с высокими физическими и психическими 

нагрузками.  Наиболее известными, доступными и весьма эффективными 
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средствами регуляции психической деятельности являются аутогенные 

способы саморегуляции, направленные на улучшение психического состояния 

военнослужащих в бою. Методы психической саморегуляции (ПСР) 

используются для восстановления функционального состояния 

военнослужащих, при наличии умеренно выраженной психоневрологической 

симптоматики (нарушения сна, высокий уровень тревожности, 

раздражительность и пр.), а также для оперативного (за 20-30 мин) снятия 

утомления, эмоционального напряжения, увеличения работоспособности в 

сложных условиях их деятельности на период до 7 часов.  

Кроме того, предварительное формирование навыков управления своим 

психическим состоянием с помощью методов ПСР уже само по себе повышает 

устойчивость военнослужащего к действию стресс-факторов, а в случае 

возникновения экстремальных ситуаций активизирует необходимые резервы. 

Из методик ПСР используются регуляция мышечного тонуса, управление 

дыханием, аутогенная тренировка и собственно методика ПСР. Саморегуляция 

как личностный фактор ЗОЖ одновременно выступает как универсальный 

механизм, который обеспечивает синхронизацию процесса педагогического 

обеспечения ЗОЖ курсантов военных вузов в единстве и целостности его 

компонентов, достижение баланса между внешними объективно заданными 

условиями и внутренними их субъективно индивидуальными проявлениями.  

На содержание процесса педагогического обеспечения ЗОЖ курсантов 

военных вузов существенное влияние оказывают:  

- деятельность преподавателей, командиров, коллектив учебной группы;  

- средства массовой информации (пресса, радио и телевидение).                                                       

Отношения с преподавателями, командирами и сокурсниками строятся в 

соответствии с требованиями нормативных правовых документов и носят   

субординационный характер.  Условия военного вуза, деятельность курсантов, 

направленная на выполнение служебно-должностных обязанностей, реализация 

положений образовательных программ военно-профессиональной подготовки, 

деятельность преподавателей, командиров, взаимоотношения в курсантской 

группе образуют социальную среду военного вуза, которая может оказывать 

как положительное влияние, так и отрицательное влияние на формирование 

ЗОЖ будущего офицера, т.е. существенное влияние на ЗОЖ курсантов 

оказывает его ближайшее окружение – воинский коллектив [7].                                      

 Современные условия получения курсантами военно-профессионального 

образования связаны с решением целого ряда задач, направленных на 

постоянное самосовершенствование личности и требует от них высокой 

степени развития физических и психофизических качеств личности. Поэтому 

преподаватели кафедры физической подготовки военно-учебного заведения на 

занятиях по физической подготовке курсантов большое значение придают 
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формированию у них правильного представления о физической культуре и 

спорте и здоровом образе жизни (ЗОЖ). 

 Педагогическая система высшего военного профессионального 

образования рассматривается как совокупность поведенческих факторов (образ 

жизни, стиль жизни), являющиеся важнейшими для сохранения и укрепления 

здоровья курсантов. Эти факторы способствуют саморазвитию, 

самообразованию и адаптации организма в условиях постоянно изменяющейся 

внешней среды, а также овладению необходимыми профессиональными 

навыками в условиях образовательного процесса военного вуза [20]. 

Профессиональное образование, получаемое курсантами военных вузов, 

способствует формированию у них потребности в здоровом образе жизни и 

культуры здоровья. Педагогическая система, используемая в образовательном 

процессе, является определенным стимулом для курсантов, активизируя их 

внутренние потребности на формирование готовности к здоровьесбережению. 

Эффективность обучения и воспитания в образовательном процессе военных 

вузов полностью зависит от единства действий педагогов, командиров и 

обучающихся, направленных на воспитание и формирование у них потребности 

в здоровом образе жизни. Для курсантов важно получение такого 

профессионального образования, которое могло бы им помочь в дальнейшей 

профессиональной деятельности быстрее адаптироваться к учебно-боевой 

деятельности, а при выполнении специальных задач, к быстро меняющимся 

условиям современного боя. Условия современного боя требуют от 

военнослужащих   выполнения боевых задач с риском для жизни и явным 

нанесением вреда индивидуальному здоровью. Следовательно, перед 

преподавателями военного вуза стоит задача – обучить курсанта в условиях боя 

сохранять жизнь свою и подчиненного личного состава, а также выполнять 

боевые задачи с минимальным ущербом для своего здоровья. Для решения этой 

задачи необходимо максимально адаптировать курсантов к условиям 

современного боя во время их обучения в военном вузе. Следовательно, 

выполнение ряда мероприятий в военном вузе явно будет противоречить 

положениям ЗОЖ приемлемых для гражданского населения, но их выполнение 

является необходимым для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в 

современном бою.  

Нужно отметить, что ЗОЖ военнослужащих значительно отличается от 

ЗОЖ гражданского населения. ЗОЖ курсантов военно-учебных заведений 

определяется, как совокупность форм и способов повседневной 

жизнедеятельности обучающихся, укрепляющих адаптивные возможности 

организма, способствующих полноценному выполнению ими учебно-боевых и   

боевых задач, социальных и биологических функций, иногда и в ущерб своему 

соматическому здоровью, но в целом способствующие выживанию и 
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сохранению жизни и здоровья в условиях современного боя и в процессе 

повседневной жизнедеятельности.  
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