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Анотации
Целью работы является исследование 
эффективности разных занятий по фи-
зической культуре для относительно 
здоровых студентов. В исследовании 
приняло участие 1004 студента. Опре-
делены направления развития у сту-
дентов позитивных личностных качеств. 
Установлено, что позитивное развитие 
личности студентов наблюдается в 
большей степени на первом и третьем 
курсах, чем на втором. Не удалось об-
наружить значимой разницы между 
ростом оценок развитости качеств лич-
ности студентов при занятиях по типо-
вой программе и по программам спе-
циализаций. Установлено, что скорость 
развития качеств личности студентов 
незначительная: средний рост оценок 
основных позитивных личностных ка-
честв за 3 года обучения не превышает 
10% от максимально возможного уров-
ня. Рекомендовано на занятиях больше 
внимания уделять вопросам развития 
позитивных качеств личности. Показано, 
что особое внимание следует уделить 
развитию эмоциональной устойчивости 
студентов и их терпимости в отношении 
к другим людям.

Краміда І.Є. Динаміка особистісного 
розвитку відносно здорових 
студентів. Метою роботи є дослідження 
ефективності різних занять з фізичної 
культури для відносно здорових студентів. 
У дослідженні взяло участь 1004 сту-
дента. Визначено напрями розвитку у 
студентів позитивних особистісних яко-
стей. Встановлено, що позитивний розви-
ток особистості студентів спостерігається 
переважно на першому і третьому кур-
сах, ніж на другому. Не вдалося вия-
вити значущої різниці між зростанням 
оцінок розвиненості якостей особистості 
студентів при заняттях за типовою про-
грамою і за програмами спеціалізацій. 
Встановлено, що швидкість розвитку 
якостей особистості студентів незнач-
на: середній зріст оцінок основних по-
зитивних особистісних якостей за 3 роки 
навчання не перевищує 10% від макси-
мально можливого рівня. Рекомендова-
но на заняттях більше уваги приділяти 
питанням розвитку позитивних якостей 
особистості. Показано, що особливу 
увагу слід приділити розвитку емоційної 
стійкості студентів та їх терпимості у 
ставленні до інших людей.

Kramida I.E. Dynamics of personal 
development on healthy students. 
The aim is to study the effectiveness 
of different physical training for the 
relatively healthy students. The study 
involved 1004 students. The directions 
of development of the students’ positive 
personal qualities. Found that the 
positive development of personality of 
students observed mostly on the first 
and third year than in the second. Could 
not find significant differences between 
the growth estimates of development 
of personality traits of students in 
classes in the sample program and the 
program specializations. Found that 
the rate of development of students’ 
personality traits minor: the average 
growth estimates for core positive 
personal qualities for 3 years does not 
exceed 10% of the maximum possible 
level. Recommended in the classroom 
more emphasis on developing positive 
personality traits. It is shown that 
special attention should be paid to the 
development of emotional stability of 
students and their tolerance towards 
other people.
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Введение1

В процессе обучения в вузе студент не только полу-
чает знания, но и  развивается как личность. Чтобы по-
высить уровень подготовки выпускников, необходимо 
дать студентам вуза возможность более интенсивного 
личностного развития. Качественная подготовка спе-
циалистов в вузе включает в себя развитие у студен-
тов позитивных личностных качеств, обеспечивающих 
эффективное решение стоящих перед ними задач. Не-
обходимо разрабатывать и внедрять в учебный процесс 
вуза новые эффективные технологии, способствующие 
развитию гармоничной личности студента. 

В нашем вузе в течение нескольких лет применя-
ется новый принцип организации занятий основной 
группы студентов по физической культуре. Студенты 
могут выбрать либо занятия по общефизической под-
готовке, либо одну из специализаций (силовая под-
готовка, плавание, шейпинг, фитнес, специализации 
по игровым видам спорта) в соответствии со свои-
ми предпочтениями к тому или иному направлению 
физической культуры и посещать занятия по распи-
санию этой специализации в соответствии с разрабо-
танной для нее учебной программой. Такой подход 
позволил повысить интерес студентов к занятиям по 
физической культуре, их ответственность и снизать 
количество пропусков занятий. Однако вопрос о том, 
как влияет такая организация учебного процесса по 
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физической культуре на развитие личности студентов, 
пока остается открытым. 

В последние годы появилось достаточно боль-
шое количество научных работ по различным видам 
спорта и оздоровительным системам (примерами 
могут служить работы [2, 6, 8, 9]), есть обобщающие 
работы, посвященные развитию физических [3, 7] и  
психофизических [3] способностей студентов разных 
специализаций. Однако в этих работах не рассматри-
вается вопрос развития личности студента в процессе 
обучения по физической культуре. Некоторые авто-
ры исследуют формирование профессионально зна-
чимых качеств у студентов разных специальностей 
средствами физкультурно–спортивной деятельности 
(наиболее близки по тематике к специфике нашего 
вуза работы Н. А. Алешева [1]).Однако эти авторы не 
рассматривают вопрос о личностном развитии сту-
дентов при разных вариантах организации обучения 
по физической культуре: по типовой программе и по 
специализациям. 

Рассмотренные выше варианты занятий по фи-
зической культуре посещают студенты, отнесенные 
по состоянию здоровья к основной или подготови-
тельной группам. Поскольку многие из них имеют те 
или иные заболевания, мы их называем относительно 
здоровыми студентами (ОЗС). В наших работах [4, 5] 
проведен анализ личностного развития ОЗС в процес-
се  их обучения по типовой программе дисциплины 
«Физическая культура». Однако необходимо выяс-
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нить, что изменилось за последние годы (т.е. рассмо-
треть вопрос в динамике), и как повлияло введение 
специализаций на личностное развитие ОЗС.

Мы считаем важнейшим позитивным качеством 
личности человека личностную успешность, умение 
человека достигать цели, которые перед ним постав-
лены  им самим или обществом. Успешность человека 
базируется на других позитивных качествах лично-
сти, которые определяют гармоничное, созидатель-
ное взаимодействие человека с окружающим миром 
и самим собой. К ним мы относим следующие каче-
ства: позитивное отношение к жизни, эмоциональную 
устойчивость, терпимость в отношении к другим лю-
дям, уверенность в себе, жизненную активность, раз-
витое самосознание, коммуникабельность. Каждое из 
перечисленных восьми позитивных качеств личности 
студента является интегральным. Оно включает в 
себя несколько частных характеристик – черт харак-
тера или способностей человека. 

На наш взгляд, достаточно полно отображает ин-
тегральные позитивные качества личности следую-
щий перечень соответствующих им частных характе-
ристик: 
1. Позитивное отношение к жизни: умение извлекать 

уроки из неприятностей, оптимизм, умение нахо-
дить положительное в любом событии жизни, жиз-
нерадостность, способность учиться на ошибках.

2. Успешность: успешность в учебе, в делах и в лич-
ной жизни.

3.Эмоциональная устойчивость: уравновешенность, 
низкие ранимость, тревожность, раздражительность.

4. Терпимость в отношении к другим людям: умение 
понимать и принимать других людей, дружелюбие, 
низкая агрессивность.

5. Уверенность: высокая самооценка, умение принимать 
себя таким, какой есть, уверенность в себе, самостоя-
тельность, отсутствие комплексов неполноценности.

6. Активность: умение настраиваться на важные дела, 
жизненная активность, целеустремленность, орга-
низованность, ответственность.

7. Развитое самосознание: осознание себя как лично-
сти, осознание необходимости работы над собой, 
способность осознавать свое состояние, самокон-
троль, умение расслабляться без дополнительных 
релаксаторов (алкоголя и проч.), умение освобож-
даться от негативных эмоций.
8. Коммуникабельность: общительность, умение 

находить друзей, раскованность в общении.
В процессе обучения в вузе позитивные личност-

ные качества студентов в той или иной мере разви-
ваются. Будем считать позитивными личностными 
изменениями такие, при которых степень развития в 
человеке вышеперечисленных восьми качеств лично-
сти увеличивается. 

В течение нескольких лет нами проводится иссле-
дование позитивных личностных изменений у студен-
тов в период их обучения на факультете физической 
культуры и спорта. В данной работе для выяснения 
динамики личностного развития студентов нами про-

водится сравнительный анализ некоторых суммарных 
результатов, полученных при проведении исследова-
ний в 2001–2004 г.  (когда все ОЗС обучались по одной 
программе по физической культуре) и в 2008–2012 г. 
(когда студентам предоставлялась возможность выбо-
ра: обучаться по типовой программе по физической 
культуре или по программам специализаций).

Современные изменения российского общества, 
направленные на гуманизацию и демократизацию, в 
том числе, и высшего профессионального образова-
ния, требуют создания научно обоснованной системы 
формирования профессионалов, способных творчески 
работать в сложившихся условиях. Одной из основ-
ных задач вуза является формирование инициативной, 
нравственной, предприимчивой, самостоятельной 
личности специалиста, готовой к личностному раз-
витию. Важной задачей является совершенствование 
организации учебного процесса по физической куль-
туре. В нашем вузе используется новый подход к ор-
ганизации учебных занятий по физической культуре 
для ОЗС (занятия по специализациям). Исследование 
личностного развития студентов при разных вариан-
тах организации учебного процесса по физической 
культуре является важной практической задачей.

Работа выполнена в соответствии с планом НИР 
Сибирского государственного аэрокосмического уни-
верситета имени академика М. Ф. Решетнева.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – Исследовать эффективность раз-

ных занятий по физической культуре для ОЗС и ее 
вероятную динамику в плане развития у студентов 
позитивных личностных качеств.

Задачи работы:
1. Провести сравнительный анализ позитивных лич-

ностных изменений у ОЗС, обучавшихся по физи-
ческой культуре на 1–3 курсах: а) по обычной про-
грамме; б) по программам специализаций.

2. Провести сравнительный анализ позитивных лич-
ностных изменений у ОЗС в периоды 2001–2004 г. 
и 2008–2012 г.
Материал исследования. Для проведения иссле-

дования отбирались студенты, активно посещавшие 
занятия по физической культуре. Они были объеди-
нены в разные группы  студентов, обучавшихся в вузе 
в 2001–2004 г. и в 2008–2012 г. Обозначим эти груп-
пы следующим образом (ниже в скобках приведены 
объемы выборок для групп 2001–2004 и 2008–2012 г. 
соответственно): 1, 2, 3 – ОЗС 1 (146  и 108 человек), 
2 (163 и 60 человек), 3 (46 и 135 человек) курсов со-
ответственно, посещавшие обычные занятия по физи-
ческой культуре; 1с, 2с, 3с –  ОЗС 1 (108 человек), 2 
(66 человек), 3 (101 человек) курсов соответственно, 
посещавшие занятия специализаций по физической 
культуре в 2008–2012 г. Всего в исследовании приня-
ло участие 1004 человека.  

Методы исследования.  
1. Опрос. Опросы студентов проводились в конце 

соответствующего учебного года. В данном исследо-
вании мы использовали оценочный опрос.
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Многие молодые люди с трудом могут оценить 
степень развития у них интегральных позитивных 
качеств личности. Однако большинство людей доста-
точно легко могут осознать, насколько у них развиты 
частные черты характера или способности, и тем бо-
лее – насколько они изменились за тот или иной пери-
од времени. Поэтому при проведении опроса студен-
тов мы включили в опросные листы в произвольном 
порядке перечень частных характеристик восьми 
основных интегральных позитивных качеств лично-
сти и попросили студентов оценить по шкале от 0 до 
10 баллов степень развития у них каждой из частных 
характеристик в начале и в конце периода обучения. 

2. Первичная математическая обработка результа-
тов опроса каждого студента. 

Прежде всего, подсчитывалась разность конечной 
и начальной оценок каждой из частных характеристик 
каждого интегрального позитивного качества лично-
сти – рост оценок за время обучения. Если частная ха-
рактеристика негативна (например, «агрессивность»), 
то в качестве соответствующей позитивной оценки 
принималась величина 10 – N, где N – оценка степени 
развития негативной частной характеристики.

Затем для каждого из восьми интегральных пози-
тивных качеств личности студента подсчитывались 
средние значения роста оценок отдельных качеств 
личности, являющихся его проявлением. 

3. Статистические методы обработки данных: 1) 
подсчет средних значений роста оценок основных ин-
тегральных позитивных качеств личности для каждой 
группы опрошенных; 2)  оценка достоверности раз-
личий между средними величинами по t–критерию 
Стьюдента. Различия принимались за существенные 
при уровне значимости менее 0,05 и трактовались как 
тенденция к различию при уровне значимости более 

0,05, но менее 0,15 (в приведенной ниже таблице та-
кие случаи отмечены звёздочкой). Величины счита-
лись равными при уровне значимости более 0,75.

Результаты исследования.
Ниже приведена итоговая таблица среднего роста 

оценок развитости вышеперечисленных восьми по-
зитивных качеств  личности относительно здоровых 
студентов 1 – 3 курсов за соответствующий период 
обучения. 

Обозначения и сокращения в таблице: др. – дру-
гие; кр. – кроме;  в последней графе таблицы знаком 
«`» обозначены данные среднего роста оценок качеств 
личности студентов соответствующего курса. Напри-
мер, «`1`» означает «данные группы 1, т.е. ОЗС перво-
го курса, обучавшихся по типовой программе», «`1с`» 
означает «данные группы 1с, т.е. ОЗС первого курса, 
обучавшихся по программе одной из специализаций» и 
т.д. Цифры 1 и 2 после основного обозначения группы 
означают соответственно «первый диапазон лет обуче-
ния, т.е. 2001–2004 г.г.» и «второй диапазон лет обуче-
ния, т.е. 2008–2012 г.». Например, «`11`» означает «дан-
ные группы 1, т.е. ОЗС первого курса, в 2001–2004  г.».

Опрос студентов показал следующее:
1. Позитивные личностные изменения наблюдаются 

в той или иной мере у студентов всех курсов как в 
2001–2004 г., так и  в  2008–2012 г. В оба диапазона 
времени конечные оценки шести  из восьми основ-
ных позитивных личностных качеств студентов (за 
исключением эмоциональной устойчивости и тер-
пимости в отношении к другим людям у студентов 
1 и 2 курсов) значимо выше начальных. Конечные 
оценки терпимости в отношении к другим людям в 
2001–20004 г. у студентов 1 и 3 курсов были выше 
начальных как тенденция (уровень значимости раз-
ницы 0,14 и 0,07 соответственно), у студентов 2 кур-

Таблица
Средний рост оценок развитости позитивных качеств личности 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 времени В динамике

Позитивность 1 2001–2004 0,6 – 0,6 – 1,0 – `3`>`1`, `2` `11` > `12`; 
`21` > `2с`2 2008–2012 0,3 0,4 0,5 0,3 0,8 0,8 `3`,`3с` > др.,`2`* 

Успешность 1 2001–2004 0,1 – 0,6 – 1,1 – `3`>`1`, `2` `21` > `2`, `2с`; 
`31` > `32`, `3с`2 2008–2012 0,0 0,0 0,2 0,1 0,6 0,5 `3`,`3с` > др. 

Эмоциональная  
устойчивость

1 2001–2004 –0,1 – –0,1 – 0,0 – `1`= `2`=`3` –2 2008–2012 –0,3 –0,2 –0,1 –0,3 –0,1 –0,1 –

Терпимость 1 2001–2004 0,2 – 0,2 – 0,6 – `3`>`1`, `2` `31` > `32`2 2008–2012 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 3с` > все, кр. `3`

Уверенность 1 2001–2004 0,6 – 0,7 – 1,0 – `3`>`1`, `2` `21` > `2с`2 2008–2012 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,8 `3`*,`3с` > `1`,`2с` 

Активность 1 2001–2004 0,5 – 0,6 – 1,0 – `3`>`1`, `2` `31` > `32`, `3с`2 2008–2012 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 `3`* > `1`,`1с`

Самоконтроль 1 2001–2004 0,5 – 0,6 – 1,0 – `3`>`1`, `2` `31` > `3с`2 2008–2012 0,3 0,4 0,6 0,6 0,9 0,6 `3` > (все)

Коммуникабельность
1 2001–2004 0,8 – 0,9 – 1,0 – – `21`* > `2`, `2с`;

 `11` > `12`, `1с`2 2008–2012 0,4 0,4 0,6 0,6 1,2 0,8 `3` > (все);
 `3с` > `1`,`1с `
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са начальные и конечные оценки терпимости  разли-
чались незначимо. В 2008–2012 г. конечные оценки 
терпимости значимо выше начальных лишь у сту-
дентов 3 курса, обучавшихся на специализациях.
Можно сделать вывод, что в процессе обучения 

студентов на 1 – 3 курсах личность ОЗС развивается. 
Однако скорость этого развития, по самооценкам сту-
дентов, невелика  (средний рост оценок основных по-
зитивных личностных качеств за 3 года обучения не 
превышает 10% от максимально возможного уровня).
 2. Позитивные изменения у ОЗС первого и второго 

курсов различаются незначимо для всех личност-
ных качеств как в 2001–2004 г., так и  в  2008–2012 
г. Рост позитивных характеристик у студентов тре-
тьего курса значимо выше, чем у ОЗС 1 и 2 курсов, 
в 2001–2004 г. для 6 позитивных качеств личности 
из 8 (кроме эмоциональной устойчивости и ком-
муникабельности), а в 2008–2012 г. – для 7 (кроме 
эмоциональной устойчивости). Это означает, что 
связь позитивного развития личности ОЗС со сро-
ком обучения нелинейна, в большей степени пози-
тивное развитие студентов наблюдается на первом 
и третьем курсах, чем на втором. Наибольшие изме-
нения основных позитивных личностных качеств 
наблюдаются у ОЗС третьего курса независимо от 
программы, по которой они обучались.

3. У ОЗС всех курсов и в 2001–2004 г., и в 2008–2012 
г. не наблюдается развития одного из основных по-
зитивных личностных качеств – эмоциональной 
устойчивости. Рост оценок степени эмоциональной 
устойчивости для  студентов всех трех курсов в 
2001–2004 г. одинаков и близок к нулю, в 2008–2012 
г. различается незначимо. Это означает, что степень 
психологической устойчивости ОЗС не изменяется 
при обучении в вузе на 1 – 3 курсах.

4. В последние годы у ОЗС 1 и 2 курсов при обучении в 
вузе (независимо от программы обучения по физиче-
ской культуре) не изменяется важнейший показатель 
гуманистической направленности личности – терпи-
мость в отношении к другим людям. Значимый рост 
самооценок этого качества за период обучения в вузе 
наблюдается лишь у студентов 3 курса, занимаю-
щихся на специализациях по физической культуре. 
5. Не удалось обнаружить значимой разницы 

между ростом оценок развитости качеств личности 
для групп ОЗС, занимавшихся по типовой програм-
ме занятий по физической культуре, и групп тех же 
курсов, проходивших обучение по программам спе-
циализаций, у студентов первого и второго курсов для 
всех личностных качеств, на третьем курсе – для 6 
из 8. Возможно, это связано с относительно малыми 
объемами выборок для групп обучавшихся на разных 
специализациях. Дальнейшее исследование, возмож-
но, даст возможность выяснить, при каком варианте 
обучения по физической культуре личность студента 
в наибольшей степени развивается.

6. Сравнивая данные 2001–2004 и 2008–2012 г., 
можно заметить, что наблюдается отрицательная ди-
намика роста оценок развитости позитивных качеств 

личности.  Для трех качеств личности оценки разви-
тости в 2008–2012 г. значимо ниже, чем в  2001–2004 г. 
у студентов 1 или 2 курсов, а у студентов 3 курса обо-
их вариантов обучения по физической культуре раз-
личаются незначимо.  Для других трех качеств лич-
ности из восьми  оценки их развитости в 2008–2012 г. 
значимо ниже, чем в  2001–2004 г., у студентов 3 курса 
либо для одного, либо для обоих из двух рассматри-
ваемых вариантов обучения по физической культуре. 
При этом у студентов либо первого, либо и первого 
и второго курсов обоих вариантов обучения по фи-
зической культуре, оценки развитости этих качеств 
личности различаются незначимо. Это означает, что 
обучение в вузе, в том числе и на факультете физиче-
ской культуры и спорта, в последние годы в меньшей 
степени развивает личность большинства студентов, 
чем 10 лет назад. Учебный процесс вуза необходимо 
совершенствовать в плане решения задачи развития 
личности студентов.

Выводы
1. При любом варианте обучения ОЗС по физической 

культуре на 1 – 3 курсах личность студентов в той 
или иной мере развивается. 

2. Связь позитивного развития личности ОЗС со сро-
ком обучения нелинейна, в большей степени пози-
тивное развитие студентов наблюдается на первом 
и третьем курсах, чем на втором. Наибольшие изме-
нения основных позитивных личностных качеств 
наблюдаются у ОЗС третьего курса независимо от 
программы, по которой они обучались.

3. Занятия на специализациях по физической культуре 
в среднем не более эффективны в плане развития 
личности студента, чем типовые занятия по этой 
дисциплине. 

4. На занятиях по физической культуре для ОЗС не-
обходимо больше внимания уделять вопросам раз-
вития позитивных качеств личности. Особое вни-
мание следует уделить развитию эмоциональной 
устойчивости студентов и их терпимости в отноше-
нии к другим людям.
В данной работе проведен анализ развития пози-

тивных качеств личности у ОЗС,  проходящих обуче-
ние по физической культуре по типовой программе 
и в среднем по программам всех специализаций, без 
рассмотрения каждой специализации по отдельности. 
Выборки групп студентов, занимающихся по про-
граммам разных специализаций, пока  слишком малы, 
чтобы получить достоверные данные о личностном 
развитии этих студентов за 1, 2 или 3 года обучения. 
Необходимо провести опросы студентов в ближайшие 
1–2 года и увеличить объемы выборок для разных 
групп, чтобы получить возможность выработать реко-
мендации по совершенствованию учебного процесса 
по физической культуре в плане развития позитивных 
качеств личности студентов. Кроме того, необходи-
мо провести анализ динамики развития позитивных 
качеств личности у студентов специальной медицин-
ской группы, проходящих аудиторное и внеаудитор-
ное обучение  по отдельной программе.
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