
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДОРОВЫХ 

СТУДЕНТОВ 

Кудрявцев М.Д.
1,2,5

, Крамида И. Е.
2
, Ермаков С.С. 

3
, Осипов А. Ю.

1,4
 

1
Сибирский федеральный университет», Россия 

2
Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика 

М.Ф. Решетнёва», Россия 
3
Университет Казимира Великого, Польша 

4
Красноярский государственный медицинский университет имени профессора 

В.Ф. Войно-Ясенецкого, Россия 
5
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева, Россия 

 

Аннотация: 

Цель: выяснить, какова эффективность разных занятий по физической 

культуре для студентов и какова ее динамика в плане развития у студентов 

личностных компонентов ЗОЖ. Материал: в качестве объекта исследования 

выступили студенты 1-3 курсов г. Красноярска, проходившие обучение по 

вузовской дисциплине «Физическая культура» (ФК) в рамках учебных занятий 

для студентов основной медицинской группы. Всего в исследовании приняли 

участие 803 студента. Обследования осуществлялись в конце учебного года в 

периоды 2001–2005 гг. и 2010–2015 гг. Методы: опрос и математическая 

обработка его результатов. Результаты: установлено, что в оба диапазона 

времени в некоторой мере у студентов наблюдаются позитивные 

изменения разных личностных компонентов ЗОЖ. Эмоциональная 

устойчивость и терпимость у студентов 1 и 2 курсов не развиваются. В 2010–

2015 гг. один компонент ЗОЖ начинал развиваться у студентов на 2 курсе; 4 

личностных компонента ЗОЖ из 5 у студентов, посещавших типовые занятия 

по ФК, 3 – у тех, кто посещали занятия по специализациям, в оба диапазона 

времени начинали развиваться лишь на 3 курсе. У студентов, занимавшихся 

на специализациях по ФК, не изменяются при обучении в вузе на 1 – 3 

курсах два личностных компонента ЗОЖ, а тех, кто посещали типовые 

занятия – 1 компонент. Не обнаружено значимой разницы между ростом 



оценок развитости качеств личности для групп ОЗС, занимавшихся по разным 

программам, для 4 личностных компонентов ЗОЖ. Обучение в вузе  в 

последние годы в меньшей степени развивает личностные компоненты ЗОЖ 

большинства студентов, чем 10 лет назад. Занятия специализаций по ФК не 

дают преимуществ в плане развития личности студента в этом направлении. 

Выводы: При любом варианте обучения по ФК личность студентов в плане 

ЗОЖ в некоторой мере развивается. В большей степени развитие личностных 

компонентов ЗОЖ наблюдается на 1 и 3 курсах, чем на втором. Наибольшие 

изменения личностных компонентов ЗОЖ наблюдаются у ОЗС 3 курса 

независимо от программы, по которой они обучались. Занятия на 

специализациях по ФК в среднем не более эффективны в плане развития 

личностных компонентов ЗОЖ у студентов, чем типовые занятия по ФК. На 

занятиях по ФК необходимо больше внимания уделять развитию у студентов 

личностных компонентов ЗОЖ, особенно – эмоциональной устойчивости и 

терпимости в отношении к другим людям. 

Ключевые слова: студенты; физическая культура, специализация, здоровый 

образ жизни, личность. 

 

Введение 

Качественная подготовка специалистов в вузе предполагает не только 

передачу студентам некоей суммы знаний, но и формирование и развитие 

работоспособной личности, высокая эффективность деятельности которой 

невозможна без ее здорового образа жизни (ЗОЖ).  

Чаще всего под ЗОЖ понимается здоровое поведение: регулярная 

двигательная активность, правильное питание, полезные привычки, связанные с 

правильным режимом дня и чередованием труда и отдыха, отсутствие вредных 

привычек [8, 24, 32]. Такое понимание ЗОЖ ограничено пониманием жизни 

человека как жизни его физической составляющей, тела. Однако человек – это 

не только тело. ЗОЖ человека должен включать в себя и здоровую жизнь его 

души. Таким образом, ЗОЖ человека – это и его здоровое поведение, и 



здоровое мышление, и здоровые эмоции, и гармония в отношениях с 

окружающим миром и собой [27]. Необходимо исследовать не только 

поведенческую сторону ЗОЖ человека, но и ЗОЖ души человека, его 

личностные компоненты. В настоящее время наблюдается явный дефицит 

таких исследований, особенно – в плане изучения вопросов формирования и 

развития личностных компонентов ЗОЖ в процессе обучения студентов вуза. 

Будем понимать под личностными компонентами ЗОЖ те качества 

личности человека, которые характеризуют здоровое мышление и 

гармоничность поведения человека и его взаимоотношений с миром и собой. К 

основным личностным компонентами ЗОЖ мы относим пять позитивных 

личностных качеств человека (ниже в скобках указаны ключевые слова,  

которыми мы будем далее обозначать каждый из этих компонентов): 

позитивное отношение к событиям своей жизни (позитивность), терпимое 

отношение к другим людям (терпимость), уверенность в себе, основанная 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 направленность личности на позитивную 

деятельность (активность). 

Каждое из перечисленных пяти позитивных качеств личности студента 

является интегральным. Оно включает в себя несколько частных характеристик 

- черт характера или способностей человека. Перечень частных характеристик 

каждого интегрального личностного компонента ЗОЖ приводится в [13, 14]. 

В процессе обучения в вузе личностные компоненты ЗОЖ студентов в 

разной мере развиваются. Будем считать позитивными изменениями такие, при 

которых степень развития в человеке вышеперечисленных пяти качеств 

личности увеличивается. 

В течение нескольких лет мы применяем новый принцип организации 

занятий по физической культуре (ФК) для основной и подготовительной 

медицинских групп студентов, которых мы называем относительно здоровыми 



студентами (ОЗС) [13]. Студенты могут выбрать либо типовые занятия по 

физической культуре, либо одну из специализаций (силовую подготовку, 

плавание, шейпинг, игровые специализации) и посещать занятия по 

расписанию этой специализации. Такой подход позволил повысить интерес 

студентов к занятиям по физической культуре, их ответственность и снизить 

количество пропусков занятий. Однако остается открытым вопрос о том, как 

влияет такая организация учебного процесса по физической культуре на 

развитие личностных компонентов ЗОЖ ОЗС.  

В последние годы появилось достаточно большое количество научных 

работ по различным видам спорта и оздоровительным системам (например [6, 

30]), некоторые работы посвящены развитию физических [9, 31] и 

психофизических [9] способностей студентов разных специализаций. Однако в 

этих работах не рассматривается вопрос развития личностных компонентов 

ЗОЖ в процессе обучения в вузе. Некоторые авторы исследуют формирование 

профессионально значимых качеств у студентов разных специальностей 

средствами физкультурно–спортивной деятельности (наиболее близки нам по 

тематике работы Н. А. Алешева [2]). Однако эти авторы не рассматривают 

вопрос о личностном развитии студентов (и тем более – о развитии у них 

личностных компонентов ЗОЖ) при разных вариантах организации обучения 

студентов по ФК: по типовой программе и по специализациям.  

В ходе нашего исследования были выявлены основные противоречия: 

– между тем, что в настоящее время активно пропагандируется теория и 

практика здорового образа жизни и тем, что основные направления 

обоснования занятий физической культурой в современном обществе 

нуждаются в корректировке в связи с поиском и открытием новых 

эффективных оздоровительных направлений и технологий;  

– между теоретическим обоснованием необходимости повышения 

мотивации у студентов к здоровому образу жизни и реальным состоянием дел 

на сегодняшний день в связи с недостаточным количеством мотивированных 

занятий физической культурой;  



– между декларацией постоянных утверждений о внедрении различных 

элементов здорового образа жизни в образовательный процесс по физической 

культуре в вузах и отсутствием специально разработанных для студентов 

программ занятий физической культурой, основанных на применении 

современных средств улучшения физического здоровья студентов, 

способствующих реальному увеличению количества студентов, ведущих 

здоровый образ жизни. 

К сожалению, в последние годы приходится констатировать 

необоснованное уменьшение времени занятий физической культурой и 

уменьшение количества молодежи, предпочитающей пассивному досугу спорт, 

физические нагрузки и упражнения [3]. 

В связи с этим в течение нескольких лет нами проводится исследование 

позитивных изменений личности студентов в целом [16, 17]  и личностных 

компонентов ЗОЖ у студентов разных медицинских групп в частности [14, 15]. 

Теперь необходимо выяснить, какова динамика развития личностных 

компонентов ЗОЖ у студентов, проходивших обучение по ФК по типовой 

программе и по специализациям, и какой вариант организации обучения 

студентов по ФК более эффективен в этом плане, с учетом данных, полученных 

в 2013–2015 гг. 

Цель работы - выяснить, какова эффективность разных занятий по 

физической культуре для ОЗС и какова ее динамика в плане развития у 

студентов личностных компонентов ЗОЖ. 

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ позитивных изменений личностных  

компонентов ЗОЖ у ОЗС, обучавшихся по физической культуре на 1–3 курсах: 

а) по типовой программе; б) по программам специализаций. 

2. Провести сравнительный анализ изменений личностных  компонентов 

ЗОЖ у ОЗС в периоды 2001–2005 гг. и 2010–2015 гг. 

Материал и методы 



Участники. В качестве объекта исследования выступили студенты 1-3 

курсов г. Красноярска, проходившие обучение по вузовской дисциплине 

«Физическая культура» для основной медицинской группы студентов. Для 

проведения исследования отбирались студенты, активно посещавшие занятия 

по ФК. Они были объединены в разные группы  студентов, обучавшихся в вузе 

в 2001–2005 гг. и в 2010–2015 гг.  

Группы тех ОЗС, кто посещали типовые занятия по ФК:  

1 – первокурсники (объем выборки в 2001–2005 гг. 146 человек, в 2010–

2015 гг. 193 человека);  

2 – студенты второго курса (объем выборки в 2001–2005 гг. 163 человека, 

в 2010–2015 гг. 83 человека); 

3 – студенты третьего курса (объем выборки в 2001–2005 гг. 46 человек, в 

2010–2015 гг. 50 человек). 

Группы ОЗС, посещавших занятия специализаций по ФК в 2010–2015 гг.: 

1с – первокурсники (объем выборки 31 человек);  

2с – студенты второго курса (объем выборки 41 человек); 

3с – студенты третьего курса (объем выборки 50 человек). 

Организация исследования. В конце соответствующего учебного года в 

учебных группах студентов 1–3 курсов проводился опрос. В опросных листах 

были перечислены в произвольном порядке частные характеристики основных 

позитивных качеств личности. Студентам было предложено оценить по шкале 

от 0 до 10 баллов степень развития у них каждой из частных характеристик 

каждого интегрального качества личности (в том числе – личностных 

компонентов ЗОЖ) в начале и в конце периода обучения.  

Используемый нами метод опроса субъективен и не может дать 

объективных данных по исследуемой проблеме. Его результаты зависят от того, 

насколько студенты способны осознавать, в какой мере у них развиты те или 

иные качества личности. Не у всех студентов самосознание настолько развито. 

Однако даже если человек не может дать объективную оценку развитости 



какого–либо своего качества, ему достаточно легко определить, в какую 

сторону (уменьшение или увеличение) и насколько оно изменилось за 

некоторый промежуток времени. Поэтому в качестве характеристики 

эффективности учебного процесса вуза мы используем не сами оценки степени 

развитости личностных качеств, а рост этих оценок за время обучения в вузе. 

Кроме того, не все студенты имеют достаточную мотивацию для 

добросовестного участия в опросе. При проведении исследования мы 

отбрасывали заполненные опросники, в которых обнаруживались явные 

противоречия в ответах на разные вопросы, а также те, в оценочных ответах 

которых по 10–бальной шкале использовались лишь 2–3 числа для оценок 

степени развитости разных качеств личности (0, 1, или 10). Последнее говорит 

о том, что респондент либо не захотел задуматься, чтобы поставить более 

точную оценку, либо не сумел это сделать, потому что плохо себя знает. Таким 

образом, полученные нами данные можно отнести только к наиболее развитой 

части студенчества, обладающей высокой ответственностью и развитым 

самосознанием. Однако именно такие студенты, скорее всего, успешно пройдут 

обучение в вузе, станут высококвалифицированными специалистами и в 

будущем руководителями в разных отраслях. Поэтому важно исследовать, как 

изменяется в ходе обучения в вузе личность именно этих студентов, что 

позволяет сделать используемый нами метод опроса [19].  

Статистический анализ. Для каждого из позитивных качеств личности 

каждого студента подсчитывались средние значения роста оценок его 

частных характеристик; подсчитывались средние значения роста оценок 

каждого качества личности для каждой группы опрошенных; оценка 

достоверности различий между величинами  определялась по t-критерию 

Стьюдента (с уровнем значимости менее 0,05). Различия трактовались как 

тенденция при уровне значимости более 0,05, но менее 0,15 (в приведенной 

ниже таблице такие случаи отмечены звёздочкой). Полученные данные 

обрабатывали с помощью статистических функций программы Microsoft Exсel. 

Результаты 



Основные результаты математической обработки данных опроса 

студентов приведены в итоговой таблице.  

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 

периода 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, кр. `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. Сокращение «кр.» означает «кроме». 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.». 

Опрос студентов 1 – 3 курсов в конце учебного года показал, что: 

1. В оба диапазона времени в той или иной мере у студентов 

наблюдаются позитивные изменения личностных  компонентов ЗОЖ. Для 

трех из пяти личностных компонентов ЗОЖ студентов всех курсов (за 

исключением эмоциональной 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, а у студентов 3 курса, посещавших типовые занятия по 

физической культуре, значимо выше, чем начальные, для обоих диапазонов 

времени.  

2. В оба диапазона времени позитивные изменения четырех 



личностных компонентов ЗОЖ из пяти (за исключением уверенности в 

2010–2015 гг.) у всех групп ОЗС 1 и 2 курсов различаются незначимо . 

Позитивное изменение уверенности в себе у ОЗС 2 курса значимо выше, чем у 

ОЗС 1 курса, и далее не меняются значимо для групп тех студентов, кто 

посещали типовые занятия по ФК в 2010–2015 гг. Рост личностных 

компонентов ЗОЖ у ОЗС 3 курса, посещавших типовые занятия по ФК, в оба 

диапазона времени значимо выше, чем у ОЗС 1 и 2 курсов, для 4 личностных 

компонентов ЗОЖ из пяти (кроме эмоциональной устойчивости). У тех, кто 

посещали занятия по специализациям, такое соотношение наблюдается для 3 

личностных компонентов ЗОЖ – позитивности, уверенности, активности. 

3. Два личностных компонента ЗОЖ – эмоциональная 

устойчивость и  терпимость в отношении к другим людям – у студентов, 

занимавшихся на специализациях по ФК, не изменяются при обучении в 

вузе на 1 – 3 курсах. У студентов, проходящих обучение по ФК по типовой 

программе, эмоциональная устойчивость в ходе первых трех лет 

обучения в вузе также не меняется. Значимое увеличение у этой категории 

студентов наблюдается лишь после 3 лет обучения для роста самооценок 

терпимости к другим людям.  

4. Не удалось обнаружить значимой разницы между ростом оценок 

развитости качеств личности для групп ОЗС, занимавшихся по типовой 

программе занятий по физической культуре, и групп тех же курсов, 

проходивших обучение по программам специализаций, для 4 личностных 

компонентов ЗОЖ из пяти. Для пятого компонента ЗОЖ – уверенности в себе – 

у тех, кто посещали типовые занятия по ФК, после 2 курса наблюдается 

тенденция более высокого роста оценки развитости, чем у тех, кто посещали 

специализации. В плане динамики развития личностных компонентов ЗОЖ в 

ходе обучения в вузе занятия специализаций по ФК не более эффективны, чем 

типовые занятия. 

5. Сравнивая данные 2001–2005 и 2010–2015 гг., можно заметить, что 

наблюдается отрицательная динамика роста оценок развитости личностных 



компонентов ЗОЖ у студентов  3 курса – для всех качеств личности, у 

первокурсников – для позитивности и уверенности . В большей степени 

это относится к студентам 3 курса, посещавшим занятия 

специализаций по ФК. Это означает, во–первых, что обучение в вузе, в том 

числе и на факультете физической культуры и спорта, в последние годы в 

меньшей степени развивает личностные компоненты ЗОЖ большинства 

студентов, чем 10 лет назад, во–вторых, что занятия специализаций по ФК не 

дают преимуществ в плане развития личности студента в этом направлении.  

Дискуссия. 

Розин В. М. особо подчеркивает: «Здоровье нельзя сформировать и 

выстроить как здание. Оно может только сложиться, прорасти, но не без наших 

с вами усилий» [26]. 

В настоящее время применение в образовательном процессе вуза 

оздоровительных технологий, направленных на развитие личностных 

показателей ЗОЖ у студентов, подтверждает определение эффективности и 

правомерности данного исследования, проведённого авторами статьи. В связи с 

этим в обучении студентов необходимо актуализировать решение проблем, 

затрудняющих развитие личностных компонентов  здорового образа 

жизни у относительно здоровых студентов  и предпринять все меры для 

совершенствования процесса сохранения здоровья студентов.  

Молодежи, студентам, на наш взгляд, следует предложить конкретные 

шаги к сохранению оптимального здоровья: сохранять положительный настрой 

[11]; выбирать правильное окружение; управлять системой личностных 

ценностей; соткать редкостную материю, в которой будут переплетены 

физическая, эмоциональная и интеллектуальная основы личности молодого 

человека; обогатить практическую философию здоровья, уделяя при этом 

равное внимание развитию ума и тела [8]. По нашему мнению, необходимо на 

каждом занятии по физической культуре в вузе практически заниматься 

укреплением мотивации у студентов к ведению здорового образа жизни [28]. 



При обсуждении результатов данного исследования следует заострить 

внимание на том, что использование физической культуры и спорта не только 

является средством укрепления здоровья человека, его физического 

совершенствования, рациональной формой проведения досуга, средством 

повышения социальной активности людей, но и существенно влияет на другие 

стороны человеческой жизни, в первую очередь на трудовую деятельность, 

нравственные и интеллектуальные качества. 

Физическая культура – это один из основных видов собственно 

человеческой культуры,  специфика которой заключается главным образом в 

том, что этот вид культуры профилирован в направлении, приводящем к 

оптимизации физического состояния и развития индивида в единстве с его 

психическим развитием на основе рационализации и эффективного 

использования его собственной двигательной активности в сочетании с 

другими культурными ценностями [29]. 

Авторы статьи считают, что исследования Коршунова И. Г. о влиянии 

спорта на развитие личности [12], разработки Библера В. С. о нравственности, 

культуре и современном отношении молодёжи к решению жизненных проблем 

[4], работы Александрова С. Э. о специфике физической культуры как вида 

человеческой деятельности [1], а так же установки Назаровой Е. Н. и Жилова 

Ю. Д. на создание основ здорового образа жизни у молодёжи [25] являются 

крайне важнейшими для систематизации знаний по направлению проведённого 

авторами исследования и очень актуальными для дальнейшей перспективной 

разработки этого вопроса. 

В понятие гармоничного развития человека, помимо антропометрических 

данных, которые во многом определяются наследственными факторами и 

трудно изменяющимися в лучшую сторону, следует также включать единство, 

согласованность и соразмерность «нетелесных», присущих только человеку 

качеств (воля, сверхволя, нравственность, эстетичность, интеллект). И всё это в 

аспекте единства духа и тела [12]. 



Современные студенты проводят свое время в виртуальной реальности, 

где на страничках различных социальных сетей они видят идеальное 

подтянутое тело не только звезд, но и обычных людей, которые являются 

эталоном красоты [4]. 

Из этого следует, что спорт воспринимается как мода, а не как 

обязательная составляющая здорового образа жизни общества. Несмотря на то, 

что на сегодняшний день спорт стал одним из модных направлений физической 

культуры, это никак не влияет на посещаемость учебных и спортивных занятий 

в высших учебных заведениях. Сложный, многогранный процесс обучения в 

вузе требует от студентов больших затрат времени, нервов и сил на учёбу. При 

этом такое положение дел подталкивает студентов пренебрегать занятиями 

физической культурой и спортом и, самое главное, способствует тому, чтобы 

они не видели значимости в активном физическом развитии, поскольку 

приоритетное значение ими отводится, в первую очередь, естественным и 

гуманитарным наукам. Наша задача видится в том, чтобы переубедить молодых 

людей и доказать, что развитие личности и непосредственно человеческая 

деятельность невозможна без успешного физического развития и физической 

подготовленности. 

Очень актуальной задачей обучения студентов в свете проведённого 

исследования является формирование жизненно важных физических и 

двигательных качеств, совершенствование психических процессов на уровне 

психомоторики на уровне мышления и воображения и это будет настоящая 

забота о молодом человеке, о его личностных показателях, его здоровье и 

будущей профессиональной работоспособности. 

Таким образом, мы делаем вывод, о том, что физическая культура и 

занятия спортом способны не только внешне, но также и внутренне, развивать 

личность, являясь средством становления личности и воспитывая в студенте - 

спортсмене высокие личностные качества. Именно поэтому физическая 

культура и спорт выступают важнейшим условием разностороннего развития 

личности. 



Ни у авторов статьи, ни у других исследователей не вызывает сомнений 

утверждение о возможности развития и закаливания характера и воли студента 

через занятия физической культурой и спортом. Данная активная позиция 

спортивных и относительно здоровых молодых людей студенческого возраста 

не только развивает мускулы, но и закаляет дух. А всесторонне развитая 

личность быстрее адаптируется в разнообразных современных условиях и в 

успешной будущей профессиональной деятельности. 

Важно сформировать отношение к спорту [5, 7, 22] не как к моде, а как к 

одной из главных и неотъемлемых ценностей жизни ЗОЖ молодых людей и 

при этом отвлекать их от различных вредных привычек [19, 21]. Внедрение 

этой важной мысли в сознание молодежи очень важно предпринимать именно в 

вузе на занятиях по физической культуре [5, 20, 23], что в свою очередь 

приведёт к активному освоению личностных ценностей занятий физической 

культурой и будет способствовать ведению по настоящему модного и 

полезного здорового образа жизни [10, 22, 28]. 

Выводы. 

1. При любом варианте обучения в вузе относительно здоровых 

студентов на занятиях по физической культуре личностные особенности 

молодых людей вместе с формированием основ ЗОЖ имеют тенденцию к 

определённому развитию. 

2. Связь развития личностных компонентов ЗОЖ у ОЗС со сроком 

обучения нелинейная, в большей степени развитие таковых наблюдается на 

первом и третьем курсах, чем на втором. Наибольшие изменения личностных 

компонентов ЗОЖ наблюдаются у ОЗС третьего курса независимо от 

программы, по которой они обучались. 

3. Занятия на специализациях по ФК в среднем не более эффективны в 

плане развития личностных компонентов ЗОЖ у студентов, чем типовые 

занятия по этой дисциплине.  



4. На занятиях по ФК для ОЗС необходимо больше внимания уделять 

развитию у студентов личностных компонентов ЗОЖ, особенно – 

эмоциональной устойчивости и терпимости в отношении к другим людям. 

Перспективы дальнейших исследований.  

В рамках дальнейшего изучения проблемы развития личностных 

компонентов ЗОЖ у студентов в ходе обучения на 1–3 курсах необходимо 

получить данные по этой теме в 2017, 2018 гг. и сравнить их с полученными 

ранее, чтобы уточнить динамику изменений за последние годы. Кроме того, 

следует сравнить исследуемые параметры для студентов, проходящих обучение 

на разных специализациях, и выяснить, какие специализации наиболее 

эффективны в этом плане (если таковые будут обнаружены). Повторные 

исследования особенностей образа жизни студентов через 5-10 лет, будет 

способствовать выявлению уже новых тенденций у студенческой молодёжи к 

ведению здорового образа жизни на основе развития новейших физкультурно - 

оздоровительных технологий. 
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