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Аннотация. При решении конкретных проблем укрепления здоровья и профилактики заболеваний, формирова-

ния здорового образа жизни большее значение приобретает изучение процессов, происходящих в организован-

ном образовании. Федеральный закон об образовании ориентирует педагогический корпус России на формиро-

вание гармоничной личности. Продуктивность личности основана на единстве телесных, духовных и социальных 

сих человека. Важной целью воспитательной работы военного вуза является совершенствование физического 

состояния курсантов, привитие потребности в здоровом образе жизни. Субъектами достижения этой педагогиче-

ской цели являются медики и педагоги; одним из методов достижения – реализация профилактического потен-

циала художественной литературы. Традиционные национальные образы, создаваемые художественной культу-

рой, дают духовные ориентиры и примеры для подражания в процессе формирования здорового образа жизни. 

Важно уделять особое внимание процессу восприятия курсантами произведений художественной литературы.  
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XX век – это время внедрения в практику принципов, провозглашённых ещё первым нарком 

здравоохранения Н.А. Семашко с первых дней советской власти. Прежде всего, вспомним о 

единстве профилактики и лечения; ликвидации социальных основ болезней; привлечении об-

щественности к делу здравоохранения. Для их последовательной реализации в XX веке посто-

янно создавались и обновлялись различные организации и их объединения как в отдельных 

странах, так и в мире в целом. В Росси после подписания академиком Е.И. Чазовым приказа о 

создании Всесоюзного научно-исследовательского центра профилактической медицины (1988 

год) в контексте развития службы санитарного просвещения работают специальные центры, 

общие усилия которых и составляют деятельность российской службы формирования здоро-

вого образа жизни. XX век вполне успешно может отчитаться перед мировым сообществом 

тем, что в начале XXI века все структуры и органы ООН открыто и гласно проявляют свою 

озабоченность практической реализацией права на здоровье. А Комиссия по правам человека 

и вовсе создала специальный пост докладчика по праву на здоровье (2002 год). В результате 
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совокупных усилия на сегодняшний день работает немало международных объединений, реа-

лизующих проекты по здравоохранению в разных странах мира. Однако отметим, что наибо-

лее влиятельной и продуктивной организацией этого направления по-прежнему признаётся 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). С 1948 года, года первой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, было принято и реализовано около пятидесяти резолюций по про-

филактике здоровья. И все они содержат разделы по формированию здорового образа жизни. 

Это особенно ярко демонстрируют резолюции начала XXI века, в которых уже в 2000 году 

Мировое сообщество ставит такие задачи: устойчивость развития общества в гармонии с при-

родой; и обеспечение и защита прав человека и каждого народа, формирование гуманистиче-

ской парадигмы; достижение «Здоровья для всех». Отдельно отметим, что в программе «Здо-

ровья для всех» в специальном разделе «Профилактика и здоровый образ жизни» ставятся за-

дачи, решение которых действительно требует всенародной включенности. Все это свидетель-

ствует о наличии внимания и в России, и в мире к вопросам гарантий права на здоровье. От-

метим, что все современные документы в этой части пронизаны духом всеобщей причастности 

к делу профилактики в процессе борьбы за здоровье людей. Основой этой профилактики, точ-

кой соединения усилий представителей всех сфер жизни общества все чаще называют пропа-

ганду здорового образа жизни. Достаточно отметить, что из 10 главных целей, сформулиро-

ванных ВОЗ через программу «Здоровье для всех в XXI столетии», пять прямо или частично 

связаны с формированием здорового образа жизни, а значит – с профилактической деятельно-

стью всего общества в контексте формирования гуманистической парадигмы как основы жиз-

ненной позиции каждого. Обратившись в историю, вспомним слова профессора МГУ им. М.В. 

Ломоносова С.Г Зыбелина, который с самого начала развития российской профилактической 

медицины уверенно настаивал на том, что состояние каждого организма зависит не только от 

его особенностей, наибольшее влияние на здоровье, по его мнению, оказывает поведение че-

ловека. Вспомним, что ещё Екатерина II усматривала главной причиной плохого здоровья сво-

его сына ничто иное, как «дурное воспитание». В этом контексте по-новому раскрывается 

смысл официальных документов в области здравоохранения и образования, призывающих к 

формированию гуманитарного мышления, гармонии природы и человека, единству духа и 

тела; а так же и смысл действующего ныне Федерального закона об образовании, ориентиру-

ющего всё общество на воспитывающее обучение в целях формирования личности, способной 

самостоятельно отстаивать своё право на здоровье и развиваться в русле здорового образа 

жизни; становиться понятным настойчивый призыв всех приказов Министерства обороны 

Российской Федерации в части образования к пониманию воспитания курсантов как приори-

тетной задачи всей деятельности военного вуза, которая должна быть полностью посвящена 

формированию и укреплению «общей культуры и нравственной чистоты, стремления к само-

совершенствованию и здоровому образу жизни» [3]. Понятно также, почему общим местом 

современной медицины является признание того простого факта, что врач – это всегда воспи-

татель. И приобретать педагогические навыки каждый медик может и должен в процессе сво-

его обучения и воспитания в течение всей жизни. Это, в свою очередь, призывает нас всех 

консолидироваться вокруг задачи сохранения здоровья нации. И первыми навстречу медикам 

призвана прийти вся система образования.  
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Таким образом, признавая сущность личности как единство духовного, социального и есте-

ственного, современная официально-теоретическая и практическая педагогика выделяют сле-

дующие содержательные признаки гармонично развитого человека. Физическое здоровье как 

важнейший аспект духовного и социального благополучия личности, которое достигается 

только в процессе формирования здорового образа жизни. Это, в свою очередь, позволяет до-

стичь гармонии с природой, обществом и самим собой. Эта гармония становится основой раз-

вития гуманитарного мировоззрения, которое укрепляется через творческое освоение мира. 

Подобные рассуждения убедительно показывают, что успех профилактической работы по 

сохранению здоровья зависит от результатов комплексной воспитательной деятельности по 

формированию гармонично развитой личности. Однако исключительно важно достижение 

того положения вещей, при котором главный импульс стремления к здоровому образу жизни 

исходил бы не от формальной образовательной команды педагогов, а от каждого свободно 

саморазвивающегося субъекта. Прислушаемся в этой части к психологам, социологам, фило-

софам гуманистического направления мировой мысли (Д. Леонтьев, А. Маслоу, Э. Фромм, Р. 

Мэй и др.), которые настаивали на том, что личностью в наибольшей степени движет не внеш-

няя среда, не бессознательное, но его способность к свободному выбору. 

Многолетний опыт работы в образовании в целом, и в военном вузе в частности позволил 

нам осуществить ряд исследований и прийти к вполне определенным выводам. В данной ста-

тье расскажем лишь об одном из них: большой профилактический потенциал в процессе фор-

мирования и поддержания здорового образа жизни студентов и курсантов имеет художествен-

ная литература. К исследованию этого вопроса мы подошли в результате итогов конкретного 

социологического исследования занятости, интересов и возможностей их удовлетворения у 

вузовской молодёжи. Интересно, что 34% курсантов 52% студентов третьего курса отметили, 

что стали больше читать художественную литературу после окончания школы. Субъективно 

они достаточно единодушно объясняют это не наличием свободного времени и даже не инте-

ресом, но возможностью самостоятельно определять, что читать. При этом выбор книги для 

чтения у 80% респондентов оказался связан с поиском помощи для подготовки себя к будущей 

профессии и к самостоятельной жизни. Позволим себе пространное описание героев популяр-

ных среди молодежи произведений, познакомиться с которыми нам посоветовали наши кур-

санты. В романе Д. Корецкого «Татуированная кожа» капитан милиции Волков описан при-

влекательным для курсантов образом. «Синяя рубашка с длинными, не по сезону, рукавами 

туго обтягивала широкие плечи и треугольную спину, джинсы и белые кроссовки довершали 

наряд. Парень должен был нравиться женщинам - блондин нордического типа, высокий лоб, 

развитые надбровные дуги, мощный прямой нос с чуть деформированной переносицей, широ-

кий, с ямочкой, подбородок. Облик супермена из голливудского фильма, воплощение муже-

ственности и силы. Парень был не только атлетически сложен, но решителен и уверен в себе. 

Холодные голубые глаза в жестком прищуре пристально рассматривали противников». Не ме-

нее интересен полковник полиции Лис из романа Корецкого Д. «Антикиллер-2». «Рост сто 

семьдесят семь, поджарый, жилистый, коротко стриженный, он напоминал недавно оставив-

шего большой спорт бегуна – стайера или марафонца. Чуткий нос – длинный, тонкий, хряще-

ватый – нервно втягивал прохладный утренний воздух, будто отыскивая невидимый след. Лис 

тщательно контролировал обстановку вокруг, а правая рука в любой момент могла нырнуть 
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под полу пиджака и через секунду вынырнуть обратно с пистолетом Макарова». Изящно опи-

сывает полюбившегося читателям героя романа «Удачи тебе сыщик» Н. Леонов. «Полковник 

высок, строен, в любой одежде изящен. Глядя на него, любой бы подумал, что у большевиков 

в свое время не хватило патронов, и дворян на Руси отстреляли не до конца». У героя нашу-

мевшего романа А. Бушкова «Возвращение пираньи», настоящего супермена морского спец-

назовца Кирилла Мазура «не было л и ш н и х движений. Каждый жест, каждое перемещение 

словно планировалось заранее и раскладывалось в уме на серию отточенных движений. 

Словно бы робот – и в то же время живой». Со всей определённостью скажем, что лишь одно 

знакомство с любимой курсантами и студентами литературой и, тем более, готовность к её 

обсуждению в режиме обмена мнениями повышает авторитет преподавателя и делает его уси-

лия в глазах обучающихся значительно более важными. Этот простой факт побудило нас не 

только еще раз перечитать популярную у молодёжи литературу, но и углубиться в теоретиче-

ский анализ методики использования профилактического потенциала художественной лите-

ратуры в процессе формирования здорового образа жизни будущего офицера. 

Итак, гипотеза нашего размышления заключается в том, что в процесс формировании лич-

ности, способной удерживать себя в пространстве здорового образа жизни, существенную 

роль призвана играть художественная литература. В каждой книге концентрированно показан 

опыт человечества, его духовное богатство и проблемы его развития. Немаловажное значение 

имеет и выражение личного отношения автора ко всему в этом миру. Художник, угадывая 

ведущие тенденции развития общества и человека, раскрывает их суть через героев своих про-

изведений, что, в свою очередь через эмоции которые действуют на человека, побуждая его 

размышлять о смысле своей жизни и путях его реализации. Научные исследования роли худо-

жественной культуры в процессе формирования личности [1] единодушно пришли к выводу о 

триединой структуре, духовного мира человека. Взаимодействие трёх сфер определяет сущ-

ность каждого: побудительно-волевая, рационально-рассудочная и эмоционально-чувствен-

ная. Полагаем, что художественная литература в наибольшей степени развивает эмоцио-

нально-чувственную сферу и способна определять методы её спонтанного и сознательного 

влияния на разум и волю. Несомненно, что волевые качества существенны для каждого, од-

нако в процессе формирования и развития человека военного они играют особую роль. Про-

живание судьбы книжных героев, воздействует на чувственную сферу духовного мира воина, 

не просто расширяет эрудицию, но воспитывает волю.  

Цель данной статьи, таким образом, выявить механизм влияния художественной литера-

туры на физическое здоровье как элемент личности. 

Образ жизни – это сложное понятие, отражающее практически все стороны повседневной 

жизни человека (этикет, речь, манера поведения, условия труда, времяпрепровождение, каче-

ство жилья, питание, стиль одежды и т.д.). Здоровый образ жизни – это осознанная концепция 

отношения к жизни, подразумевающая усилия по сохранению и улучшению здоровья за счёт 

осознанного выбора питания, физической подготовки, отказа от вредных привычек, развития 

в себе определённого морального настроя. Общепризнано, что отношение к образу жизни 

определяется жизненными мотивами и ценностями. Следовательно – это система разумного 
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поведения, которая активно и постоянно оказывает на развитие всех сторон жизнедеятельно-

сти, на степень полноты выполнения человеком всех своих функции, достижения всех своих 

целей.  

Современное понимание культуры здорового образа жизни включает не только здоровое 

питание, двигательную активность и отсутствие вредных привычек. Основой этого понятия 

является духовное благополучие, которое развивается на основе общечеловеческой нрав-

ственности как обязательного условия здорового образа жизни. о единстве нравственного и 

физического здоровья многократно и очень убедительно писал А.П. Чехов: «Моя святая свя-

тых – это человеческое тело, здоровье, ум, талант, вдохновение, любовь и абсолютная свобода 

от силы и лжи, в чем бы последние две ни выражались» [6, c. 107]. Иными словами, если ду-

шевное благополучие удается сохранить лишь физически здоровому человеку, то в основе 

здорового образа жизни должны быть внутренняя перманентная готовность личности к совер-

шенству своей физической природы, умение заботится о своем теле и здоровом состоянии 

духа. Все эти условия формируются и удерживаются на социальном и личностном уровнях. 

На социальном – на основе организованного образования, государственной и общественной 

пропаганды, просветительских мероприятий. На личностном – благодаря системе ценностных 

ориентиров. Объединению энергии этих двух уровней, превращению работы по формирова-

нию здорового образа жизни в гомогенный процесс больше и легче всего способствует худо-

жественная литература.  

Ведущей темой художественной литературы во все времена был и остается человек. Чело-

веческое тело, являясь объектом внимания писателя, становится важным ориентиром читателя 

в процессе складывания системы ценностей. Культ красивого здорового тела помогает фор-

мированию здорового образа жизни. Красивое тело всегда ассоциируется со здоровьем. На эту 

корреляцию не влияют изменения идеала физической красоты под воздействием экономиче-

ских, социальных, религиозных условий, меняющихся от эпохи к эпохе. Предельно широкое 

понятие «культура» содержательно связано с понятием «образ жизни». Повседневность чело-

века строится на основе системы общественных привычек и нормах поведения, то есть куль-

туре в её этической части. Именно через художественную литературу народ удерживает исто-

рически складывающийся образ положительного героя. В русской культуре не зависимо от 

хитросплетений сюжета образ героини ассоциировался с женщиной, которая «белолица, да 

черноброва, да румяна» с полной фигурой и высоким бюстом. В свою очередь мужчина дол-

жен обладать не просто хорошим, но богатырским спортивным телосложением, дабы быть в 

состоянии «и подковы гнуть, и кочергу вязать». Русская художественной литература всегда 

утверждала и утверждает культ юности и здорового тела. Современные курсанты единодушно 

солидарны с советами, которые мы находим в «Поучении Владимира Мономаха: «ни питью, 

ни еде, ни спанью не предавайтесь…, лжи остерегайтесь и пьянства, от того душа погибает и 

тело» и др. Отметим, что с тех давних пор отечественная художественная литература продол-

жает формировать ценностный взгляд на здоровье. В книгах можно понять сущность пути 

свободы духа через самовыражение здорового физического «Я». Может быть именно поэтому 

в России немало врачей реализовывали свой воспитательный потенциал именно через созда-

ние произведений художественной литературы (А.П. Чехов, М. Булгаков, В. Вересаев и др.). 

Замечательный русский писатель В.В. Вересаев, имея медицинское образование, реализовал в 
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своих произведениях чутьё медика и художника в их неразрывном единстве. Отстаивая необ-

ходимость физического развития тела для душевного благополучия, он писал: «Принимая вы-

годы культуры, нельзя разрывать самой тесной связи с природой; развивая в своем организме 

новые положительные свойства, даваемые нам условиями культурного существования, необ-

ходимо в то же время сохранить наши старые положительные свойства… Пусть все больше 

развивается мозг, но пусть же при этом у нас будут крепкие мышцы, ловкое и закаленное 

тело…» [2, c. 52]. Благодаря профессиональному, позитивному отношению к здоровому телу 

и духу создавались яркие и полные образы. Отсюда особое эмоциональное восприятие создан-

ных писателями литературных персонажей. Восхищение, неприятие, сопереживание, вызван-

ное художественными образами, провоцируют читателя обратить внимание на физическое 

здоровье как ценность, обуславливающую здоровье духа и наоборот. Для русской культурной 

парадигмы эта диалектика очевидна, идеал красоты представлен единством красоты внешней 

и внутренней.  

Отметим, что современная молодёжь с интересом узнает о том, как Пушкин осознанно по-

стоянно занимался физическим упражнениям, тренируя кисть руки тяжелой тростью, регу-

лярно делая гимнастику, совершая длительные прогулки и верхом на лошади, прогуливаясь 

пешком или катаясь на коньках. Пушкин, полагая, что душевное здоровье является следствием 

физического состояния человека, воспевал физическое и духовное здоровье. Их соразмер-

ность, гармония присутствуют во всех произведениях Пушкина, что укрепляют мужество и 

пробуждают чувство красоты у читателей многих поколений. Анализируя секрет успех вели-

ких писателей, М. Зощенко пришёл к выводу, что «Вдохновение есть то счастливое сочетание 

физического здоровья, бодрости, нервной свежести и уверенности в себе, которое позволяет 

всю силу своей личности бросить в одно место, – в данном случае – в литературу» [4, c. 12]. А 

вот М. Пришвин вообще не разделяет понятия социальное благополучие, здоровье физическое 

и духовное. «Здоровье человека не в сердце, не в почках, не в корнях, не в листве, или спине… 

Но самая суть человеческого здоровья – это когда неудержимо тянет сказать что-то хорошее 

другому человеку, как будто это даже закон: раз мне хорошо – то должно быть и всем хорошо» 

[5, c. 74]. Для Л.Н. Толстого сами возможности духовного выражения связаны с «жизнью 

тела», физическим здоровьем. По мнению великого писателя нельзя состояние человека раз-

делить на физическое и нравственное: духовная подавленность вызывает болезни, и наоборот, 

от физической немощи слабеет дух. В своей жизни писатель выработал свой режим труда и 

отдыха, свою систему гигиенических мер, принимал активное участие в пропаганде здорового 

образа жизни. Мысль о влиянии физической нагрузки на настроение Толстой выразил сло-

вами: «Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно». 

Пожалуй, ещё глубже это единство понимал Н.Г. Чернышевский, который усматривал смысл 

физического здоровья в том, чтобы сильная духом и телом личность могла помогать своему 

народу. Именно эта убеждённость мыслителя позволила ему написать такой текст, герои ко-

торого стали идеалом целого поколения народовольцев. Известно, что герой в романе «Что 

делать?» Рахметов привлекал молодёжь конца XIX века именно своими постоянными физиче-

скими тренировками, трудом, аскетическим образом жизни, на основе чего он и готовил себя 

к воплощению великой идеи освобождения народа. Современная литература продолжает тра-
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диции классики. Признание необходимости единства тела и духа выражается в том, что поло-

жительные герои и в современных романах имеют прекрасную физическую форму. Один из 

самых читаемых авторов Б. Акунин Эраста Фандорина показывает читателю спортивным, вла-

деющим искусством восточных единоборств всегда собранным и подтянутым. У читателя не 

вызывает сомнения тот факт, что так успешно служить Отечеству, выполнять наисложнейшие 

государственные задания герою позволяют физические тренировки.  

Город XXI века усиливает дисгармонию между физическим и умственным состоянием. Для 

противостояние этой тенденции каждому из нас важно иметь примеры для подражания. Ими 

сегодня становятся идеалы русской культуры – «культ тела» как гармония внешней и внут-

ренней сторон природы человека. Именно спортивное телосложение и рельефная мускулатура 

иллюстрируют в начале XXI века достойный статус физической формы. Актуальной остается 

традиционная эстетика человека, ибо здоровье не может выйти из моды. Здоровье народа яв-

ляется условием процветания страны и государства. Быть здоровым по-прежнему жизненно 

необходимо. Модно и престижно. Физически здоровый человек способен преодолевать уста-

лость неуверенность, страх, потому что он вынослив, быстр, ловок, силен и духом и телом. 

Поиск свободы «Я», таким образом, проходит через совершенствование физического «Я».  

Наши исследования убедительно показали, что все это действительно привлекает современ-

ного молодого человека. Более того курсанты осознанно ищут в художественной литературе 

пример для подражания. Возможности художественного образования и эстетического воспи-

тания учащихся, предоставляемые учебным планом и программой, ограничены. Поэтому они 

должны быть компенсированы в системе дополнительного образования. Плодотворнее всего 

начинать эту работу с тематических кинопоказов, литературно-художественных вечеров [1]. 

Организаторами в этой работе по сути их цели – формирование здорового образа жизни – при-

званы стать творческие союзы медиков и педагогов. 
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Annotation. When solving specific problems of health promotion and prevention of diseases, the formation of a healthy 

lifestyle, it becomes more important to study the processes taking place in organized education. The Federal law on 

education directs the teaching corps of Russia to the formation of a harmonious personality. The productivity of the 

individual is based on the unity of the physical, spiritual and social of man. An important goal of the educational work of 

the military University is to improve the physical condition of students, instilling the need for a healthy lifestyle. The 

subjects of achieving this pedagogical goal are doctors and teachers; one of the methods of achieving this goal is the 

realization of the preventive potential of fiction. Traditional national images created by art culture provide spiritual guid-

ance and examples to follow in the process of forming a healthy lifestyle. It is important to pay special attention to the 

process of students ' perception of works of fiction 
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