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Резюме. Развитие физической культуры и спорта является одним из 
важнейших направлений государственной социальной политики, эффективным 
инструментом оздоровления нации и укрепления международного имиджа нашей 
республики. Система государственных мер по защите и охране здоровья 
населения страны и создание оптимальных условий для здорового образа жизни 
является актуальным на сегодняшний день.   

Ключевые слова: развитие физической культуры и спорта, формирование 
здорового образа жизни молодежи, физическая подготовка курсантов. 

SOME ASPECTS OF HEALTHY LIFESTYLES OF STUDENTS 

Shedko A. 

Military Academy of Republic of Belarus,  
Minsk, Republic of Belarus  

Summary. The development of physical culture and sport is one of the most 
important directions of state social policy, an effective tool for the improvement of the 
nation and strengthening the international image of our Republic. The system of state 
measures for the protection and health of the population and the creation of optimal 
conditions for a healthy lifestyle is relevant today.  
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Введение. «То, что у нас на базе вузов нет достойных команд, что у 
нас не развит студенческий спорт — это катастрофа. Вы посмотрите, 
какой уровень студенческого спорта в Америке! И какие там результаты. 
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Поэтому запомните: это одна из важнейших наших задач — возродить 
студенческий спорт», — потребовал Александр Лукашенко от 
ответственных за спорт. 

Достоянием любого государства является народ, и не всегда только 
конкретная личность, а в целом социальное здоровье всего общества как 
отдельно взятая ценность. Актуальность системы государственных мер по 
защите и охране здоровья населения страны, созданию оптимальных 
условий для здорового образа жизни не вызывает сомнения, как и сама 
потребность в регулярном исследовании данного вопроса. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из 
важнейших направлений государственной социальной политики, 
эффективным инструментом оздоровления нации и укрепления 
международного имиджа нашей республики [1]. 

Изучение социальных аспектов формирования здорового образа 
жизни молодежи, поиск различных путей решения задач в области охраны 
и укрепления здоровья людей, в том числе социального и духовного, 
изменяющиеся социальные условия, определяющие образ жизни и 
состояние здоровья населения, предопределяют проведение 
исследований, способных охватить множество взаимодействующих 
факторов, влияющих на различные проявления жизненной активности, 
как показателя здоровья людей. 

Цель работы — проанализировать некоторые аспекты формирования 
здорового образа жизни курсантов. 

Материалы и методы. Теоретические: анализ, обобщение, 
систематизация научных сведений по теме работы. 

Результаты и обсуждения. Состояние здоровья человека 
значительно определено генетически, и, в первую очередь, зависит от 
наследственных признаков, по наличию которых можно прогнозировать 
заболевания в будущем. Однако не только это определяет основу 
состояния здоровья, необходимо учитывать влияние таких факторов, как 
окружающая среда и образ жизни, ведомый человеком и как условия, 
способные существенно влиять на здоровье. Само понятие «здорового 
образа жизни» нужно рассматривать в различных плоскостях: 
медицинской, социологической, психологической, а также 
экономической, оно имеет определенную специфику, В понятие 
«здоровый образ жизни» включается жизнедеятельность людей на 
индивидуальном и социальном уровне (личность, семья), деятельность 
человека, связанная с удовлетворением первичных естественных 
потребностей (питание, режим труда, отдыха), обусловленная социальной 
средой [2]. 
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Все многообразие условий и факторов, влияющих на состояние 
здоровья, условно делятся на две основные группы: внутренние 
(генетически обусловленные) и внешние (природные, социальные, 
экономические и многие другие). При этом определяющими действие 
всех остальных являются факторы социального характера. Однако, любая 
группировка факторов, влияющих на здоровье, условна. 

Российский ученый Гончаров Н.Н., рассматривая проблемы 
профессиональной физической подготовки сотрудников министерства 
внутренних дел Российской Федерации, выделил следующие: 

1) недостаточное внедрение и использование современных 
достижений, как в технической области, так и в области достижений 
психологии и педагогики обучающей деятельности; 

2) недостаточное материально-техническое обеспечение; 
3) нехватка профессиональных кадров для подготовки. 
На наш взгляд, в череде перечисленных проблем не учтен 

существенный аспект, а именно влияние самой социальной среды на 
формирование здорового образа жизни у студента (курсанта). Не секрет, 
что под воздействием внешних и внутренних условий и факторов наше 
общество меняется, и, как неотъемлемая, и самая податливая его часть, 
меняется и молодежь. Меняется окружающая обстановка, моральные 
ценности, стереотипы воспитания в семье и общественное мнение, 
сознание юношей. 

Социальная среда — совокупность общественных отношений, 
складывающихся в обществе (уклад жизни, традиции, окружающие 
человека, социально-бытовые условия, обстановка, а так же совокупность 
людей, связанных общностью этих условий), доминирующие 
общественные идеи и ценности. Благоприятная социальной средой может 
считаться та, в которой доминирующие идеи и ценности направлены на 
развитие творческой, инициативной личности. 

 В целях реализации требований главы государства в сфере 
пропаганды спорта и здорового образа жизни, на факультете внутренних 
войск как неотъемлемой части войск, создана система, включающая в 
себя: 

1) отказ от курения большинства курсантов уже на втором курсе, а 
употребление алкоголя недопустимо вовсе; 

2) система закаливания организма, позволяющая проводить занятия 
спортом даже в отрицательных температурных режимах без последствий 
для здоровья; 

3) присутствует состязательность между группами курсантов за 
лучший результат в спортивных достижениях; 



60 
 

4) регулярные занятия спортом, включающее ежедневное проведение 
утренней физической зарядки, как возможность привести организм к 
положительной дневной нагрузке, учебные занятия по различным видам, 
а также факультативные занятия по изучению различных боевых 
искусств; 

5) естественный (для таких учебных учреждений образования) режим 
учебной и других видов деятельности обучаемых, система правильного 
питания систематически приносят свои положительные результаты, и как 
следствие, происходит снижение заболеваемости, имеют место ежегодные 
достижения в спорте, в том числе республиканского уровня [3]. 

Результаты и обсуждение. Развитие физических качеств у курсантов 
в ходе учебных занятий направлено на решение проблем повышения 
уровня функциональных и двигательных способностей, формирования 
необходимых качеств и свойств личности, овладения средствами и 
методами физической подготовки и спорта, приобретение 
индивидуального опыта, обеспечивающего возможность самостоятельно, 
целенаправленно и творчески использовать его в своей профессиональной 
деятельности. 

Приобретенный уровень физической и спортивной подготовленности 
курсантов оказывает позитивное влияние на проявление у них лидерских 
качеств, как необходимых в своей дальнейшей профессиональной 
деятельности. Так проведя сравнительный анализ курсанты, имевшие 
разносторонний физкультурно-спортивный опыт и хорошо физически 
подготовленные, превосходили своих сокурсников по объему и 
интенсивности межличностного взаимодействия, коммуникабельности, 
личностному статусу, социальной активности и самоопределению в своем 
коллективе. 

Выводы. Здоровый образ жизни является неотъемлемой 
составляющей профессиональной деятельности и сотрудников 
внутренних дел и напрямую влияет не только на качество и результаты 
деятельности, но и на физическое, духовное и социальное благополучие. 
Правоохранители, требуя соблюдения правил поведения в обществе от 
окружающих, должны сами поддерживать образцовую физическую 
форму, постоянно совершенствоваться, иметь нетерпимое отношение к 
вредным привычкам, быть примером образованности и воспитанности, 
способствовать формированию у граждан страны стремления к здоровому 
образу жизни. 
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Резюме. В статье раскрываются основные аспекты физкультурно-спортивной 

деятельности  и медико-биологическое обеспечение инновационного 
педагогического процесса. Психолого-педагогическое тестирование, 
занимающееся циклическими видами спорта, и определение уровня 
функциональных показателей, — это тот резерв, который обеспечивает путь к 
наивысшим спортивным результатам. 
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Summary. The article describes major aspects of physical culture and sports 
activity and biomedical support of innovative pedagogical process. Psychological and 
educational testing, dealing with cyclical sports and determination of the level of 
functional parameters constitute the reserve that provides a pathway to the highest sports 
results. 
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