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Аннотации:
Цель: выявить эффективность раз-
ных занятий по физической культуре 
для развития у студентов личностных 
компонентов здорового образа жизни. 
Материал: в исследовании принима-
ли участие студенты 1-3 курсов, про-
ходившие обучение по физической 
культуре. Все студенты по состоянию 
здоровья отнесены к основной меди-
цинской группе (нет отклонений в со-
стоянии здоровья). Всего в исследо-
вании приняли участие 803 студента. 
Обследования осуществлялись в кон-
це учебного года в периоды 2001–2005 
гг. и 2010–2015 гг. Результаты: у сту-
дентов наблюдаются позитивные изме-
нения разных личностных компонентов 
здорового образа жизни. Выявлены па-
раметры эмоциональной устойчивости 
и терпимости. Обучение в последние 
годы в меньшей степени развивает 
личностные компоненты. Наибольшие 
изменения личностных компонентов у 
студентов 3 курса независимо от про-
граммы, по которой они обучались. 
Не обнаружено различий в степени 
влияния занятий на специализациях и 
типовых занятия. Выводы: На заняти-
ях необходимо больше внимания уде-
лять развитию у студентов личностных 
компонентов здорового образа жизни. 
Особенно – эмоциональной устойчиво-
сти и терпимости в отношении к другим 
людям.

Кудрявцев М.Д., Краміда І.Є., Єрмаков 
С.С., Осипов О.Ю. Динаміка розвитку 
особистісних компонентів здорового 
способу життя у щодо здорових сту-
дентів. Мета: виявити ефективність 
різних занять з фізичної культури для 
розвитку у студентів особистісних компо-
нентів здорового способу життя. Матері-
ал: в дослідженні брали участь студенти 
1-3 курсів, які проходили навчання з фі-
зичної культури. Всі студенти за станом 
здоров’я віднесені до основної медичної 
групи (немає відхилень у стані здоров’я). 
Всього в дослідженні взяли участь 803 
студента. Обстеження здійснювалися в 
кінці навчального року в періоди 2001-
2005 рр. і 2010-2015 рр. Результати: 
у студентів спостерігаються позитивні 
зміни різних особистісних компонентів 
здорового способу життя. Виявлено па-
раметри емоційної стійкості і терпимості. 
Навчання в останні роки в меншій мірі 
розвиває особистісні компоненти. Най-
більші зміни особистісних компонентів у 
студентів 3 курсу незалежно від програ-
ми, по якій вони навчалися. Не виявлено 
відмінностей в ступені впливу занять на 
спеціалізаціях і типових заняття. Висно-
вки: На заняттях необхідно більше уваги 
приділяти розвитку у студентів особис-
тісних компонентів здорового способу 
життя. Особливо - емоційної стійкості і 
терпимості в ставленні до інших людей.

Kudryavtsev M.D., Kramida I.E., 
Iermakov S.S., Osipov A.Yu. 
Development dynamic of healthy 
life style personality component 
in relatively healthy students. 
Purpose: to determine effectiveness 
of different physical culture trainings 
for development of students’ healthy 
life style personality components. 
Material: 1st – 3rd year students, trained 
at physical culture lessons, participated 
in the research. All students related to 
main health group (students, having no 
health problems). In total 803 students 
participated in the research. The 
testing was conducted in periods from 
2001 to 2005 and from 2010 to 2015. 
Results: positive changes of different 
personality’s component of healthy life 
style were observed. Parameters of 
emotional stability and tolerance were 
found. Teaching in last years develops 
personality’s components to less extent. 
The highest changes were determined 
in 3rd year students, independent on 
the program of their training. We did not 
find differences in degree of trainings’ 
influence of specialized and typical 
classes. Conclusions: at trainings it 
is necessary to pay more attention to 
development personality’s components 
of healthy life style, especially emotional 
stability and tolerance in respect to other 
people. 
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Введение1

Качественная подготовка специалистов в вузе 
предполагает передачу студентам некоей суммы зна-
ний, формирование и развитие работоспособной лич-
ности. Высокая эффективность деятельности лично-
сти невозможна без ее здорового образа жизни (ЗОЖ). 
Чаще всего под ЗОЖ понимается здоровое поведение: 
регулярная двигательная активность; правильное пи-
тание; полезные привычки, связанные с правильным 
режимом дня и чередованием труда и отдыха; отсут-
ствие вредных привычек [8, 24, 32]. Такое понимание 
ЗОЖ ограничено пониманием жизни человека как 
жизни его физического тела. Однако человек – это не 
только тело. ЗОЖ человека должен включать в себя и 
здоровую жизнь его души. Таким образом, ЗОЖ че-
ловека включает в себя: здоровое поведение и мыш-
ление; здоровые эмоции; гармонию в отношениях с 
окружающим миром и собой [27]. Поэтому необхо-
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димо исследовать поведенческую сторону ЗОЖ чело-
века, ЗОЖ его духовной составляющей и личностные 
компоненты. В настоящее время наблюдается явный 
дефицит таких исследований. Особенно это касается 
проблем формирования и развития личностных ком-
понентов ЗОЖ в процессе обучения студентов вуза.

Под личностными компонентами ЗОЖ можно по-
нимать качества личности человека, которые характе-
ризуют здоровое мышление и гармоничность поведе-
ния человека и его взаимоотношений с миром и собой. 
К основным личностным компонентами ЗОЖ можно 
отнести пять позитивных личностных качеств чело-
века: позитивное отношение к событиям своей жиз-
ни (позитивность); терпимое отношение к другим 
людям (терпимость); уверенность в себе, основан-
ная на позитивном отношении к себе (уверенность); 
способность сохранять в любой ситуации позитивный 
эмоциональный фон, что является важным фактором 
стрессоустойчивости (эмоциональная стабильность) 
[18]; жизненная активность, характеризующая на-
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правленность личности на позитивную деятельность 
(активность).

Каждое из перечисленных пяти позитивных ка-
честв личности студента является интегральным. Оно 
включает в себя несколько частных характеристик - 
черт характера или способностей человека. Перечень 
частных характеристик каждого интегрального лич-
ностного компонента ЗОЖ приводится в [13, 14].

В процессе обучения в вузе личностные компо-
ненты ЗОЖ студентов в разной мере развиваются. Не-
обходимо считать позитивными изменениями такие, 
при которых степень развития в человеке вышепере-
численных пяти качеств личности увеличивается.

На практике в течение нескольких лет применяет-
ся новый принцип организации занятий по физиче-
ской культуре (ФК) для основной и подготовительной 
медицинских групп студентов, которых можно отне-
сти к относительно здоровым студентам (ОЗС) [13]. 
Студенты могут выбрать типовые занятия по физиче-
ской культуре или одну из специализаций (силовую 
подготовку, плавание, шейпинг, игровые специализа-
ции) и посещать занятия по расписанию выбранного 
направления. Такой подход позволил повысить инте-
рес студентов к занятиям, их ответственность и сни-
зить количество пропусков занятий. Однако остается 
открытым вопрос о том, как влияет такая организация 
учебного процесса по физической культуре на разви-
тие личностных компонентов ЗОЖ относительно здо-
ровых студентов. 

В последние годы появилось достаточно боль-
шое количество научных работ по различным видам 
спорта и оздоровительным системам [6, 30, 39, 43]. 
Некоторые работы посвящены развитию физических 
[9, 31, 33] и психофизических [9, 38, 40, 41] способно-
стей студентов разных специализаций. Однако в этих 
работах не рассматривается вопрос развития личност-
ных компонентов ЗОЖ в процессе обучения в вузе. 
Некоторые авторы исследуют формирование профес-
сионально значимых качеств у студентов разных спе-
циальностей средствами физкультурно–спортивной 
деятельности (наиболее близки нам по тематике ра-
боты Н. А. Алешева [2]). Однако эти авторы не рас-
сматривают вопрос о личностном развитии студентов 
(и тем более – о развитии у них личностных компо-
нентов ЗОЖ) при разных вариантах организации об-
учения студентов по ФК: по типовой программе и по 
специализациям. 

В ходе исследования были выявлены основные 
противоречия:

– между активной пропагандой теории и практи-
ки здорового образа жизни и основные направлени-
ями обоснования занятий физической культурой в 
современном обществе. Такие подходы нуждаются в 
корректировке. Это связано с поиском и открытием 
новых эффективных оздоровительных направлений и 
технологий; 

– между теоретическим обоснованием необходи-
мости повышения мотивации у студентов к здоровому 
образу жизни и реальным состоянием дел на сегод-

няшний день. Это связано с недостаточным количе-
ством мотивированных занятий физической культу-
рой; 

– между декларацией постоянных утверждений 
о внедрении различных элементов здорового обра-
за жизни в образовательный процесс по физической 
культуре и отсутствием специально разработанных 
для студентов программ занятий. 

Такие программы должны быть основаны на при-
менении современных средств улучшения физиче-
ского здоровья студентов. Также программы должны 
способствовать реальному увеличению количества 
студентов, ведущих здоровый образ жизни.

В последние годы наблюдается необоснованное 
уменьшение времени занятий физической культурой 
и уменьшение количества молодежи, предпочитаю-
щей пассивному досугу спорт, физические нагрузки 
и упражнения [3, 35, 36, 42]. В этом аспекте можно 
выделить несколько исследований о проблемах: изме-
нений личности студентов в позитивную сторону [16, 
17, 34]; личностных компонентов ЗОЖ у студентов 
разных медицинских групп [14, 15, 37]. Остаются не-
решенными некоторые проблемы динамика развития 
личностных компонентов ЗОЖ у студентов, прохо-
дивших обучение по ФК по типовой программе и по 
специализациям. Также требуется поиск более эффек-
тивных вариантов организации обучения студентов 
по ФК.

Цель работы – обосновать и усовершенствовать 
подходы к развитию у студентов личностных компо-
нентов ЗОЖ через занятия физической культурой на 
протяжении трех лет обучения.

Задачи исследования:
1. Провести сравнительный анализ позитивных 

изменений личностных компонентов ЗОЖ у относи-
тельно здоровых студентов, обучавшихся по физиче-
ской культуре на 1–3 курсах: а) по типовой программе 
(специализация ФК); б) по программам специализа-
ций (специализация ПС).

2. Провести сравнительный анализ изменений лич-
ностных компонентов ЗОЖ у относительно здоровых 
студентов в периоды 2001–2005 гг. и 2010–2015 гг.

Материал и методы. 
Участники. В исследовании принимали участие 

студенты 1-3 курсов, проходившие обучение по дис-
циплине «Физическая культура» для основной ме-
дицинской группы (не имеющих отклонений в со-
стоянии здоровья). Для проведения исследования 
отбирались студенты, активно посещавшие занятия 
по ФК. Студенты были объединены в разные группы: 
2001–2005 и 2010–2015 годов обучения. Обозначим 
эти группы следующим образом (ниже в скобках при-
ведены объемы выборок для групп 2001–2005 и 2010–
2015 гг. соответственно): 1, 2, 3 – ОЗС 1 (146 и 193 
человека), 2 (163 и 83 человека), 3 (46 и 50 человек) 
курсов соответственно, посещавшие типовые занятия 
по ФК; 1с, 2с, 3с –  ОЗС 1 (31 человек), 2 (41 человек), 
3 (50 человек) курсов соответственно, посещавшие 
занятия специализаций в 2010–2015 гг. 
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Организация исследования:
Опрос проводился в учебных группах студентов 

1–3 курсов в конце учебного года. Опросы студен-
тов проводились в конце соответствующего учебного 
года. В опросные листы в произвольном порядке были 
включены перечень частных характеристик основных 
позитивных качеств личности. Студенты оценивали 
(по шкале от 0 до 10 баллов) степень развития у них 
каждой из частных характеристик в начале и в конце 
периода обучения [19].

Статистический анализ. Оценка достоверно-
сти различий между величинами проводилась по 
t-критерию Стьюдента (с уровнем значимости менее 
0,05). Различия трактовались как тенденция при уров-
не значимости более 0,05, но менее 0,15 (в приведен-
ной ниже таблице такие случаи отмечены звёздоч-
кой). Полученные данные обрабатывали в программе 
Microsoft Exсel.

Результаты исследования. 
Основные результаты обработки данных опроса 

студентов приведены в итоговой таблице. 
Опрос студентов 1 – 3 курсов по пяти личностным 

компонентам в конце учебного года показал, что:
1. У студентов наблюдаются позитивные измене-

ния личностных компонентов ЗОЖ (в оба диапазона 
времени). Для трех личностных компонентов ЗОЖ 
студентов всех курсов (за исключением эмоциональ-
ной устойчивости и терпимости у студентов 1 и 2 
курсов) конечные оценки развитости значимо выше 
начальных. Конечные оценки терпимости у студентов 
1 и 2 курсов не различались значимо с начальными. У 
студентов 3 курса специализации ФК конечные оцен-
ки терпимости значимо выше, чем начальные (для 
обоих диапазонов времени). 

2. Позитивные изменения четырех личностных 
компонентов ЗОЖ (за исключением уверенности в 
2010–2015 гг.) у всех групп ОЗС 1 и 2 курсов разли-

чаются незначимо (в оба диапазона времени). Пози-
тивное изменение уверенности в себе у ОЗС 2 кур-
са значимо выше, чем у ОЗС 1 курса. В дальнейшем 
эти показатели не изменяются значимо для студентов 
специализации ФК в 2010–2015 гг. Для 4 личностных 
компонентов ЗОЖ (кроме эмоциональной устойчи-
вости) рост личностных компонентов ЗОЖ у ОЗС 3 
курса специализации ФК (в оба диапазона времени) 
значимо выше, чем у ОЗС 1 и 2 курсов. Для студентов 
специализации ПС такое соотношение наблюдается 
для 3 личностных компонентов ЗОЖ – позитивности, 
уверенности, активности.

3. Два личностных компонента ЗОЖ (эмоциональ-
ная устойчивость и терпимость в отношении к другим 
людям) у студентов специализации ФК не изменяются 
в течение периода обучения. У студентов специали-
зации ФК эмоциональная устойчивость в ходе пер-
вых трех лет обучения также не меняется. Значимое 
увеличение у этой категории студентов наблюдается 
лишь после 3 лет обучения (только в росте самооце-
нок терпимости к другим людям). 

4. Для специализации ФК и ПС не обнаружено 
значимой разницы между ростом оценок развитости 
качеств личности для 4 личностных компонентов. Для 
пятого компонента ЗОЖ (уверенности в себе) у сту-
дентов специализации ФК после 2 курса наблюдается 
тенденция более высокого роста оценки развитости. 
В плане динамики развития личностных компонентов 
ЗОЖ занятия специализаций ФК по эффективности 
не отличаются от типовых занятий.

5. Сравнение данных 2001–2005 и 2010–2015 гг. 
указывает на отрицательную динамику роста оценок 
развитости личностных компонентов ЗОЖ: у студен-
тов 3 курса – для всех качеств личности; у студентов 
1 курса – для позитивности и уверенности. В большей 
степени это относится к студентам 3 курса специали-
зации. Это означает, что обучение в последние годы в 

Таблица. Средний рост оценок личностных компонентов ЗОЖ студентов за период обучения 

Качества личности Годы

Рост оценок в группах,
+(0 –10) баллов Важные значимые соотношения

1 1с 2 2с 3 3с Для каждого перио-
да лет В динамике

Позитивность
1 2001–2005 0,6 0,6 1,0 `3`>`1`, `2` `31`* > `32`

 `11`>12`, `1с`2 2010–2015 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 0,9 `3, 3с` > (другие)

Терпимость
1 2001–2005 0,2 0,2 0,6 `3`>`1`, `2`

`31` > `3с`
2 2010–2015 0,1 0,0 0,1 0,1 0,4 0,2 `3` > (все, кроме `3с`)

Уверенность
1 2001–2005 0,6 – 0,7 – 1,0 – `3`>`1`, `2`

`11` >`12`
`31` > `32`2 2010–2015 0,3 0,5 0,8 0,5 0,7 0,8 `2`,`3`,`3с` > `1` 

`2` > `2с`*

Активность
1 2001–2005 0,5 – 0,6 – 1,0 – `3`>`1`, `2`

`31`>`32`,`3с`
2 2010–2015 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,7 `3с`>`1`,`1с`

Эмоциональная 
устойчивость

1 2001–2005 –0,1 – –0,1 – 0,0 – `1`= `2`=`3`
`31` > `3с`*

2 2010–2015 –0,2 –0,2 –0,3 –0,3 –0,1 –0,3 `1`= `1с`; `2`=`2с`
Примечание. В последней графе таблицы знаком «`» обозначены данные среднего роста оценок качества 
личности студентов соответствующего курса. Индексы «1» и «2» после основного обозначения группы означают 
соответственно «2001–2005 гг.» и «2010–2015 гг.».
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меньшей степени развивает личностные компоненты 
ЗОЖ большинства студентов, чем 10 лет назад. Также 
установлено, что занятия специализаций ФК не дают 
преимуществ в плане развития личности студента в 
этом направлении. 

Дискуссия.
Розин В. М. особо подчеркивает: «Здоровье нель-

зя сформировать и выстроить как здание. Оно может 
только сложиться, прорасти, но не без наших с вами 
усилий» [26].

В настоящее время все большее применение оз-
доровительных технологий развития личностных 
показателей ЗОЖ у студентов подтверждает право-
мерность данного исследования. В связи с этим в 
обучении студентов необходимо актуализировать ре-
шение проблем, затрудняющих развитие личностных 
компонентов здорового образа жизни. Также необхо-
димо предпринять все меры для улучшения составля-
ющих  компонентов здоровья студентов. 

Студентам следует предложить конкретные шаги 
к сохранению оптимального здоровья: сохранять по-
ложительный настрой [11]; выбирать правильное 
окружение; управлять системой личностных ценно-
стей; создавать личный образ, в который включены 
физическая, эмоциональная и интеллектуальная ос-
новы личности молодого человека; обогатить практи-
ческую философию здоровья, уделяя при этом равное 
внимание развитию ума и тела [8]. Необходимо на 
каждом занятии по физической культуре практически 
заниматься укреплением мотивации у студентов к ве-
дению здорового образа жизни [28].

Следует заострить внимание на том, что исполь-
зование физической культуры и спорта является сред-
ством укрепления здоровья человека, его физического 
совершенствования, рациональной формой проведе-
ния досуга, средством повышения социальной актив-
ности. Такой подход существенно влияет на другие 
стороны человеческой жизни: трудовую деятель-
ность, нравственные и интеллектуальные качества.

Физическая культура – это один из основных видов 
собственно человеческой культуры. Ее специфика за-
ключается в том, что этот вид культуры профилирован 
в направлении оптимизации физического состояния и 
развития индивида в единстве с его психическим раз-
витием. Основу этого составляет рационализации и 
эффективное использование его собственной двига-
тельной активности в сочетании с другими культур-
ными ценностями [29].

Правомерность полученных результатов и под-
ходов к созданию основ здорового образа жизни у 
молодёжи подтверждается исследованиями других 
авторов:
−	 о влиянии спорта на развитие личности [12];
−	 о нравственности, культуре и современном от-

ношении молодёжи к решению жизненных про-
блем [4];

−	 о специфике физической культуры как вида че-
ловеческой деятельности [1];

−	 установки на создание основ здорового образа 

жизни у молодёжи [25].
В понятие гармоничного развития человека сле-

дует также включать единство, согласованность и 
соразмерность «нетелесных», присущих только че-
ловеку качеств (воля, сверхволя, нравственность, 
эстетичность, интеллект). И всё это в аспекте един-
ства духа и тела [12]. Современные студенты про-
водят свое время в виртуальной реальности, где на 
страничках различных социальных сетей они видят 
идеальное подтянутое тело известных и обычных лю-
дей [4]. Из этого следует, что спорт воспринимается 
как мода и как обязательная составляющая здорового 
образа жизни общества. На сегодняшний день спорт 
стал одним из модных направлений физической куль-
туры. Однако это никак не влияет на посещаемость 
студентами учебных и спортивных занятий в высших 
учебных заведениях. Большая загруженность учебны-
ми занятиями требует от студентов значительных за-
трат времени, нервов и сил. Это подталкивает студен-
тов пренебрегать занятиями физической культурой и 
спортом. Также способствует тому, что студенты не 
видят значимости в активном физическом развитии. 
В этом случае студенты приоритетное значение отво-
дят естественным и гуманитарным наукам. Поэтому 
проблема видится в том, чтобы переубедить молодых 
людей. Необходимо доказать, что развитие личности 
и непосредственно человеческая деятельность невоз-
можна без успешного физического развития и физи-
ческой подготовленности.

Актуальной задачей обучения студентов в контек-
сте данного исследования является: формирование 
жизненно важных физических и двигательных ка-
честв; совершенствование психических процессов на 
уровне психомоторики на уровне мышления и вооб-
ражения. Это будет настоящая забота о молодом че-
ловеке, о его личностных показателях, его здоровье и 
будущей профессиональной работоспособности.

Не вызывает сомнений утверждение о возмож-
ности развития и закаливания характера и воли сту-
дента через занятия физической культурой и спортом. 
Данная активная позиция спортивных и относитель-
но здоровых студентов развивает мускулы и закаляет 
дух. Всесторонне развитая личность быстрее адапти-
руется в разнообразных современных условиях и в 
успешной будущей профессиональной деятельности.

Важно сформировать отношение к спорту [5, 7, 22] 
как к одной из главных и неотъемлемых ценностей 
жизни ЗОЖ молодых людей. Это позволит отвлечь 
их от различных вредных привычек [19, 21]. Внедре-
ние такого подхода в сознание молодежи очень важно 
предпринимать именно в на занятиях по физической 
культуре [5, 20, 23]. Это приведёт к активному освое-
нию личностных ценностей занятий физической куль-
турой. Также будет способствовать ведению модного 
и полезного здорового образа жизни [10, 22, 28].

Выводы.
1. При любом варианте занятий по физической 

культуре личностные особенности молодых людей 
имеют тенденцию к определённому развитию.



ФИЗИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ 
СТУДЕНТОВ

30

2. Связь развития личностных компонентов ЗОЖ у 
студентов со сроком обучения нелинейная. В большей 
степени их развитие наблюдается на первом и третьем 
курсах. Наибольшие изменения личностных компо-
нентов ЗОЖ наблюдаются у студентов третьего курса. 
Эти изменения не зависят от программы, по которой 
они обучались.

3. Занятия на специализациях ФК и ПС имеют 
примерно одинаковое влияние на развитие личност-

ных компонентов ЗОЖ у студентов. 
4. На занятиях по ФК необходимо больше внима-

ния уделять развитию у студентов личностных ком-
понентов ЗОЖ. Особенно это относится к эмоцио-
нальной устойчивости и терпимости в отношении к 
другим людям.
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