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В статье поднимается актуальная проблема комплектования Вооруженных Сил Российской Федерации. Раскрываются 
теоретические аспекты здорового образа жизни. Формирование здорового образа жизни у курсантов военного вуза рассмат-
ривается как значимый фактор военно-профессионального становления будущего офицера.  
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A Healthy Way of Life as a Factor of Personal and Professional Formation 
of a Military Higher School Graduate 

In the article the urgent problem of acquisition of the Armed Forces of the Russian Federation is discussed. Are revealed theo-
retical aspects of a healthy way of life. Formation of a healthy way of life of military higher school cadets is regarded as a significant 
factor of military-professional formation of the future officer. 
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Высокие темпы развития современной цивили-

зации привели к существенным изменениям соци-
альных, технологических, экологических процес-
сов, требующих от человека быстрой адаптации к 
постоянно меняющимся условиям окружающей 
среды. Одним из основных факторов жизнедея-
тельности общества является здоровье. Состояние 
здоровья и отражается на численности населения 
страны. За последние 12 лет численность уменьши-
лась на 5,2 млн человек. Для сравнения, за период 
Великой Отечественной войны страна потеряла 5,5 
млн человек. В целом, тенденции снижения числен-
ности населения позволяют прогнозировать надви-
гающуюся демографическую катастрофу. Подобное 
положение дел негативно сказывается на качест-
венных и количественных показателях призыв-
ного ресурса Вооруженных Сил РФ. Есть следст-
вие недостатков в области сохранения и укреп-
ления здоровья. Об этом свидетельствуют прове-
денные нами исследования в военных комисса-
риатах г. Воронежа и Воронежской области в 
2006–2009 гг.  

В ходе исследования нами был проведен ана-
лиз обобщенных данных призывников за 2006–
2009 г. Результаты выявили тенденцию к сниже-
нию показателя годности среди призывников, 
которые составили на 2006 г. – 0,7 %, на 2007 г. – 
0,93 %, на 2008 г. – 1,25 %, на 2009 г. – 1,58 %. 
Если приведенные данные перевести в количест-
во призывников, то потери личного состава, на 

2006 г. составили 896 человек, на 2007 г. – 1190 
человек, на 2008 г. – 1600 человек, на 2009 г. – 
2022 человека. Причинами невысокого показате-
ля годности граждан к военной службе в области 
является совокупность негативно влияющих 
факторов, которые целесообразно разделить на 3 
причинно-следственные группы: 

1-ая группа причин медицинского характера, 
которая включает: заболевания ОДА (опорно-
двигательного аппарата), психиатрические пато-
логии, черепно-мозговые травмы. Сокрытие при-
зывниками своих заболеваний, при первоначаль-
ной постановке на воинский учет (чаще всего 
таких заболеваний, как наркомания, энурез, ал-
коголизм), низкое качество проведения лечебно- 
оздоровительных мероприятий.  

2-ая группа причин психолого-педагоги- 
ческие: не разработанность теоретико-методо- 
логических аспектов, способствующих формиро-
ванию валеологической культуры личности, тео-
ретических основ эффективного формирования 
ЗОЖ, отсутствие целостного подхода к воспита-
ниию личности обучаемого, где здоровье рас-
сматривается как первоочередная жизненная 
ценность. 

3-я группа личностно-психологических при-
чин: отсутствие мотивации у призывного контин-
гента перед выполнением служебного долга, де-
формация ценностного базиса, низкие показатели 
волевых качеств (самостоятельность, настойчи-
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вость, сила воли).  
Обобщенный научно-исследовательский ана-

лиз позволяет констатировать тот факт, что образ 
жизни молодежи призывного возраста не отвеча-
ет требованиям сохранения и укрепления здоро-
вья, что снижает оборонный потенциал государ-
ства. Следовательно, в настоящие время возника-
ет ситуация, требующая принятия радикальных 
мер по сохранению интеллектуального, оборон-
ного потенциала государства, которым является 
здоровье подрастающего поколения.  

Таким образом, преобразования в области со-
хранения и укрепления здоровья следует прово-
дить, основываясь на профилактику заболеваний, 
изменение не следствия патологий, а предпосы-
лок, ведущих к возникновению заболеваний. 
Иными словами, следует изменять самого челове-
ка, его образ жизни, ценностные ориентации, соз-
нание. Важнейшим аспектом образа жизни, на наш 
взгляд, является здоровый образ жизни.  

Решение проблемы здорового образа жизни – 
одно из приоритетных направлений в системе 
сохранения и укрепления здоровья, что особенно 
актуально в период реформирования Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. Следует отме-
тить, что появление качественно новых образцов 
вооружения и военной техники диктуют необхо-
димость высокого уровня развития личностно-
профессиональных качеств выпускников военно-
го вуза. Формирование ЗОЖ у курсанта в про-
цессе военно-образовательной деятельности, на 
наш взгляд, позволит обучаемому самоактуали-
зироваться, реализовать индивидуальные лично-
стные возможности, раскрыть природный потен-
циал, познать свою истинную природу и достичь 
уровня здоровой личности (А. Маслоу, К. Род-
жерс) [10, 16].  

Исследуемая тема имеет глубокие историко-
философские корни. Феномен «ЗОЖ» интересовал 
представителей медицины и философии еще 
Древней Греции и Древнего Рима: 

– здоровый образ жизни рассматривался, как 
путь человека к гармоничному развитию лично-
сти (Антисфен);  

– возникают предпосылки зарождения опре-
деленных правил, канонов поведения, накапли-
ваются знания о ЗОЖ, способах сохранения и 
укрепления здоровья, как основной сущности 
бытия (Диоген); 

– формирование здоровьесберегающего мыш-
ления позволит человечеству выработать страте-
гию поведения, способствующую самопознанию, 

самотворению как высшей форме бытия (Р. Де-
карт); 

– человек воспринимается в единой сущности 
духовного и физического начал, при этом здоро-
вье, ЗОЖ рассматривается как первоочередная 
жизненная ценность (Фома Аквинский).  

Представители немецкой классической фило-
софии (И. Кант, Г. Гегель) рассматривали чело-
века: 

– как творца своей жизни: основная его цель – 
это саморазвитие, раскрытие собственного при-
родного потенциала, где ЗОЖ является «оружи-
ем» в руках развивающейся личности (И. Кант); 

– возникают идеи обуздания эгоизма челове-
ка, которые находят отражение в отказе от еже-
минутного наслаждения в виде обманчивой эй-
фории счастья, являются одной из основ ЗОЖ на 
современном этапе развития человечества 
(И. Кант);  

– здоровье и ЗОЖ выделяется как основа жиз-
ни, как «двигатель» развития человечества 
(Г. Гегель); 

– человек рассматривается как высокооргани-
зованная сущность с присущими ей традициями, 
канонами и культурой, в основе чего лежит здо-
ровье и ЗОЖ как фундаментальная основа жизни 
(Г. Гегель).  

Теоретический анализ в рамках историко-
философского подхода позволяет нам констати-
ровать, что феномен ЗОЖ рассматривался как 
основа сущности бытия, как двигатель человече-
ского прогресса, где основополагающим аспек-
том выступает саморазвивающаяся личность. 
Отечественные исследователи А. Г. Фурманов, 
М. Б. Юсупа предлагают следующее определение 
образа жизни: это биосоциальная категория, интег-
рирующая представления об определенном типе 
жизнедеятельности человека и характеризующая 
его трудовую деятельность бытом, формой удовле-
творения материальных и духовных потребностей, 
правилами индивидуального и общественного по-
ведения [4].  

В настоящие время ЗОЖ рассматривается как 
сложный многомерный феномен, имеющий гете-
рогенную структуру, сочетающий в себе качест-
венно различные компоненты и отражающий фун-
даментальные аспекты человеческого бытия. На 
современном этапе развития общества исследуе-
мая нами проблема рассматривается как ком-
плексная научная проблема, решение которой 
находится на стыке разных научных подходов. В 
исследованиях О. С. Зинкина, Н. В. Коробкова, 
Г. С. Ляхкмана, В. П. Лукьяненко, Г. Д. Горбунова, 
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Л. П. Лопанова, В. П. Сидорова обосновывается 
положительное влияние нормированной физиче-
ской нагрузки на психическое и физическое со-
стояние человека. Отечественные ученые выделяют 
проблему здорового образа жизни молодежи как 
проблему нации (Г. С. Туманян) [11]. По мнению 
Б. Н. Чумакова, знания по формированию ЗОЖ 
должны черпаться из научно-методологической 
базы, носителем которой должен стать учебно-
образовательный процесс [13]. К. Ш. Мансурова 
акцентирует внимание на духовном начале человека, 
призывает к воспитанию ребенка в духе ЗОЖ [14].  

Проблема ЗОЖ поднимается в медицинских 
исследованиях А. Д. Степанова, Д. А. Изуткина, 
И. И. Брехмана, Ю. П. Лисицына, А. В. Сахно, в 
которых ЗОЖ рассматривается как основной вид 
профилактики заболеваний, способ жизнедея-
тельности, направленный на сохранение и укре-
пление здоровья. В педагогических разработках 
Б. А. Воскресенский ЗОЖ представляет совокуп-
ностью высокоорганизованных условий труда, 
нравственно-гигиенического воспитания, куль-
турной организации досуга и отказа от вредных 
привычек.  

В работах В. К. Бальсевича, П. А. Виноградо-
ва, Т. И. Сулимцева, В. Д. Чепика, А. С. Чубуко-
ва ЗОЖ рассматривается как профилактика и забо-
леваний на основе двигательной активности. Ана-
лизу структуры ЗОЖ посвящены работы 
Ю. В. Валентика, А. В. Мартыненко, В. А. По-
лесского и других, в которых здоровый образ 
жизни понимается как профилактическая дея-
тельность, направленная на укрепление физиче-
ского, психического и нравственного здоровья. 
Проблема ЗОЖ раскрывается в диссертационных 
исследованиях С. Г. Добротворской, С. Г. Вуль-
фовича, Н. А. Путан, Л. Я. Сапельцова. ЗОЖ 
студента представлен системой материальной и 
духовной жизнедеятельности (С. Г. Добротвор-
ская) [6]. В исследовании Н. А. Краснопёровой 
ЗОЖ рассматривается, как основа личностно-
профессионального становления. С точки зрения 
А. С. Вульфовича, определение ЗОЖ представ-
ляет собой комплекс мероприятий, обеспечи-
вающих гармоническое развитие личности, ук-
репление здоровья, повышение работоспособно-
сти, продление творческого долголетия.  

Под ЗОЖ Л. И. Алёшина понимает систему 
индивидуальных проявлений личности в сферах 
различных деятельностей (учебной, бытовой, 
общественной), отражающей отношение к себе, 
социальной среде, окружающих природе и пози-
ции ценности здоровья, и способствующая со-

хранению соответствующей возрасту устойчиво-
сти организма, максимальной активности лично-
сти в повседневной жизни и профессиональной 
деятельности» [1]. Ю. П. Лисицын убежден, что 
медицина не может самостоятельно решить про-
блему сохранения и укрепления здоровья, так как 
не содержит педагогический аспект [9].  

Ряд исследователей (Н. П. Абаскалова, 
Г. С. Никифоров, Т. И. Прокопенко, А. М. Сто-
ляренко) видят решение проблемы сохранения и 
укрепления здоровья путем создания программ и 
технологических моделей по формированию здо-
рового образа жизни.  

Становится очевидным, что изучение фено-
мена ЗОЖ не может ограничиваться традицион-
ными подходами, реализуемыми в контексте од-
ной науки, а должны быть представлены, как 
продукт научного синтеза идей.  

По мнению военных педагогов В. С. Иванова, 
Л. Г. Лаптева, В. Г. Михайловского, В. Н. Нови-
кова, высшая военная школа должна активно 
участвовать в решении проблемы ЗОЖ молодого 
человека, формировать мотивы здоровьесбере-
гающего поведения, как психофизиологической 
основы успешной деятельности будущего воен-
ного специалиста. Поэтому к числу первооче-
редных задач профессиональной подготовки в 
военных вузах должна быть отнесена и задача 
формирования ЗОЖ, валеологической культуры 
будущего офицера. Следует отметить, что в фор-
мировании ЗОЖ у военнослужащих основопола-
гающими аспектами должны стать следующие 
личностные качества: воля, мотивация, военно-
профессиональная направленность.  

В ходе анализа исследуемой проблемы можно 
предположить, что под ЗОЖ курсанта военного 
вуза следует понимать определенный вид жизне-
деятельности будущего офицера, направленный 
на укрепление адаптивных свойств организма в 
единстве его духовных, эмоциональных и воле-
вых качеств, актуализация и реализация лично-
стных потенциалов в процессе личностно-
профессионального становления в образователь-
ном процессе военного вуза.  

Обобщенный анализ современных научных 
теорий, подходов, концепций формирования 
ЗОЖ позволяет сделать следующие выводы: 

– подготовка компетентных военных специа-
листов, имеющих базовые знания о здоровом 
образе жизни, является актуальным направлени-
ем в подготовке выпускников-курсантов военно-
го вуза; 

– в системе подготовки будущих офицеров 
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следует уделять особое внимание формированию 
ЗОЖ и восприятию здоровья как первоочередной 
жизненной ценности; 

– в процессе личностно-профессионального 
становления в военном вузе, феномен ЗОЖ дол-
жен рассматриваться как важное условие успеш-
ной самостоятельной военно-профессиональной 
деятельности офицера-выпускника. 

Таким образом, проблема формирования ЗОЖ 
у курсантов военного вуза является актуальной и 
требует дальнейшего исследования с целью вы-
явления педагогических условий, способствую-
щих формированию ЗОЖ у будущих офицеров.  
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