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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Современные  темпы  развития 
общества  предъявляют  все  более  высокие  требования  к  человеку 
и объему  его деятельности,  вопрос  резкого  и значительного  повы
шения  физического  и духовного  потенциала  становится  первосте
пенным.  В  системе  общекультурных  ценностей  высокий  уровень 
здоровья  человека  во  многом  определяет  возможность  освоения 
им  всех  остальных  ценностей,  и  в этом  смысле  является  основой, 
без  которой  сам  процесс  развития  человека  малоэффективен.  Со
хранению  и  укреплению  здоровья  способствует  система  здоро
вьесберегающих  форм  жизнедеятельности  человека  — здоровый 
образ  жизни. 

Все  чаще  в  последнее  время  на  самом  высоком  государствен
ном уровне поднимается  вопрос о необходимости  пропаганды  физ
культуры, спорта  и здорового образа  жизни. Для  столь  серьезного 
обращения  государства  к  рассмотрению  данного  вопроса  суще
ствует  масса  предпосылок.  Среди  них  и  озабоченность  низким 
уровнем  физического  состояния  прибывающего  в ряды  Вооружен
ных Сил  пополнения. По данным  Минздрава  России, сегодня  более 
60%  юношей  призывного  возраста  нуждаются  в  систематическом 
врачебном  контроле,  из  них 36%  имеют  дефицит  массы  тела. 

Социальная  политика  в  области  военного  образования  ориен
тирована  на  сохранение  и  укрепление  индивидуального  и  обще
ственного  здоровья.  На  это  прямо  указывают:  Концепция  разви
тия  физической  культуры  и  спорта,  наставление  по  физической 
подготовке  и  спорту  (НФП  —  2001,  2005),  Закон  о  физической 
культуре  и спорте  в Российской  Федерации,  директивы  и приказы 
Министра  обороны. 

Военный  вуз  —  это  особый  социальный  институт,  деятельность 
которого  базируется  на  приказах  Министра  обороны,  директивах 
Генерального  штаба, указаниях  командующих  округами. Он имеет 
потенциальные  возможности  при  незначительной  интенсификации 
учебного  процесса  проводить  работу  по  воспитанию  основ  здоро
вого образа  жизни  курсантов,  не изменяя  программы  по  профилю 
обучения.  Обучение  в  вузе  является  благоприятным  н  достаточ
ным  по  длительности  периодом  для  формирования  у  курсантов 
устойчивой  мотивации  па  долгую  н здоровую  жизнь. 

3 



Решение  задачи  формирования  здорового  образа  жизни  сред
ствами  физической  культуры  и спорта  особенно  важно  для  такой 
категории  молодежи,  как  курсанты  высшего  военного  учебного 
заведения,  поскольку  современный  военный  специалист  должен 
отличаться  не  только  высоким  уровнем  профессиональной  подго
товки, но хорошим  здоровьем. 

Большими  возможностями  по формированию  здорового  образа 
жизни  курсантов  располагает  кафедра  физической  подготовки  и 
спорта  вуза.  Она  способна  на  качественном  уровне  решать  за
дачу  сохранения  и укрепления  здоровья  курсантов,  воспитывать 
бережное  отношение  к  нему.  Однако  решение  данной  задачи  не 
может  быть  реализовано  преподавателями  одного предмета,  даже 
если  это    физическая  подготовка.  Только  целенаправленная  ра
бота  всего  коллектива  вуза  может  решить  проблему  укрепления 
физического,  психического,  духовного  здоровья  курсантов. 

По  мнению  специалистов  (В.К.  Бальсевич,  И.А.  Пономарев, 
В.И. Столяров  и др.) физкультурнооздоровительная  деятельность 
связана  с преобразованием  в единое  целое социального  с биологи
ческим  и духовным  в  человеке,  которые  взаимосвязаны  и  взаимо
обусловлены.  Физкультурнооздоровительная  деятельность  своей 
направленностью  и  содержанием  связана  с  совершенствованием 
физической  природы  человека.  В  процессе  освоения  данной  дея
тельности  человек  формируется  как  целостная  личность  в  един
стве  многообразия  своих физических,  психических  и  нравственных 
качеств. 

Следует  признать,  что,  несмотря  на  провозглашенную  оздоро
вительную  направленность  занятий  физической  культурой,  здоро
вье  так  и не  стало  главной  ценностью  физического  воспитания. 

Значимость  данной  проблемы  актуализируется  рядом  устой
чивых  противоречий: 

  между  объективными  потребностями  в  формирования  здоро
вого  образа  жизни  курсантов,  воспитания  у  них  осознанного, 
ценностного  отношения  к  здоровью  и  недостаточным  научно
методическим  обоснованием  социальнопедагогических  условий 
реализации  этого  процесса; 

  между  накопленным  в военных учебных заведениях  опытом  ис
пользования  средств и методов физической  подготовки  военнос
лужащих  и  недостаточностью  его  осмысления  с  точки  зрения 
формирования  здорового  образа  жизни; 

  существованием  потребности  в  офицерах  с  устойчивой  мо
тивацией  на  здоровый  образ  жизни,  способных  реализовать 
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его  в  профессиональной  деятельности,  и  недостатком  научно
практических  рекомендаций  по формированию  основ здорового 
образа  жизни  у курсантов  вуза. 

На  основании  выявленных  противоречий  была  определена 
проблема  исследования,  содержание  которой  сформулировано 
следующим  образом:  каковы  социальнопедагогические  условия, 
обеспечивающие  эффективное  формирование  здорового  образа 
жизни  у  курсантов  высших  военных  учебных  заведений  средства
ми  физической  культуры  и  спорта. 

Цель  исследования:  выявить  и  обосновать  социально
педагогические  условия  формирования  здорового  образа  жизни  у 
курсантов  высших  военных  учебных  заведений  средствами  физи
ческой  культуры  и  спорта. 

Объект  исследования:  процесс  формирования  здорового  обра
за  жизни  у  курсантов  высших  военных  учебных  заведений. 

Предмет исследования: социальнопедагогические  условия  фор
мирования  здорового  образа  жизни  у  курсантов  высших  военных 
учебных  заведений  средствами  физической  культуры  и спорта. 

Здоровый  образ  жизни  в настоящем  исследовании  понимается 
как  эталон,  образец,  вошедший  в  структуру  личностной  идентич
ности.  Соответственно  его  формирование  достигается  такой  ор
ганизацией  социальнопедагогического  процесса,  в  ходе  которой 
комплексное,  системное  и  последовательное  применение  средств 
физической  культуры  и спорта  способствует  идентификации  лич
ности  с образцом. 

Гипотеза  исследования.  Формирование  здорового  образа  жиз
ни  средствами  физической  культуры  и  спорта  может  достигнуть 
искомой  цели,  если: 

обеспечивается  постоянное  предъявление  организаторами 
физкультурноспортивной  работы  образца  здорового  образа 
жизни для  индивидуальной  ориентировки  личности; 

  организуется  погружение  индивида  в коллективную  жизнедея
тельность,  включающей  физическую  культуру  и спорт  как  не
отъемлемый  нормативноценностный  элемент; 
стимулируется  индивидуальный  прирост  физических  возмож
ностей личности,  сопровождаемый  адекватным  позиционирова
нием  в системе  межличностных  отношений; 
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  поддерживается  демонстрация,  проявляемых  во  внешнем  об
лике,  признаков  здорового  образа  жизни  в  социальном  окру
жении; 

  осуществляется  коррекция  процесса  идентификации  личности с 
образцом  здорового  образа  жизни. 

Задачи  исследования: 

1.  Уточнить  сущность  процесса  формирования  здорового  об
раза  жизни  в условиях  военного  вуза. 

2.  Охарактеризовать  возможности  средств  физической  куль
туры  и  спорта  в  формировании  здорового  образа  жизни  у 
курсантов. 

3.  Выявить и эмпирически  проверить  социальнопедагогические 
условия  формирования  здорового  образа  жизни  курсантов 
высших  военных  учебных  заведений  средствами  физической 
культуры  и  спорта. 

4.  Определить  результативность  реализации  социально
педагогических  условий  формирования  здорового  образа 
жизни  курсантов  высших  военных  учебных  заведений  сред
ствами  физической  культуры  и  спорта. 

Методологическую и теоретическую основу исследования состав
ляет  комплекс  идеи  и  научных  положений  об  основах  организации 
воспитательного  процесса  (В.М.  Басова,  А.В.  Мудрик,  М.И.  Рож
ков,  Н.Л.Селиванова,  А.И.  Тимонин  и др.);  о  системе  социального 
воспитания  в военных  учебных  заведениях  (А.В.  Барабанщиков, 
И.В.  Биочинский,  М.В.  Воропаев  и др.),  концепции  образования 
в  области  здоровья  (Г.Л.  Апанасенко,  Н.М.  Амосов,  Э.В.  Вай
нер,  Г.К.  Зайцев,  А.Я.  Иванюшкин,  Э.М.  Казин,  В.П.  Казна
чеев,  Т.В.  Карасева,  В.В.  Колбанов  и др.); теории  деятельности  и 
деятельностного  подхода  в формировании  личности  (Л.И.  Божович, 
Л.С.  Выготский, А.Н. Леонтьев,  КК.  Платонов, С.Л.  Рубинштейн и 
др.);  общие  теоретические  положения  о  взаимосвязи  воспитания  и 
физической  культуры  (Б.Г.  Ананьев,  Б.А.  Ашмарин,  Л.П.  Матвеев 
и др.); труды, обращенные  к проблеме оздоровительного  и воспита
тельного значения  физической  культуры  (А.А. Бишаева,  В.К.  Баль
севич, Л.И.  Лубышева,  Л.П.  Матвеев,  В.И. Столяров  и др.). 

Были  приняты  во внимание  результаты  исследований  различных 
аспектов  формирования  здорового  образа  жизни  (Т.В.  Гиголаева, 
A.M. Лощаков,  Ю.И.  Якунин)  и воспитания  курсантов  высших  во
енных  учебных  заведений  (Е.В.  Лигновская,  Ю.А.  Поларшинов, 
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А.В.  Проворов,  М.С.  Смирнова,  О.Л.  Стребиж,  В.В.  Чернов, 
О.П.  Щукина  и др.).  выполненных  в  Костроме. 

Для  проверки  исходных  положений  нами  использовались  сле
дующие  методы  исследования:  теоретические  (анализ,  сравне
ние,  обобщение)  и  эмпирические  (наблюдение,  анкетирование, 
интервьюирование,  анализ  документов,  корреляционный  анализ 
полученных  данных,  опытная  работа). 

Базой  исследования  стали  Костромское  высшее  военное  ко
мандное  училище  (КВВКУРХБЗ)  и  Военная  академия  радиоло
гической,  химической  и  биологической  защиты  имени  Маршала 
Советского  Союза  С.К.  Тимошенко  (ВАРХБЗ).  Исследованием 
охвачено  150  курсантов.  В опытной  работе  принимали  участие  ко
мандиры  подразделений,  преподаватели  кафедры  физической  под
готовки  и спорта,  медицинские  работники,  кафедра  гуманитарных 
социальноэкономических  дисциплин  ВАРХБЗ,  преподаватели  фа
культета  физической  культуры  КГУ  им.  Н.А.  Некрасова. 

Исследование  проводилось  в несколько взаимосвязанных  этапов: 

На первом  этапе  (20042005  гг.)  изучались  теоретические  под
ходы  к  проблеме,  уточнялся  понятийный  аппарат,  определялись 
цели,  задачи,  объект  и  предмет  исследования.  Анализировалась 
научнометодическая  литература  и  официальные  источники  по 
теме.  Разрабатывалась  программа  и методика  исследования. 

На  втором  этапе  (20052008  гг.)  определялись  социально
педагогические  условия  формирования  ЗОЖ  у  курсантов.  Орга
низовывалась  опытная  работа  на  базе  КВВКУРХБЗ  и  ВАРХБЗ 
им.  Маршала  Советского  Союза  С.К.  Тимошенко. 

На третьем  этапе  (20082009  гг.)  осуществлены  анализ  и си
стематизация  полученных  данных,  уточнены  основные  положения 
и выводы  исследования,  оформление  текста  диссертационного  ис
следования,  даны  методические  рекомендации  командирам  под
разделений  для  практической  реализации  идей  воспитания  основ 
здорового образа  жизни  у  курсантов  высших  военных  учебных  за
ведений  средствами  и методами  физической  культуры  и  спорта. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования 
заключается  в  следующем: 

  обосновано  понимание  здорового  образа  жизни  как  эталона, 
образца,  вошедшего  в структуру  личностной  идентичности; 

  охарактеризована  организация  социальнопедагогического  про
цесса  формирования  здорового  образа  жизни  как  комплексно
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го,  системного  и  последовательного  применения  средств  фи
зической  культуры  и  спорта  способствующего  идентификации 
личности  с образцом; 

  определены  социальнопедагогические  условия  формирования 
здорового  образа  жизни  у  курсантов  средствами  физической 
культуры  и спорта; 

  описаны  пути  реализации  социальнопедагогических  условий 
формирования  здорового образа  жизни  у курсантов  высших во
енных  учебных  заведении  средствами  физической  культуры  и 
спорта. 

Практическая  значимость  результатов  исследования  опреде
ляется  тем,  что  социальнопедагогические  условия  формирования 
здорового  образа  жизни  у курсантов  высших  военных  учебных  за
ведений  средствами  физической  культуры  и  спорта  реализуются 
в  практике  работы  Военной  академии  РХБ  защиты  имени  Мар
шала  Советского  Союза  С.К.  Тимошенко.  Материалы  исследова
ния  используются  в  учебном  процессе  при  подготовке  будущих 
офицеров  Российской  Армии,  в  специальных  курсах  на  факульте
те  физического  воспитания  КГУ  имени  Н.А.  Некрасова.  Научные 
выводы  и  положения  диссертационного  исследования  могут  быть 
использованы  при  подготовке  рекомендаций  для  организаторов 
воспитательной  и  физкультурноспортивной  работы  в  воинских 
частях  и  подразделениях. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  обеспечивались 
разносторонним  анализом  проблемы  при  определении  исходных 
теоретикометодологических  позиций; организацией  опытной  работы 
с  применением  комплекса  методов,  адекватных  объекту,  предмету, 
цели  и задачам  исследования;  многократной  и всесторонней  провер
кой  теоретических  выводов  и практических  рекомендаций;  коррект
ным  применением  статистических  методов  обработки  данных. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основ
ные  положения  и  результаты  исследования  были  представлены 
автором  в  докладах  и  выступлениях  на  семинарах  и  совещаниях 
преподавателей  Военной  академии  РХБ  защиты  имени  Марша
ла  Советского  Союза  С.К.  Тимошенко  (2006,  2007,  2008),  на  III 
Международной  конференции  «Научный  потенциал  мира  —2006» 
(Днепропетровск,  2006),  на  научных  конференциях  «Психология  и 
педагогика  социального  воспитания»  (Кострома,  2005),  «Психоло
гическое  сопровождение  национальных  проектов:  ментальные  ба
рьеры  и инновационные  технологии  развития  общества  в условиях 
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социальной  неопределенности»  (Кострома,  2007),  «Педагогическое 
обеспечение  работы  с  молодежью»  (Ярославль,  2008),  «Психоло
гическое  сопровождение  национальных  проектов:  опыт,  иннова
ционные  технологии,  ментальные  барьеры»  (Кострома,  2008)  и 
других. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертационного  иссле
дования  отражено  в б  публикациях  автора,  из  них  2  публикации 
в  изданиях,  рекомендованных  ВАК.. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Сущностной  особенностью  формирования  здорового  образа 
жизни  у  курсантов  высших  военных  учебных  заведений  является 
такая  организация  социальнопедагогического  процесса,  в  ходе 
которой  здоровый  образ  жизни  предъявляется  как  эталон,  обра
зец,  для  личностной  идентификации. 

2.  Достижению  целей  формирования  здорового  образа  жиз
ни  средствами  физической  культуры  и  спорта  способствует  ком
плексная,  системная  и  последовательная  реализация  социально
педагогических  условий:  обеспечение  постоянного  предъявления 
образца  здорового образа  жизни  для  индивидуальной  ориентиров
ки  личности;  организация  погружения  индивида  в  коллективную 
жизнедеятельность,  включающей  физическую  культуру  и  спорт 
как  неотъемлемый  нормативноценностный  элемент;  стимуляция 
индивидуального  прироста  физических  возможностей  личности, 
сопровождаемый  адекватным  позиционированием  в системе  меж
личностных  отношений;  поддержка  демонстрации,  проявляемых 
во внешнем  облике,  признаков  здорового образа  жизни  в социаль
ном  окружении;  осуществление  коррекции  процесса  идентифика
ции личности  с образцом  здорового  образа  жизни. 

3.  Результативность  реализации  социальнопедагогических 
условий  формирования  здорового  образа  жизни  средствами  фи
зической  культуры  и  спорта  проявляется  как  в  объективирован
ных  показателях  позитивных  изменений  в  физических  возможно
стях  индивида,  так  и  в  мере  вхождения  здорового  образа  жизни 
в  структуру  индивидуальной  идентичности,  измеряемой  уровнем 
самооценки  личности. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
глав,  заключения,  библиографического  списка  н приложений.  Би
блиографический  список  включает  138  наименования. 
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Во  введении  раскрыты  актуальность  выбранной  темы,  опреде
лен  научный  аппарат:  цель,  объект,  предмет,  гипотеза  и  задачи, 
характеристика  методов  и  базы  исследования;  показаны  научная 
новизна,  теоретическая  и практическая  значимость  исследования. 

В  первой  главе  «Здоровый  образ  жизни  как  социально
педагогическая  проблема»  на  основе  анализа  категорий  «здоро
вье»,  «здоровый  образ  жизни»,  «Яобраз»,  «мотивация»  определе
но  содержание  понятия  формирования  здорового  образа  жизни, 
дан  анализ  возможностей  средств  физической  культуры  и спорта 
в формировании  здорового  образа  жизни,  теоретически  выявлены 
социальнопедагогические  условия  реализации  данного  процесса. 

Во  второй  главе  «Реализация  социальнопедагогических  усло
вий  формирования  здорового  образа  жизни  у  курсантов  военного 
вуза  средствами  физической  культуры  и  спорта»  представлена 
характеристика  опытной  работы  и ее  результаты. 

В заключении  сформулированы  выводы исследования, определе
ны направления  дальнейшей  разработки  поставленной  проблемы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Как  показал  анализ  специальной  литературы,  здоровье  чело
века  в  системе  педагогических  категорий  рассматривается  как 
динамичное,  изменяющееся  под  влиянием  внешних  и  внутренних 
причин  специфическое  целостное  образование,  обнаруживающее 
себя  в  самосохранении,  укреплении  и  поддержании  на  протяже
нии  всей  жизни  человека,  являющееся  необходимым  условием  его 
полноценной  свободной  жизни. 

Одна  из  важнейших  биосоциальных  категорий,  интегрирую
щих  представления  об  определенном  типе  жизнедеятельности  че
ловека  —  «образ  жизни».  Структура  образа  жизни  людей  пред
ставляет  собой  относительно  устойчивое  по  времени  сочетание 
«сред»  и  видов  деятельности,  в  которых  они  принимают  участие. 
Эти  «среды»  и  виды  деятельности  служат  индивиду  в  качестве 
организационной  основы,  позволяющей  ему  переживать  как  со
циально  и культурно  значимую  целостность  свой  индивидуальный 
опыт  в конкретных  жизненных  обстоятельствах. 

Наиболее  полная  взаимосвязь  между  «образом  жизни»  и здо
ровьем  выражается  в понятии  «здоровый  образ  жизни»,  основны
ми  элементами  которого  выступают:  соблюдение  режима  труда 
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и отдыха,  питания  и сна,  гигиенических  требований,  организация 
индивидуального  целесообразного  режима  двигательной  активно
сти,  отказ  от  вредных  привычек,  культура  межличностного  обще
ния  и  поведения  в  коллективе,  культура  сексуального  поведения, 
содержательный  досуг,  оказывающий  развивающее  воздействие 
на  личность. 

Здоровый  образ  жизни  во  многом  зависит  от  ценностных  ори
ентации  человека,  его  мировоззрения,  социального  и  нравствен
ного  опыта.  Он  составляет  часть  «Яобраза»,  который  отражает 
восприятие  человеком  себя  в  окружающем  мире,  как  гармонич
но  развитую  личность  при  представлении  самим  человеком  того, 
что  он  должен  находится  в  гармонии  с  природой  и самим  собой, 
осуществлять  свои  мечты  и  получать  от  этого  удовлетворение,  не 
принося  при  этом  дискомфорта  окружающим. 

Формирование  здорового  образа  жизни  может  осуществлять
ся  в  различных  видах  деятельности  и  различными  средствами. 
Среди  них  важное  место  занимают  специально  организуемая  фи
зическая  деятельность  и средства  физической  культуры  и спорта. 
К  средствам  физической  культуры  специалисты  (Ж.К.  Холодов, 
B.C.  Кузнецов  и  др.)  относят  в  качестве  основных  физические 
упражнения,  и вспомогательных  —  оздоровительные  силы  приро
ды,  гигиенические  факторы. 

Основным  средством  физической  культуры,  —  указывается  в 
Наставлении  по  физической  подготовке  и спорту  в  Вооруженных 
силах  РФ  (2001),  —  являются  физические  упражнения,  выполняе
мые  с  обязательным  соблюдением  норм  и  правил  безопасности, 
гигиенических  условий  и активным  использованием  оздоровитель
ных  сил  природы. 

Выполнение  физических  упражнений  активирует  деятельность 
различных  систем  и  функций  организма  и  тем  самым  оставляет 
свой  «след»  (эффект)  в  организме  человека.  В  процессе  много
кратного  повторения  действий  «следовые»  двигательные  эффекты, 
согласно  теории  адаптации,  накапливаются  и способствуют  про
цессу  морфологического,  функционального  развития  организма 
и  социальнопсихологического  развития  личности  занимающих
ся.  Ж.Б.  Ламарк  сформулировал  закон  упражнении  так:  работа 
строит  орган  в  меру  его  употребления.  Однако  воздействие  дви
жения  на  организм  не  ограничивается  развитием  его  телесных  и 
духовных  способностей.  В той  мере,  в какой  движение  воздейству
ет  на  организм  и  личность  человека,  сам  организм  посредством 
упражнений  строит  свои  движения. 
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Большое  значение  в процессе физического  воспитания,  физиче
ской  рекреации,  занятий  спортом  имеет  закаливание,  то  есть  соз
дание  устойчивости  организма  к действию  неблагоприятных  при
родных факторов: холода,  жары,  повышенной  солнечной  радиации 
(особенно  при  их  резких  колебаниях).  Закаливание  дает  возмож
ность  сохранять  здоровье  и  работоспособность.  Эффект,  получен
ный  в  процессе  занятий  физическими  упражнениями,  обладает 
способностью  к  переносу,  т.е.  он  проявляется  и  в  других  видах 
деятельности  человека,  в частности  —  в трудовой  и  в военной,  что 
усиливает  прикладное  значение  самого  физического  воспитания. 

Одной  из  важных  проблем  теории  и  практики  физического 
воспитания  является  нахождение  оптимального  соотношения  со
держания  и формы  физических  упражнений.  Однако,  ее  решения 
недостаточно  для  достижения  иной,  социокультурной  цели  —  фор
мирования  целостности  человека,  в  которой  его  физическая  раз
витость  включена  в общую  систему  его  жизнедеятельности. 

Физическая  развитость  как  интегральное  образование  прояв
ляется  в  определенных  физических  параметрах  состояния  орга
низма  человека,  которые  сформировались  в  результате  упраж
нений:  внешнем  облике  (стройный,  подтянутый,  крепкий  и т.п.), в 
физических  возможностях  (сила,  ловкость,  скорость,  гибкость,  вы
носливость  и  др.).  Одновременно  она  отражается  во  внутреннем 
мире  человека  (я  —  стройный,  подтянутый,  ловкий,  выносливый  и 
т.п.).  При  нарушении  этих  параметров,  которые  стали  внутренней 
нормой, образцом,  эталоном,  возникает  физический  и психический 
дискомфорт,  требующий  преодоления. 

Таким  образом,  физическая  развитость  ассоциируется  в  ощу
щениях  как  обладание  свойством  здоровья,  а  в  общей  системе 
жизнедеятельности  человека  предстает  как  образ  здоровой  жиз
ни.  Обретенный  в  результате  физических  упражнений  и  других 
средств  физической  культуры  и  спорта,  здоровый  образ  жизни 
становится  органической  составляющей  личностной  идентичности 
человека,  его  «Яобраза»,  включаясь  вместе  с другими  его  компо
нентами  в  регуляцию  поведения  человека. 

Основанное  на  анализе  и обобщении  положений,  содержащих
ся  в  научной  литературе,  теоретическое  представление  о  форми
ровании  здорового  образа  жизни  не  в  полной  мере  согласуется  с 
наблюдаемой  практикой  организации  физической  подготовки  кур
сантов  высших  военных  учебных  заведений.  Занятия  физической 
культурой  и спортом, несмотря  на  большой  удельный  вес, который 
они занимают  в общем  распорядке  жизни  военнослужащих,  часто 
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носят  односторонний  характер,  направлены  главным  образом  на 
обеспечение  физической  подготовленности  к  действиям  в  боевой 
обстановке.  У  курсантов  нередко  можно  наблюдать  отношение  к 
занятиям  физической  культурой  как  вынужденной  необходимости, 
а  не  как  внутренней  потребности.  Повседневное  поведение  вы
пускников  военных  вузов  не  всегда  соответствует  здоровому  об
разу  жизни.  Основные  причины  такого  положения  обнаружива
ются  в  недостаточном  учете  социальных  факторов  в  комплексе 
педагогических  условий  формирования  здорового  образа  жизни 
средствами  физической  культуры  и  спорта. 

В  социальной  педагогике  и  психологии  описаны  закономерно
сти  индивидуального  поведения  человека,  включенного  в  процесс 
групповой  жизнедеятельности,  механизмы  интериоризацип  лично
стью  коллективных  норм, условия  восприимчивости  индивида  воз
действиям  социальной  среды  (Г.М.  Андреева,  А.В.  Барабанщи
ков,  Н.С.  Дежникова,  А.В.  Мудрик,  Л.И.  Новикова,  И.Б.  Первин, 
Н.Л.  Селиванова,  Л.И.  Уманскнй  и др.). Интегрируя  эти  сведения 
с  ранее  изложенными  положениями,  мы  получили  возможность 
сформулировать  предположение  о  том,  что  формирование  здоро
вого  образа  жизни  средствами  физической  культуры  и  спорта  у 
курсантов  может быть  успешно  реализовано  при  следующих  усло
виях:  обеспечении  постоянного  предъявления  образца  здорового 
образа  жизни  для  индивидуальной  ориентировки  личности;  ор
ганизации  погружения  индивида  в  коллективную  жизнедеятель
ность,  включающей  физическую  культуру  и спорт  как  неотъемле
мый  нормативноценностный  элемент;  стимуляции  индивидуаль
ного  прироста  физических  возможностей  личности,  сопровождае
мой  адекватным  позиционированием  в  системе  межличностных 
отношений;  поддержке  демонстрации,  проявляемых  во  внешнем 
облике,  признаков  здорового  образа  жизни  в социальном  окруже
нии; осуществлении  коррекции  процесса  идентификации  личности 
с  образцом  здорового  образа  жизни. 

Проверка  сформулированной  гипотезы  проводилась  в курсант
ских подразделениях  Костромского  ВВУРХБЗ  и Военной  академии 
РХБ  защиты  имени  Маршала  Советского  Союза  С.К.  Тимошенко. 
С  учетом  поставленной  цели  и  проверяемых  условий  возможно
сти  традиционной  для  военных  учебных  заведений  совокупности 
средств  физической  культуры  и  спорта  представлялись  в  трех 
основных  функциональных  измерениях:  внешнедемонстрируемом, 
организующепроцессуальном  и  активнореализуемом.  В  первом 
измерении  действие  средств  физкультуры  и спорта  наблюдаются 
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индивидом  как  бы  со  стороны  (восприятие  спортивных  соревно
ваний,  праздничных  мероприятий,  носителей  результативности 
занятий  физкультурой  и  спортом  и  т.п.).  Во  втором  — средства 
физической  культуры  и  спорта  выполняют  функции  нормообра
зования  территориальновременного  жизненного  пространства,  в 
которое  повседневно  погружен  индивид  (режим  дня,  гигиениче
ские  и  бытовые  требования,  чередование  физической  и  умствен
ной  деятельности,  требования  к  культуре  внешнего  вида  и  т.п.). 
В  третьем  — индивид  активно  использует  средства  физической 
культуры  и  спорта. 

В  нашем  опыте  средства  физической  культуры  и  спорта  в 
разные  моменты  и  периоды  для  каждого  курсанта  или  коллек
тива  курсантов  представали  как  отдельным  измерением,  так  п 
целостно.  С течением  времени  целостность  приобретала  все  боль
шее  значение,  изменяясь  качественно  под  влиянием  реализуемых 
социальнопедагогических  условий  и  концентрируясь  в  активно
сти  личности. 

С  первых  дней  пребывания  в  училище,  академии  курсантам 
предоставлялась  возможность  наблюдать  новый  коллектив,  об
ладающий  своими  традициями  и  определенным  укладом  жизни. 
Создавались  специальные  условия  для  контакта  со старшекурсни
ками,  отличающимися  физическими  данными.  Организовывалось 
участие  первокурсников  в различных  мероприятиях,  где  курсанты 
старших  курсов  демонстрировали  свои  физические  достижения, 
сноровку,  ловкость,  силу.  При  этом,  важно  было  показать  не  от
дельных  успешных  в спорте,  а  акцентировать  внимание  на  массо
вом  проявлении  физической  развитости  проучившихся  в  учебном 
заведении  год  и  более.  Старшие  товарищи  выступали  образцом 
для  подражания  и в  индивидуальных  качествах,  и  во  взаимодей
ствии  в  военном  подразделении,  и  в  следовании  бытовым  прави
лам.  Так  же  курсанты  первого  курса  встречались  с  выдающими
ся  спортсменами  и  ветеранами  спорта,  которые  в  своих  беседах 
рассказывали  о  спортивных  достижениях,  создавая  благоприят
ный  настрой  для  дальнейших  занятий  физической  культурой,  а 
для  более  одаренных  в физическом  развитии  курсантов  к личным 
спортивным  достижениям.  В ходе  проводимых  мероприятий  кур
санты  могли  видеть  предъявляемый  им  образец  здорового  образа 
жизни. 

В  жизнь  курсантских  подразделений  физкультура  и  спорт 
постепенно  входили  как  ценностнонормативный  элемент.  Они 
воспринимались  как  необходимый  атрибут  повседневной  жизни. 
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Зарядка,  эстафеты,  лыжные  гонки,  легкоатлетический  кросс  на 
различные  дистанции,  маршброски  в  составе  подразделений,  а 
также  занятия  на  спортивных  тренажерах  и в спортивных  город
ках  обеспечивали  принятие  этих  занятий  как  привычный  образ 
жизни. 

Кроме  прохождения  и  выполнения  определенных  нормативов 
на  занятиях  по  физической  культуре  курсанты  участвовали  в со
ревнованиях  на  первенство  рот,  батальонов,  а  также  академии. 
Высокий  уровень  вовлеченности  наблюдался  в  традиционных 
массовых  формах  физкультурноспортивной  работы:  спартакиаде 
академии  по 36ти  видам  спорта,  военнопатриотической  эстафете, 
турнире  по  армейскому  рукопашному  бою  и  других.  Изменялись 
показатели  физических  возможностей  каждого  курсанта.  Изменя
лось  отношение  к  продвижениям,  а  следом  и  к  самому  курсанту 
со  стороны  товарищей,  к  его  настойчивости,  целеустремленности 
и  т.д.  Отношение  стимулировало  к  продолжению  самосовершен
ствования. 

Изменялся  физический  облик  личности.  Приобретались  строй
ность  и  статность.  Происходило  сравнение  себя  со  сверстниками. 
Особенно  при  выходе  в  город.  Во  время  участия  в  городских  ме
роприятиях,  невольно  сравниваясь  с  гражданскими  лицами,  кур
санты  воспринимали  отличие  в своем  поведении,  внешнем  виде, в 
физическом  развитии. Особенно заметно это было во время  празд
ничных парадов  и представлений  «Салют  Победа!», в торжествен
ном  акте  принятия  воинской  присяги,  торжественном  собрании  в 
честь  Дня  защитников  Отечества,  дне  открытых  дверей  для  аби
туриентов  и их  родителей. 

В  отдельных  случаях  требовалась  коррекция  со  стороны  ко
мандиров,  педагогов  и  спортивных  организаторов,  которые  мог
ли  подсказать  как  техничнее  выполнить  то  или  иное  упражнение, 
поддержать  словом, укрепить  веру  в свои  возможности.  Курсанты 
не  только  могли  получать  одобрительные  оценки  и  поддержку  в 
своем  курсантском  подразделении,  но  и порой  критические  заме
чания.  Советоваться  с  более  опытными  военнослужащими,  кото
рые  в ходе индивидуальных  бесед  консультировали  в  программах 
работы  над собой,  корректируя  ошибки  которые данные  курсанты 
делали  в ходе  выполнения  физических  упражнений. 

По  мере  продвижения  от курса  к курсу  в ходе опытной  работы 
наблюдалась  возрастающая  активность  личности  в  разносторон
нем  использовании  средств  физической  культуры  и  спорта.  Для 
курсантов  значимым  становится  самовосприятие  собственного 
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участия  в  фнзкультурноспортивной  деятельности  и  различных 
мероприятиях,  организуемых  как  в пункте  постоянной  дислокации 
академии,  так  и  за  ее  пределами.  Особенно  важно,  наблюдав
шееся  стремление  курсантов  поддерживать  лучшие  личностные 
качества  и  внешние  данные  —  подтянутость,  молодцеватость,  ат
летическое  сложение  тела,  опрятность  ношения  военной  формы. 

Результативность  организованной  на  основе  введенных  нами 
социальнопедагогических  условий  опытной  работы  подтвержда
ется  существенным  ростом  таких  значимых  показателей  в физиче
ском  развитии  курсантов  как  быстрота,  сила,  выносливость,  лов
кость.  Около  90%  курсантов  к  пятому  курсу  преодолели  планку 
положительной  оценки  по  выполнению  нормативов,  уставленных 
НФП2001,  по тем  видам  физических  упражнений,  в которых  ука
занные  физические  качества  проявляются. 

Одним  из  показателей  результативности  работы,  которую  мы 
проводили,  выступает  изменения  уровня  самооценки  курсантов. 
Показатель  самооценки  вычислялся  путем  измерения  уровня  вза
имосвязи  между  ранжированными  рядами  ответов  на  вопросы: 
«Человек,  которому,  присущ  здоровый  образ  жизни,  с  моей  точки 
зрения  выглядит...?»,  «Человек,  которому,  присущ  здоровый  образ 
жизни,  ощущает  себя....?»  и  «Из  названных  качеств  мне  сегодня 
присущи...».  Рассматривая  полученные  результаты,  мы  наблюда
ем  положительную  тенденцию  в изменении  самооценки  от  первого 
к  четвертому  курсу.  Так,  приходя  в  стены  военного  вуза,  51,6% 
первокурсников  обнаруживают  низкую  самооценку,  еще  35,5%— 
среднюю.  Высокая  самооценка  наблюдалась  у  12,9%  первокурс
ников.  На  четвертом  курсе, доля  низких  самооценок  уменьшилась 
до  32,2%,  доля  средней  выросла  до  61,3%.  Доля  высоких  снизи
лась  до  6,5%.  При  этом  фиксируется  и  повысившаяся  критич
ность  к себе  как  носителю  здорового  образа  жизни. 

Проведенное  в начале  и конце  опытной  работы  анкетирование 
участников  свидетельствует  и  об  изменении  представлений  кур
сантов  о  здоровом  образе  жизни.  Представления  курсантов  12 
курсов  сводятся,  прежде  всего,  к занятиям  физической  культурой 
и спортом,  отсутствию  вредных  привычек,  правильному  питанию, 
режиму  сна,  закаливанию.  Курсанты  старших  курсов  в  качестве 
наиболее  важных  составляющих  здорового  образа  жизни  называ
ют такие,  как  гармония  с  собой,  гармоничные  отношения  в семье, 
что  более  соответствует  современным  представлениям  о здоровом 
образе  жизни,  не  ограничивающемся  только  факторами  физиче
ского  здоровья. 
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В  основе  своей  результаты  исследования  подтвердили  выдви
нутую  гипотезу  и позволили  сделать  следующие  выводы: 

1.  Здоровый  образ  жизни  определяется  как  эталон,  образец, 
вошедший  в  структуру  личностной  идентичности.  Его  формиро
вание  достигается  такой  организацией  социальнопедагогического 
процесса,  в ходе которой  комплексное, системное и  последователь
ное  применение  средств  физической  культуры  и  спорта  способ
ствует  идентификации  личности  с  образцом. 

2.  Возможности  средств  физической  культуры  и спорта  (физи
ческих  упражнений,  оздоровительных  сил  природы  и  гигиениче
ских  факторов)  в  формировании  здорового  образа  жизни  харак
теризуются  их  воздействием  на  физическую  развитость  человека, 
проявляемую  в  определенных  физических  параметрах  состояния 
организма  и отражающуюся  в его  внутреннем  мире. 

3.  Достижению  целей  формирования  здорового  образа  жиз
ни  средствами  физической  культуры  и спорта  способствует  ком
плексная,  системная  и  последовательная  реализация  социально
педагогических  условий:  обеспечение  постоянного  предъявления 
образца  здорового образа  жизни  для  индивидуальной  ориентиров
ки  личности;  организация  погружения  индивида  в  коллективную 
жизнедеятельность,  включающей  физическую  культуру  и  спорт 
как  неотъемлемый  нормативноценностный  элемент;  стимуляция 
индивидуального  прироста  физических  возможностей  личности, 
сопровождаемый  адекватным  позиционированием  в системе  меж
личностных  отношений;  поддержка  демонстрации,  проявляемых 
во внешнем  облике,  признаков  здорового образа  жизни  в социаль
ном  окружении;  осуществление  коррекции  процесса  идентифика
ции  личности  с образцом  здорового  образа  жизни. 

4.  Результативность  реализации  социальнопедагогических 
условий  формирования  здорового образа  жизни  средствами  физи
ческой  культуры  и  спорта  подтверждается  как  объективирован
ными  показателями  позитивных  изменений  в физических  возмож
ностях  индивида,  так  и в мере  вхождения  здорового образа  жизни 
в  структуру  индивидуальной  идентичности,  измеряемой  уровнем 
самооценки  личности. 

Таким  образом, проведенное  исследование  подтвердило  выдви
нутую  гипотезу.  Выявленные  социальнопедагогические  условия 
способствуют  повышению  эффективности  процесса  формирования 
здорового  образа  жизни  у курсантов  высших  военных учебных  за
ведений  средствами  физической  культуры  и спорта. 
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