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Введение. В современных условиях развития нашего государства возрастает социальная роль и ценность 
здорового образа жизни. Одной из приоритетных задач образовательной практики является трансформация по-
нимания специфики здоровья как жизненной ценности будущего поколения граждан. Особый интерес данная 
тема представляет применительно к представителям экстремальных профессий, в частности к сотрудникам ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, профессиональной годности которых всегда уделяли особо по-
вышенное внимание. Безусловно, деятельность правоохранительных органов зачастую связана с напряженны-
ми условиями и вытекающими из этого рисками для здоровья. В свете чего вопросам формирования ценност-
ного отношения, ценностных ориентаций и ценностных установок к ведению здорового образа жизни должно 
быть уделено пристальное внимание еще в рамках профессиональной подготовки курсантов образовательных 
организаций МВД России. 

Цель исследования – рассмотреть и проанализировать такую ценностную ориентацию, как здоровье у кур-
сантов вузов МВД России, в рамках формирования их способности организовывать свою жизнь в соответствии 
с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9).

Методология и методы исследования. В качестве диагностического инструментария выступила методика 
«Ценностные ориентации» М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка терминальных и инстру-
ментальных ценностей. Кроме того, в качестве методов исследования использовались педагогическое наблюде-
ние, анкетирование и тестирование.

Результаты исследования. Диагностике были подвержены 175 курсантов ФГКОУ ВО «Восточно-Сибир-
ский институт МВД России»: 87 курсантов первого курса и 88 курсантов пятого (выпускного) курса. В резуль-
тате чего была выявлена статистически значимая разница у диагностируемых групп и отмечена положительная 
динамика формирования и развития ценностной ориентации к ведению здорового образа жизни у курсантов 
вузов МВД России в рамках их профессиональной подготовки.

Заключение. В рамках учебной и внеучебной деятельности видится возможным формирование ценностных 
установок и ценностных ориентиров курсантов вузов МВД России, в том числе и на здоровый образ жизни как 
неотъемлемый атрибут их будущей профессиональной деятельности. Главная задача учебных организаций си-
стемы вузов МВД России состоит в создании необходимых правовых, инфраструктурных, организационных, в 
том числе психолого-педагогических условий, для формирования способности курсантов организовывать свою 
жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни путем создания здо-
ровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной среды.
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Введение
Концепция модернизации российского образо-

вания направлена на реализацию компетентностно-
го подхода в системе высшего образования, целью 
которого является формирование ключевых компе-
тентностей, то есть способностей выпускников ву-
зов использовать полученные ими знания, умения и 
навыки в различных сферах жизнедеятельности 
для решения теоретических и практических задач. 
Ключевые компетенции провозглашаются новой 
парадигмой результата образования [1, с. 6]. Такой 
подход связан как с потребностью современного 
общества использовать потенциал личности, так и 
с потребностью личности интегрироваться в совре-
менную общественную деятельность.

Федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования сформулиро-

ваны в терминах компетенций, согласно которым 
выпускники вузов должны обладать общекультур-
ными, общепрофессиональными, профессиональ-
ными и профессионально-специализированными 
компетенциями по видам их деятельности и на-
правлениям подготовки. В соответствии с идеоло-
гией вышеуказанных госстандартов общекультур-
ная компетентность выступает в качестве ключе-
вой, что обусловлено социальным заказом образо-
вательной системы, требующей профессионально 
компетентных специалистов высокого уровня 
культуры. 

Согласно федеральным государственным обра-
зовательным стандартам высшего образования по 
специальностям 40.05.01 «Правовое обеспечение 
национальной безопасности», 40.05.02 «Правоох-
ранительная деятельность», 40.05.03 «Судебная эк-
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спертиза», выпускник высшего учебного заведения 
МВД России, освоивший программу специалитета, 
должен обладать двенадцатью общекультурными 
компетенциями (ОК-1 – ОК-12). В данной научной 
статье речь пойдет о такой важной с точки зрения 
глобализации мирового развития компетенции, как 
способность курсантов вузов МВД России органи-
зовывать свою жизнь в соответствии с социально 
значимыми представлениями о здоровом образе 
жизни (ОК-9).

Сегодня со стороны российского государства на-
блюдается значительное повышение интереса к 
здоровью своих граждан, которое введено в ранг 
национальной ценности. В свою очередь, здоровье 
граждан определяется условиями и образом жизни. 

Образ жизни – одна из основополагающих соци-
ологических категорий, интегрирующая представ-
ления о характерном на определенный момент исто-
рического развития типе жизнедеятельности чело-
века [2, с. 136]. В широком смысле здоровый образ 
жизни – это все, что в поведении и деятельности че-
ловека благотворно влияет на его здоровье. Форми-
рование здорового образа жизни на сегодняшний 
день является задачей многих государственных ор-
ганов, организаций и институтов [3, с. 154].

Проблема формирования ОК-9 у курсантов ву-
зов МВД России входит в число первостепенных 
вопросов их профессиональной подготовки, по-
скольку именно здоровый образ жизни курсанта 
является главной предпосылкой успешной реали-
зации будущей профессиональной деятельности. 
Как правило, именно специалисты в области пра-
воохранительной деятельности обладают навыка-
ми и используют ресурсы функциональной работо-
способности и физической активности с целью 
формирования ценностного отношения к здорово-
му образу жизни [4]. Оборонный потенциал наше-
го государства напрямую зависит в том числе и от 
здоровья будущего поколения сотрудников органов 
внутренних дел России. 

Здоровый образ жизни курсанта вуза МВД Рос-
сии рассматривается нами как совокупность со-
ставляющих компонентов, которые в профессио-
нальной и других сферах жизнедеятельности бла-
готворно влияют на его здоровье. Безусловно, здо-
ровый образ жизни определяется прежде всего са-
мим курсантом, исходя из его внутренних мораль-
ных устоев, а далее идут уже ценности и ориенти-
ры здорового образа жизни, пропагандируемые об-
ществом. Именно здоровье курсанта является ос-
новой его настоящего и будущего благополучия, 
необходимым условием реализации его професси-
онального потенциала [5]. Как считает в своей ра-
боте Н. К. Черников, «самореализация личности 
возможна только при условии соблюдения норм 
здорового образа жизни» [6, с. 127]. 

Материал и методы
Впервые интерес отечественных исследователей 

к проблеме здорового образа жизни фиксируется в 
публикациях 1977 г., в рамках которой он рассма-
тривается как способ организации жизнедеятельно-
сти личности, позволяющий последней активизиро-
вать все свои внутренние и внешние ресурсы с це-
лью выполнения социальных и профессиональных 
функций [7]. Среди современных исследователей 
критериев здорового образа жизни, работы которых 
были проанализированы при написании научной 
статьи, выступили Э. М. Казин [8], В. В. Колбанов 
[9], Д. В. Уланов [10], Р. Т. Раевский [11], Е. А. Лога-
чева [12] и др. Вопросы воспитания здорового образа 
жизни у курсантов военизированных вузов исследо-
вали А. А. Глазырин [13], Д. А. Бакиев, Г. В. Кошевец 
[14], И. Н. Смирнов [15], Л. Я. Путан [16], Д. В. Золо-
тухин, М. А. Ушаков [17], П. Н. Приходько [18] и др. 
Применительно к вузам МВД России соответствую-
щие вопросы рассматривались в связи с воспитанием 
физической культуры курсантов. 

В зарубежной научной литературе пиковый ин-
терес к проблемам формирования здорового образа 
жизни офицеров наблюдается с 2001 года в публи-
кациях ученых США и Великобритании, в рамках 
которых рассматривается и проводится оценка куль-
туры здоровья сотрудников полиции, исправитель-
ных учреждений, а также представителей охранных 
структур [19]. Особый интерес при этом заслужива-
ет разработанный группой зарубежных исследова-
телей «Профиль здорового образа жизни» – опро-
сник, позволяющий провести оценку факторов, вли-
яющих на ценностное поведение личности по со-
хранению и укреплению своего здоровья [20]. Дан-
ный опросник весьма активно применяется в иссле-
дованиях зарубежных ученых для измерения много-
компонентной структуры здорового образа жизни 
представителей различных профессий [21, 22].

Целью натоящего исследования является выяв-
ление ценностной ориентации к ведению здорово-
го образа жизни курсантов вузов МВД России. Для 
достижения вышеуказанной цели перед собой мы 
поставили задачу провести диагностику жизнен-
ных ценностей курсантов вузов МВД России в 
рамках их образовательного пространства. Иссле-
дование было реализовано на базе Восточно-Си-
бирского института МВД России. Общий объем 
респондентов составил 175 курсантов, обучаю-
щихся на факультете правоохранительной деятель-
ности. Перед началом диагностики было сформи-
ровано 2 группы: группа А, в которую вошли кур-
санты первого курса (87 человек), и группа Б, со-
стоящая из представителей курсантов 5-го курса 
(88 человек). В качестве диагностического инстру-
мента было использовано анкетирование и методи-
ка ценностных ориентаций Милтона Рокича, осно-
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ванная на прямом ранжировании списка ценно-
стей. В списке терминальных ценностей интересо-
вала такая ценность, как «Здоровье (физическое и 
психическое)». В качестве методов исследования 
использовались педагогическое наблюдение, анке-
тирование и тестирование.

Результаты и обсуждение
Анализ эмпирических данных позволил вы-

явить следующие результаты. В целом такая цен-
ностная ориентация, как «Здоровье», является зна-
чимой для курсантов вузов МВД России. Более 
того, именно данная ценность занимает лидирую-
щую позицию среди всех ценностных ориентаций 
(в списке их всего 18) в группе курсантов группы Б. 
Представители данной группы отметили, что имен-
но здоровье выступает основным условием дости-
жения их личных и профессиональных успехов. Бо-
лее того, степень реализованности исследуемой 
ценности гораздо выше у курсантов группы Б. Дан-
ная группа испытуемых, в отличие от курсантов 
группы А, выбирает более адекватные средства для 
достижения поставленной цели: такие инструмен-
тальные ценности, как ответственность (чувство 
долга, умение держать слово), твердая воля (умение 
не отступать перед трудностями, настойчивость в 
своих взглядах и решениях) и честность (искрен-
ность и правдивость в высказываниях и поступках). 
Именно данные инструментальные ценностные 
ориентации являются значимыми для реализации 
цели «Здоровье». Что касается курсантов группы Б, 
для достижения терминальной ценности «Здоро-
вье» из списка инструментальных ценностей ими 
были выбраны такие качества, как аккуратность 
(умение держать порядок в вещах и делах), воспи-
танность (хорошие манеры), жизнерадостность 
(чувство юмора и счастья) и ответственность (уме-
ние держать слово, чувство долга). На наш взгляд, 
данные качества группы А в большей степени свя-
заны с эмоциональным фоном, который не всегда 
может быть полезен для здорового образа жизни и 
здоровья в целом.

Кроме того, в рамках диагностики было уста-
новлено, что в исследуемых группах различия в 
компонентах здорового образа жизни не являются 
существенными. В целом осведомленность о со-
ставляющих здорового образа жизни соответству-
ет возрастному периоду тестируемых курсантов. 
Однако соблюдение этих компонентов курсантами 
группы А является отличным от курсантов группы 
Б. Так, курсанты группы Б в среднем реализуют 
компоненты здорового образа жизни в рамках сво-
ей жизнедеятельности на 69 %, а в группе А сред-
ний показатель составил всего 38 %.

Благодаря проведенному исследованию было вы-
явлено, что для соблюдения здорового образа жизни 

курсантам необходима элементарная внутренняя го-
товность к реализации и соблюдению ценностей здо-
рового образа жизни. Так, 71 % курсантов группы Б и 
57 % курсантов группы А считают, что здоровье зави-
сит от самого человека и его образа жизни.

Также было проведено анкетирование, благода-
ря которому мы выделили уровень реализованно-
сти ценности «здоровый образ жизни» в настоящее 
время. Результаты анкетирования представлены в 
таблице. 

Распределение испытуемых в зависимости  
от степени реализованности ценности  

«здоровый образ жизни»
Уровни Группа А Группа Б

Количество % Количество %
Высокий 10 11 44 50
Средний 40 46 36 41
Низкий 37 43 8 9
Итого 87 100 88 100

Как видно из таблицы, большинство курсантов 
группы А имеют средний (46 %) и низкий (43 %) 
уровень реализованности ценности «здоровый 
образ жизни» в отличие от курсантов 5-го курса 
(группа Б), у которых большинство испытуемых 
имеют высокий уровень реализованности здорово-
го образа жизни – 50 % и средний – 41 %. Курсан-
ты пятого курса отмечают то, что реализация здо-
рового образа жизни предполагает следующие 
компоненты: правильное питание, зарядка, регу-
лярные тренировки, отказ от вредных привычек, 
режим сна и отдыха, закаливание. Этот факт ука-
зывает на то, что к старшему курсу у курсантов 
формируется не только представление о здоровом 
образе жизни, но и формируется активная жизнен-
ная позиция по отношению к своему здоровью. 

Анализ результатов показал, что знания курсан-
тов первого курса Восточно-Сибирского института 
МВД России о здоровье и здоровом образе жизни 
недостаточно осмысленны и не в полной мере 
осознаны ими. Сформированные представления 
первокурсников о такой ценности, как здоровье, 
носят общий характер и практически не использу-
ются в повседневной жизни. Курсанты ведут себя 
достаточно пассивно, не проявляя поисково-позна-
вательную активность для применения знаний и 
умений в сфере здорового образа жизни. Формиро-
ванию способности курсантов вузов МВД России 
организовывать свою жизнь в соответствии с соци-
ально значимыми представлениями о здоровом 
образе жизни способствует их профессиональная 
подготовка, проводимая на протяжении 1–5-х кур-
сов в системе вузов МВД России. Данные эмпири-
ческого анализа показали значительное превосход-
ство показателей курсантов группы Б (5-й курс) по 
сравнению с курсантами группы А (1-й курс). 
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Именно в рамках учебной и внеучебной деятель-
ности формируются ценностные установки и цен-
ностные ориентиры обучаемого лица, в том числе 
и на здоровый образ жизни как неотъемлемый 
атрибут будущей профессиональной деятельности. 
Главная задача учебных организаций системы ву-
зов МВД России состоит в создании необходимых 
психолого-педагогических условий для формиро-
вания ОК-9, к числу которых мы отнесли: 

1) разработку программы формирования куль-
туры здоровья, здоровых потребностей и ценност-
ного отношения к здоровому образу жизни курсан-
тов вузов МВД России;

2) теоретическую и методическую подготовлен-
ность личного состава к формированию и разви-
тию способности курсантов вузов МВД России ор-
ганизовывать свою жизнь в соответствии с соци-
ально значимыми представлениями о здоровом 
образе жизни (ОК-9);

3) индивидуализированный и дифференциро-
ванный подход к личности каждого курсанта с це-
лью закрепления и развития их положительных ка-
честв, привычек и искоренения отрицательных;

4) формирование ценностного понимания, цен-
ностных ориентаций и ценностного отношения к 
здоровому образу жизни, которые в будущем опре-
делят ценностное поведение личности курсанта по 
сохранению своего здоровья в любой сфере жизне-
деятельности, в том числе и профессиональной; 

5) выработку мотивированной потребности 
личности курсанта в здоровом образе жизни;

6) интеграцию деятельности образовательных, 
медицинских, культурно-досуговых и правоохра-

нительных органов путем создания благоприят-
ной и прежде всего здоровой образовательной 
среды.

Заключение
Сохранение и укрепление здоровья курсантов в 

рамках их профессиональной подготовки и форми-
рование способности организовывать свою жизнь 
в соответствии с социально значимыми представ-
лениями о здоровом образе жизни возможны лишь 
при условии приоритетной роли здоровья в систе-
ме социальных и духовных ценностей современно-
го российского общества посредством создания у 
курсантов социокультурной мотивации быть здо-
ровым. Ведомственные вузы МВД России должны 
обеспечить необходимые правовые, инфраструк-
турные, организационные, в том числе психолого-
педагогические условия, для ведения здорового 
образа жизни своих курсантов путем создания здо-
ровьесберегающей и здоровьеформирующей обра-
зовательной среды. 

Проведенное исследование не исчерпывает весь 
спектр возникающих по данной проблеме вопро-
сов, а лишь намечает дальнейшие перспективы, ко-
торые касаются более детального исследования 
ценностей здорового образа жизни курсантов вое-
низированных и студентов гражданских вузов на-
шего государства. Именно здоровье на протяжении 
всей истории существования человека выступает 
главной ценностью в процессе его онтогенеза, а 
передача постулатов здорового образа жизни явля-
ется фундаментом существования государства и 
прогрессом развития человечества. 
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FORMATION OF VALUES OF A HEALTHY LIFESTYLE OF CADETS OF UNIVERSITIES OF THE MINISTRY  
OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA

T. N. Mikhaylova1, I. N. Kiseleva2

1 East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russian Federation 
2 Branch of the Russian State University for Physical Culture, Sports, Youth and Tourism, Irkutsk, Russian Federation

Introduction. In modern conditions of development of our state, the social role and value of a healthy lifestyle is 
growing. One of the priority tasks of educational practice is the transformation of understanding the specifics of health as 
the life value of a future generation of citizens. This topic is of particular interest in relation to representatives of extreme 
professions, in particular to employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation, whose professional suit-
ability has always been given special attention. Of course, the activities of law enforcement agencies are often associated 
with stressful conditions and the resulting health risks. In light of this, close attention should be paid to the issues of the 
formation of a value attitude, value orientations and value orientations towards a healthy lifestyle as part of the profes-
sional training of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia.

The purpose of the work is to consider and analyze such a value orientation as health among cadets of universities of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia, in the framework of the formation of their ability to organize their lives in ac-
cordance with socially significant ideas about a healthy lifestyle (OK-9).

Material and methods. The methodology “Value Orientations” by M. Rokich, based on direct ranking of the list of 
terminal and instrumental values, acted as a diagnostic toolkit. In addition, pedagogical observation, questionnaires and 
testing were used as research methods.

Results and discussion. 175 cadets of the Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “East Si-
berian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia” were exposed to diagnostics: 87 first-year cadets and 
88 fifth-year cadets. As a result, a statistically significant difference was revealed between the diagnosed groups and a 
positive dynamics was noted in the formation and development of a value orientation towards a healthy lifestyle among 
cadets of the Russian Ministry of Internal Affairs in the framework of their professional training.

Conclusion. In the framework of educational and extracurricular activities, it seems possible to form value orienta-
tions and value orientations of cadets of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, includ-
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ing a healthy lifestyle as an integral attribute of their future professional activity. The main task of educational organiza-
tions of the system of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia is to create the necessary 
legal, infrastructural, organizational, including psychological and pedagogical conditions, to form the ability of cadets to 
organize their life in accordance with socially significant ideas about a healthy lifestyle by creating a health-saving and 
health-forming educational environment.

Keywords: general cultural competence, health, healthy lifestyle, values, value orientations, value settings, 
psychological and pedagogical conditions, cadet of the university of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
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