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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. Проблема улучшения качества жизни 

студенческой молодежи является исключительно актуальной, так как достаточно 

значительное количество студентов в вузах России имеют различные заболевания. 

Это относится и к абитуриентам, которые поступают в вузы культуры на 

творческие специальности, а именно вокального, музыкального творчества, 

живописи и уже с 4-5 лет занимаются в музыкальных и художественных школах, 

не уделяя особенного внимания своему физическому развитию средствами 

физической культуры и спорта. К моменту поступления в профильные вузы 

культуры здоровье абитуриентов объективно ниже, чем у их сверстников, 

занимающихся регулярно физической культурой и спортом вне школьной 

программы. Только около 20 %, поступающих на творческие специальности могут 

считаться практически здоровыми. 

Физическая культура, разные ее виды, новые формы, которые будут 

предложены в нашей работы, в качестве инновационных физкультурно-

оздоровительных практик в работе со студентами, является одним из важных 

факторов по разрешению ситуации, связанной с неудовлетворительным 

физическим развитием студенческой молодежи. Физическая культура, которая 

представлена в нормативно-правовых документах как гуманитарная учебная 

дисциплина системы образования вузов обеспечивает гармоничное развитие 

студентов, их полноценного здоровья, а также достижение необходимого уровня 

общей физической подготовленности, высокой работоспособности и 

функциональных возможностей молодых людей (Л.И. Лубышева, 2004, 

М.Я. Виленский, 1996; Ю.Ф. Курамшин, 2010).  

Студенческая молодежь за период обучения в вузах должна накопить 

наибольший потенциал для дальнейшего наращивания благосостояния 

современного общества и государства, что связано с понятием «качество жизни». 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет качество жизни 

как «восприятие индивидами их положения в жизни в контексте культуры и 

системе ценностей, в которых они живут в соответствии с целями, ожиданиями, 

нормами и заботами, и определяется физическими, социальными и 

эмоциональными факторами жизни человека, составляющими для него важное 

значение и на него влияющими». 

В научной литературе, изучающей экономические аспекты, определяющие  

качество жизни, предлагается данное понятие считать как интегрированную 

«социально-экономическую категорию, включающую в себя не только уровень 

потребления материальных благ и услуг, но и удовлетворение духовных 

потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия среды, окружающей 

человека, морально-психологический климат, душевный комфорт» 

(В.М. Золотухин, М.В. Козырева, 2014), которые в конечном счете, должны влиять 

на основные показатели качества жизни молодого человека. 

Однако, известно, что современный учебный процесс в вузах связан со 

значительными психическими нагрузками. Учеба, как вид умственного труда, 

характеризуется определенными особенностями негативно влияющими на уровень 

здоровья и как следствие качество жизни молодых людей, учеба связана с  
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постоянно растущим объемом, сложностью и новизной информации, необходимой 

для усвоения современными студентами, ограниченности времени, увеличением 

образовательных источников, в результате изменения учебных предметов и 

постоянно меняющихся образовательных стандартов. Современный учебный 

процесс, в который вовлечен молодой человек, требует способности творчески и 

логически решать проблемные вопросы, он сопровождается строгостью контроля 

качества со стороны преподавателей и подтверждается на финале уровень 

эффективности полученных студентом знаний и умений. Поэтому умственную 

работоспособность студентов необходимо рассматривать, как взаимодействие 

гигиенических, физических, психологических и личностных факторов. 

Степень разработанности проблемы. В связи с высокими умственными 

нагрузками при постоянном обновлении научной информации существенно растут 

требования к психофизическим возможностям студентов. Специальными 

исследованиями установлено, что в условиях гиподинамии  студенческой 

молодежи снижается продуктивная умственная деятельность почти в два раза, 

резко ухудшается  концентрация внимания, увеличивается общее время выполнения 

умственных операций. В связи с этим особое значение приобретают такие факторы 

как: разработка научно-обоснованных рекомендаций для рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса, установление адекватного режима 

труда и отдыха, активное использование физических упражнений  для повышения 

умственной трудоспособности, особенно студентов вузов культуры (В.Л. Марищук, 

1982; И.В. Аулик, 1990; Е.В. Лопатин, 2002; Е.М. Слугачев, 2003; Е.А. Лошкобанов, 

2006 и др.). 

Вузы культуры представляют собой уникальный сегмент образовательных 

учреждений системы высшего образования, включающий в себя институты 

культуры и искусств, консерватории, театральные вузы, хореографические 

училища, в некоторых случаях приравненные по своему статусу к высшим 

учебным заведениям. Исходя из того, что студенты профильных вузов культуры – 

особенная категория, имеющая повышенный психоэмоциональный фон, это люди 

творческие, способные  на импульсивные поступки, артистические, яркие натуры, 

индивидуалисты, по творческому восприятию студенческой среды, можно 

утверждать, что вузы культуры - особенные образовательные учреждения, 

обладающие только им присущей спецификой. 

Основная уникальная специфика среды вуза культуры, состоит в том, что 

именно она позволяет внедрять в практику работы такие инновационные формы, 

как выбранные индивидуально каждым из студентов разные физкультурно-

оздоровительные практики, кардинально влияющие на формирование 

психического и физического здоровья молодого человека, как основного фактора, 

влияющего на благополучите и качество жизни студентов. 

Исходя из этого, при планировании процесса физического воспитания для 

студентов вузов следует подбирать адекватное содержание обучения, 

соответствующее индивидуально-оптимальному темпу выполнения двигательных 

действий, стандартизации параметров нагрузки на заданный промежуток времени. 

Среда вузов культуры обладает специфическими интегративными 

возможностями профессионального роста, личностного развития в процессе 

самореализации и, как следствие, позволяет повышать качество жизни молодых 
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людей, включенных в эту систему. Также на специфику вузов культуры влияет 

непосредственная социально-культурная среда в целом, являясь фактором, 

влияющим на формирование и развитие личности студента через вовлечение его 

во все инновационные формы, методы и средства, которыми она располагает. 

Говоря о научной составляющей интересующей нас проблемы, можно 

констатировать, что проведенные в данном направлении исследования крайне 

малочисленны. Изучение состояния здоровья исследуемой категории студентов, 

студентов, обучающихся в вузах культуры, показало, что значительный потенциал 

улучшения качества жизни заключен в использовании физкультурно-

оздоровительных практик в процессе физического воспитания.  

Исходя из вышеизложенного, актуальность работы обусловлена: 

– новыми требованиями современного общества к качеству жизни 

студенческой молодежи;  

– низким уровнем здоровья студентов профильных вузов культуры России;  

– объективной необходимостью совершенствования содержания 

дисциплины «Физическая культура», которая не обеспечивает эффективного 

формирования адаптационных возможностей устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям, высокой работоспособности студентов вузов 

культуры;  

– недостаточным научным обоснованием средств и методов эффективного 

формирования адаптационных возможностей организма студентов вузов 

культуры. 

Проведенный анализ научной литературы позволяет выявить противоречия 

между: 

– объективно назревшей потребностью улучшения качества жизни  

студенческой молодежи вузов культуры и отсутствием обоснованного подхода к 

построению процесса физического воспитания на основе использования 

физкультурно-оздоровительных практик; 

– острой потребностью современного общества  в специалистах в области 

культуры, обладающими высокими показателями физического здоровья, 

влияющими на уровень профессиональной работоспособности и недостаточным 

использованием  потенциала физкультурно-оздоровительных практик; 

– ориентацией вузов культуры на развитие профессиональных качеств 

будущих работников сферы культуры и недостаточной обеспеченностью 

методологическими, теоретическими и практическими знаниями в области 

физкультурно-оздоровительных практик; 

– обновлением образовательной парадигмы в профильных вузах культуры и 

неготовностью специализированных кафедр к удовлетворению современных 

требований, предъявляемых студентами к своему уровню здоровья и качеству 

жизни; 

– необходимостью введения в образовательный и воспитательный  процесс 

вузов культуры инновационных форм работы со студенческой молодѐжью и не 

разработанностью программ, позволяющих вовлекать студентов в различные виды 

и формы физкультурно-оздоровительных занятий; 

– большой эффективностью и популярностью физкультурно-

оздоровительных практик в системе физического воспитания студентов и  
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недостаточным включением их в содержание учебного процесса по физическому 

воспитанию. 

Все вышеперечисленное позволило определить научную проблему 

исследования: каковы условия повышения качества жизни студентов вузов 

культуры? 

Объект исследования – процесс повышения качества жизни студентов 

высших учебных заведений культуры. 

Предмет исследования – организационно-педагогические условия 

повышения качества жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-

оздоровительных практик. 

Цель исследования  состоит в обосновании организационно-

педагогических условий повышения качества жизни студентов вузов культуры 

средствами физкультурно-оздоровительных практик. 

Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что 

повышение качества жизни студентов вузов культуры  будет эффективным если: 

– раскрыт потенциал специфики обучающей и воспитывающей среды 

профильного вуза культуры; 

– уточнено понятие «качество жизни» современных студентов на основе 

изучения теоретических и методических оснований физического воспитания в 

профильном вузе культуры; 

– определено понятие «физкультурно-оздоровительные практики» 

используемые в процессе физического воспитания в вузе культуры; 

– разработаны и апробированы организационно-педагогические условия 

повышения качества жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-

оздоровительных практик;  

– определѐн критериально-оценочной инструментарий для выявления  

эффективности организационно-педагогических условий повышения качества 

жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-оздоровительных 

практик.  

В соответствии с целью, объектом и предметом поставлены задачи 

исследования:  

1. Провести теоретическо-методологический анализ понятия «качество 

жизни» студенческой молодежи; 

2. Проанализировать особенности содержательной трактовки понятия 

«физкультурно-оздоровительные практики» с учетом рассмотрения в контексте 

специфики вузов культуры; 

3. Изучить специфику среды вузов культуры, позволяющую внедрять 

различные инновационные формы работы со студенческой молодежью; 

4. Проверить эффективность разработанных организационно- 

педагогических условий повышения качества жизни студентов вузов культуры 

средствами физкультурно-оздоровительных; 

5. Рассмотреть и обосновать критериально-оценочной инструментарий для 

выявления эффективности организационно-педагогических условий повышения 

качества жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-

оздоровительных практик. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составили: 

– методологические и теоретические проблемы образования, 

совершенствование учебного процесса в вузе (В.Г. Никитушкин; А.Р. Камалеева, 

В.И. Ильинич; В.В. Феофилактов; А.А. Горелов, О.А. Калимуллина, Б.Н. Шустин; 

А.А. Вербицкий; Н.Н. Нечаев);  

– понятия о формах и функциях физической культуры в современном 

обществе (В.К. Бальсевич, Г.Я. Гревцева Л.И. Лубышева, Н.И. Пономарѐв, В.И. 

Столяров; В.Н. Платонов; Л.П. Матвеев; В.У. Агеевец; Ю.Ф. Курамшин; 

Ж.К. Холодов; Н.Г. Озолин; и др.);  

– общие закономерности и принципы спортивной тренировки (Л.П. Матвеев; 

В.М. Зациорский; С.М. Вайцеховский; В.Н. Платонов; Ю.В. Верхошанский; А.В. 

Гаськов и др.); 

– теория и методика профессионально-прикладной физической культуры 

И. Ильинич; В.А. Торопов; А.А. Волков; В.Я. Виленский; С.А. Хазова и др.);  

– современные концепции гуманизации образования (Л.А. Волович, Б.Г. 

Ананьев, Р.Х. Гильмеева, Г.В. Мухаметзянова, З.Г. Нигматов, А.А. Бодалев, 

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Г.Я. Гревцева и др.);  

– исследования творческого саморазвития и самосовершенствования 

личности (В.И. Андреев, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, М.И. Махмутов, 

В.Н. Михелькевич,  В.Ф. Сафин и др.). 

– работы по физиологии двигательной активности и спорта (А.А. Виру; 

В.И. Медведев; Н.И. Волков; А.Б. Леонова; Д.Х. Уилмор, Д.Л. Костил и др.); 

– исследования о роли физической культуры в формировании личности 

студента (М.Я. Виленский, В.И, Ильинич, С.А. Полиевский, Р.Т. Раевский и др.); 

– положения о закономерностях развития физических качеств и 

формирования двигательного навыка (В.М. Зациорский, Б.А. Ашмарин, Л.П. 

Матвеев, Н.А. Фомин; М.М. Боген и др.).  

Методы исследования: изучение философской и психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования; анализ нормативно-программной и учебно-

планирующей документации; педагогическое проектирование; теоретическое 

моделирование; прогнозирование; анкетирование и тестирование; изучение и 

обобщение педагогического опыта; мониторинг; педагогический эксперимент; 

методы математической статистики. 

Этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа с 2014-

2019 гг. 

– первый этап ‒ (2014-2016 гг.) - констатирующий: проводился анализ 

научно-методической литературы по вопросам качества жизни, физкультурно-

оздоровительных практик, специфике вузов культуры, здоровья современной 

учащейся молодежи. Проведѐн констатирующий эксперимент. Определены 

объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования. 

– второй этап ‒ (2016-2018 гг.) - формирующий: проводился основной 

эксперимент, целью которого было моделирование условий реализации 

повышения качества жизни студентов средствами физкультурно-оздоровительных 

практик, реализуемых в вузе культуры.  
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– третий этап ‒ (2018-2019 гг.) - итоговый: связан с обработкой полученных 

данных, их систематизацией и интерпретацией, формулировкой общих выводов и 

оформлением диссертационного исследования. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

– дополнено научное представление о качестве жизни студентов вузов 

культуры как полипарадигмальным, междисциплинарным понятием, основой 

которого является уровень здоровья человека, влияющий как следствие на оценку 

человека степени удовлетворенности всеми сторонами своего социально-

культурного и физического существования, осознания себя в абсолютном 

материальном, физическом, социальном, духовно-нравственном комфорте; 

– проанализированы особенности содержательной трактовки понятия 

«физкультурно-оздоровительные практики» с учетом рассмотрения в контексте 

специфики вузов культуры, дано авторское определение «физкультурно-

оздоровительных практик» под которым мы понимаем разнообразные формы, 

средства и методы, направленные на повышение физического и психологического 

благополучия, связанного с сохранением и укреплением здоровья, повышением 

сопротивляемости организма, повышением психологической регуляции, 

формированием индивидуального стиля поведения с учетом возраста и 

профессиональной деятельности, необходимых для оптимального фона 

жизнедеятельности и активной жизненной позиции; 

– изучена и предложена в качестве интегративной площадки для внедрения 

инновационных форм работы со студентами с уникальной спецификой среды 

вузов культуры, как важного элемента в процесс улучшения качества жизни 

студентов средствами физкультурно-оздоровительных практик;  

– разработаны и апробированы организационно-педагогические условия 

повышения качества жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-

оздоровительных практик: использование потенциала физкультурно-

оздоровительных практик в качестве полипарадигмальных регуляторов качества 

жизни и здоровья студентов вузов культуры; индивидуализация личности студента 

вуза культуры на основе физкультурно-оздоровительной деятельности; реализация 

гармоничного вхождения в будущую профессию через усвоение ценностных норм 

личного качества жизни и уровня здоровья; формирование субъективного 

когнитивного опыта по улучшению качества жизни и здоровья через овладение 

физкультурно-оздоровительными практиками; 

– определен критериально-оценочной инструментарий для выявления 

эффективности организационно-педагогических условий повышения качества 

жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-оздоровительных 

практик, включающий в себя качественные и количественные характеристики, их 

показатели и диагностические методики. 

Качественный критерий определяет динамику результатов по следующим 

показателям и методикам: «Самоактуализационный тест» по методике САТ 

(Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская); определение психоэмоционального 

состояния (анкета Э. Динера «Счастье», тест-опросник на определение уровня 

депрессии В. Зунге). 

Количественный критерий определяет динамику результатов по следующим 

показателям и методикам: определение физической работоспособности 
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(Гарвардский степ-тест, PWC170); определение физиологических и 

функциональных показателей (ЧСС - частота сердечных сокращений, АДС - 

показатель систолического артериального давления, АДД - показатель 

диастолического артериального давления, ЖЕЛ - показатель, отражающий 

функциональные возможности системы дыхания, проба Штанге - показатель, 

отражающий функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной 

системы через определение порога чувствительности к концентрации углекислоты 

в крови, Ортостатическая проба - показатель функциональной полноценности 

рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики, частота и интенсивность 

приливов жара);определение уровня физической подготовленности (бег 3000 м, 

бег 2000 м, бег 100 м, подтягивание на перекладине, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, поднимание туловища из положения лежа в положение сидя, прыжок 

в длину с места, наклон вперед с положения сидя). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

– внесен вклад в теорию физического воспитания разработкой 

организационно-педагогических условий по повышению качества жизни 

студентов профильных вузов культуры, которая базируется на аксиологическом, 

антропологическом, субъектно-деятельностном, культурологическом подходах; 

– дополнен и систематизирован понятийно-терминологический аппарат 

исследуемой проблемы, позволивший уточнить понятие «качество жизни»; 

– разработано методическое обеспечение процесса внедрения в работу вуза 

культуры инновационной формы работы со студенческой молодежью -

«физкультурно-оздоровительные практики», которая обогащена научно 

обоснованной и практически реализованной педагогической работой по 

улучшению качества жизни и здоровья студентов; 

– углублены педагогические представления о критериях диагностики 

качества и уровня жизни студенческой молодежи в профильных вузах культуры, 

представляющие собой интеграционный комплекс мотивационного, 

содержательного и практико-ориентированного компонентов; 

– экспериментально доказана высокая эффективность разработанных 

физкультурно-оздоровительных практик, используемых в процессе физического 

воспитания студентов вызов культуры. 

Практическая значимость: заключается в том, что  разработан и введен в 

практику работы вузов культуры комплекс физкультурно-оздоровительных 

практик, позволяющих в процессе их осуществления в рамках образовательно-

воспитательного процесса вовлекать в них большое количество студентов с 

различными проблемами здоровья, что позволяет улучшать уровень общего 

здоровья молодых людей и тем самым оказать влияние на качество жизни  

студенческой молодежи; выявлена и научно обоснована специфика вузов 

культуры, позволяющая внедрять в образовательно - воспитательную работу вуза 

инновационную форму работу со студентами - физкультурно-оздоровительные 

практики; автором диссертационного исследования разработано и выпущено 

учебно-методическое пособие «Руководство для студентов и преподавателей вузов 

культуры по занятиям физкультурно-оздоровительными практиками»; разработан 

критериально-диагностический аппарат позволяющий выявить основные 

проблемы, связанные с уровнем здоровья студентов вузов культуры и посредством 
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внедрения инновационных форм работы улучшить его показатели, диагностировав 

все этапы повышения качества жизни студентов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
– авторское определение понятия «качество жизни», под которым мы 

понимаем: полипарадигмальное, междисциплинарное понятие, основной 

определяющей которого является уровень здоровья человека, влияющий на оценку 

человека степени удовлетворенности всеми сторонами своего социально-

культурного и физического существования, осознания себя в абсолютном 

материальном, физическом, социальном, духовно-нравственном комфорте; 

– авторское определение понятия «физкультурно-оздоровительные 

практики», под которыми мы понимаем разнообразные формы, средства и методы 

направленные на повышение физического и психологического благополучия, 

связанного с сохранением и укреплением здоровья, повышением 

сопротивляемости организма, повышением психологической регуляции, 

формированием индивидуального стиля поведения с учетом возраста и 

профессиональной деятельности, необходимых для оптимального фона 

жизнедеятельности и активной жизненной позиции; 

– организационно-педагогические условия повышения качества жизни 

студентов вузов культуры на основе построения социально-культурного 

пространства вуза культуры в системе усвоения важных ценностных ориентиров в 

области физической культуры и личного здоровья: использование потенциала 

физкультурно-оздоровительных практик в качестве полипарадигмальных 

регуляторов качества жизни и здоровья студентов вузов культуры; 

индивидуализация личности студента вуза культуры на основе физкультурно-

оздоровительной деятельности; реализация гармоничного вхождения в будущую 

профессию через усвоение ценностных норм личного качества жизни и уровня 

здоровья; формирование субъективного когнитивного опыта по улучшению 

качества жизни и здоровья через овладение физкультурно-оздоровительными 

практиками; 

– физкультурно-оздоровительные практики разработаны на основе нового 

отдельного блока специализации, который включает в себя следующие виды: 

аэробика; силовой шейпинг; пилатес; port De Bras; йога. При этом йога включает в 

себя такие разновидности, как: упражнения хатха йоги; дыхательные упражнения - 

в статике; дыхательные упражнения в динамике (ходьбе); аутогенная тренировка; 

– критериально-оценочной инструментарий для выявления эффективности 

организационно-педагогических условий повышения качества жизни студентов 

вузов культуры средствами физкультурно-оздоровительных практик, включающий 

в себя качественные и количественные характеристики, их показатели и 

диагностические методики. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечены: 

теоретико-методологической проработанностью проблемы, применением 

комплекса апробированных в педагогике и психологии теоретических и 

эмпирических методов исследования; адекватностью диагностических методик; 

привлечением к исследованию значительного количества студентов; 

репрезентативностью выборки испытуемых; качественным и количественным 

анализом полученных данных; продолжительностью и контролируемостью опытно-
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экспериментальной работы; корректной статистической обработкой материалов; 

публикацией и практической проверкой основных результатов и выводов. 

Личный вклад автора состоит  в самостоятельной разработке общего 

замысла исследования; проведении педагогических экспериментов; обработке и 

обсуждении большого массива полученных научных результатов; публикации 

основных материалов работы; подготовке и внедрению в процесс физического 

воспитания студентов методических рекомендаций для преподавателей вузов. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось на 

основе публикации статей в научно рецензируемых журналах. Кроме этого, 

основные положения диссертации и практические рекомендации, вытекающие из ее 

содержания, внедрены в образовательный процесс вузов, о чем имеются акты 

внедрения. 

База исследования. Исследование проводилось на базе Казанского 

государственного института культуры (КазГИК), кафедра физического 

воспитания и Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова. 

Всего в исследовании приняли участие 1100 человек – студентов.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы (включающего 241 наименования, из них 13 на 

иностранном языке), 15 рисунков, 15 таблиц и 4-х приложений. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  
 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы; определяются 

объект, предмет, цель и задачи исследования; раскрыты методологические основы, 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту.  

Первая глава «Теоретические аспекты повышения качества жизни 

студентов вузов культуры средствами физкультурно-оздоровительных 

практик» раскрывает особенности повышения качества жизни современной 

учащейся молодежи в системе высшего образования с учетом специфики вуза 

культуры. 

В первом параграфе первой главы «Состояние разработанности проблемы 

повышения качества жизни обучающейся молодежи в психолого-
педагогической литературе» рассматривается категория «качество жизни», с 

помощью которой характеризуются имущественные и неимущественные 

обстоятельства жизни населения, определяющие степень достоинства и свободы 

личности каждого человека, степень комфортности и / или дискомфортности в 

контексте удовлетворенности благами.  

Именно диалектика двух основных сторон бытия - объективной и 

субъективной - обусловливает специфику данного понятия и его научного анализа. 

«Человек не только отражает в сознании свое бытие, но и формирует мнение о 

различных его сторонах или жизни вообще. Причем люди всегда испытывают 

необходимость в оценке сложившейся ситуации и для практических целей, и для 

поддержания внутреннего психического равновесия». 

Нами проанализированы различные междисциплинарные концепции 

«качества жизни», включающие все аспекты взаимодействия человека и 

окружающей среды. Отметим, в них также реализована тенденция континуального 

понимания человека и окружающего его мира, объединения в одной категории 
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субъективных и объективных характеристик жизнедеятельности. 

Таким образом, изучив и проанализировав большое количество 

определений, подходов к данному понятию и концепций, мы предлагаем 

авторское определение этого понятия. 

Под «качеством жизни» мы понимаем: полипарадигмальное, 

междисциплинарное понятие, основной определяющей которого является уровень 

здоровья человека, влияющий как следствие на оценку человека степени 

удовлетворенности всеми сторонами своего социально-культурного и  

физического существования, осознания себя в абсолютном материальном, 

физическом, социальном, духовно-нравственном комфорте (авторское 

определение). 

Во втором параграфе первой главы «Сущностные характеристики 

специфики среды вуза культуры» рассматривается уникальная специфика среды 

вуза культуры и сравнивается со средой технических вузов. 

Специфика среды вуза культуры способствует индивидуальной 

включенности каждого будущего специалиста в среду профессионально-

творческих коммуникаций общения, личностных контактов и полного 

индивидуального погружения в условиях жесткой конкурентной среды. 

Целенаправленная работа всех кафедр, факультетов, вспомогательных структур 

вуза по созданию среды личностно-профессионального развития, с включением 

инновационных форм по укреплению и развитию личностного физического и 

психического здоровья как основного фактора, влияющего на качество жизни 

студентов. Среда вузов культуры обладает специфическими интегративными 

возможностями профессионального роста, личностного развития в процессе 

самореализации, позволяющей повышать качество жизни молодых людей, 

включенных в эту систему. 

Также на специфику вузов культуры влияет непосредственная социально-

культурная среда в целом, являясь фактором, влияющим на формирование и 

развитие личности студента через вовлечение его во все инновационные формы, 

методы и средства, которыми она располагает. Именно специфика среды вузов 

культуры выстроена таким образом, что все кафедры, факультеты, научно-

методические подразделения вузов культуры представляют собой систему 

условий профессионально-личностного развития каждого студента при 

непосредственном включении его в процесс самосовершенствования. Через 

занятия не только профессиональными видами деятельности, но и укрепления 

своего здоровья средствами индивидуально-выбранными физкультурно-

оздоровительными практиками. Все структуры вузов культуры через внутреннее 

взаимодействие вносят специфический вклад в средовое пространство института. 

Именно это и отличает специфику вуза культуры от технических вузов. 

В третьем параграфе первой главы «Особенности и содержание  

физкультурно-оздоровительных практик в процессе повышения качества 
жизни студентов вузов культуры» проведены анализ и описание всех 

физкультурно-оздоровительных практик, используемых в виде блока 

специализации для студентов вуза культуры.  

В 2014-2019 учебном году на базе Каз ГИК в структуре физического 

воспитания студентов вуза был введен новый блок специализации, который 
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включал в себя следующие виды физкультурно-оздоровительных практик: 

следующие виды: аэробика; силовой шейпинг; пилатес; port De Bras; йога. При 

этом йога включает в себя такие разновидности, как: упражнения хатха йоги; 

дыхательные упражнения - в статике; дыхательные упражнения в динамике 

(ходьбе); аутогенная тренировка. 

В параграфе рассматривается значение каждого вида практик в связи со 

спецификой вуза культуры; приводится авторское понятие «физкультурно-

оздоровительных практик» под которыми мы понимаем разнообразные формы, 

средства и методы, направленные на повышение физического и психологического 

благополучия, связанного с сохранением и укреплением здоровья, повышением 

сопротивляемости организма, повышением психологической регуляции, 

формирова-нием индивидуального стиля поведения с учетом возраста и 

профессиональной деятельности, необходимых для оптимального фона 

жизнедеятельности и активной жизненной позиции. 

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по повышению 

качества жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-
оздоровительных практик» представлены организационно-педагогические 

условия повышения качества жизни студентов вузов культуры средствами 

физкультурно-оздоровительных практик, и определен критериально-оценочный 

инструментарий проверки эффективности данных условий.  

В первом параграфе второй главы «Реализация организационно-

педагогических условий повышения качества жизни студентов вузов 

культуры средствами физкультурно-оздоровительных практик» представлена 

программа, направленная на повышение качества жизни студентов вуза культуры 

в контексте разработанных организационно-педагогических условий. 

Программы по учебной дисциплине «Физическая культура» включают 

целый комплекс задач (воспитательных, развивающих, оздоровительных), целью 

которых является подготовка к будущей профессиональной деятельности, которые 

направлены на укрепление здоровья, повышение уровня физической 

подготовленности; накопление теоретических знаний и умений в области 

здорового образа жизни и физической культуры.  

Исходя из всего вышесказанного, нами были разработаны педагогические 

основания реализации личности студента с целью повышения «качества жизни» на 

основе физкультурно-оздоровительных практик, которые были связаны между 

собой по принципу построения социально-культурного пространства вуза 

культуры в системе усвоения важных ценностных ориентиров и включали 

следующие организационно-педагогические условия:  

- использование потенциала физкультурно-оздоровительных практик в 

качестве полипарадигмальных регуляторов качества жизни студентов вузов 

культуры – участие студентов вуза в спартакиаде студентов РТ;  

- индивидуализация личности студента вуза культуры на основе 

физкультурно-оздоровительной деятельности – спартакиада студентов вуза – 

спортивно-массовая работа; 

- реализация гармоничного вхождения в будущую профессию через 

усвоение ценностных норм личного качества жизни спартакиада преподавателей 

вуза - пропаганда здорового образа жизни; 
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- формирование субъективного когнитивного опыта по улучшению качества 

жизни через овладение физкультурно-оздоровительными практиками – введение в 

учебный процесс отдельного блока специализации на основе физкультурно-

оздоровительных практик.  

Введение в структуру физического воспитания студентов КазГИК нового 

блока специализации, который включал в себя следующие виды физкультурно-

оздоровительных практик: аэробика; силовой шейпинг; пилатес; port De Bras; 

йога. При этом йога включает в себя такие разновидности, как: упражнения хатха 

йоги; дыхательные упражнения - в статике; дыхательные упражнения в динамике 

(ходьбе); аутогенная тренировка. Также нами были определены этапы повышения 

качества жизни студентов вузов культуры (Таблица 1). 
 

Таблица 1 ‒ Этапы повышения качества жизни студентов вузов культуры 
 

№ 

п/п 

Этапы 

повышения 

 

Показатели повышения качества жизни 

1 Низкий 

уровень 

(1 этап) 

 

  Студент показывает низкие показатели по уровню физической подготов-

ленности (педагогическое тестирование – контрольные нормативы), низкий 

уровень физической работоспособности (медико-биологические исследова-

ния), студент не может самостоятельно справиться с психоэмоциональным 

стрессом и перенапряжением, сама актуализация на уровне ниже среднего, 

психологические тестовые методика показывают наличие уровня стресса 

выше среднего. Иногда есть признаки агрессии или апатии. Навык само-

контроля в общении не сформирован до конца. Не способен на решение 

неожиданных задач самостоятельно. 
 

2 Средний 

уровень 

(2 этап) 

 

  Студент показывает средние показатели по уровню физической подготов-

ленности (педагогическое тестирование – контрольные нормативы), средний 

уровень физической работоспособности (медико-биологические исследова-

ния), студент делает попытки самостоятельно справиться с психоэмоциона-

льным стрессом и перенапряжением, сама актуализация на среднем уровне, 

признаки агрессии пытается контролировать, проявляет в общении лабиль-

ность, психологические тестовые методика показывают наличие уровня 

стресса ниже среднего. Формируется навык общения. Делает попытки 

самостоятельного решения неожиданных задач. 

3 Высокий 

уровень 

(3 эатп) 

 

  Студент показывает высокие показатели по уровню физической подготов-

ленности (педагогическое тестирование – контрольные нормативы), средний 

высокий уровень физической работоспособности (медико-биологические 

исследования), студент может самостоятельно справиться с психоэмоцио-

нальным стрессом и перенапряжением, сама актуализация на уровне выше 

среднем, в общении проявляет лабильность, психологические тестовые 

методика показывают отсутствие или низкий уровень стресса, присутствует 

ощущение радости и счастья. Может самостоятельно решить неожиданно 

возникающие задачи. 
 

 

Исходя из представленных показателей, нами был определѐн 

диагностический блок – критериальные показатели повышения качества жизни 

студентов вузов культуры. 

Критериально-оценочный аппарат, необходимый для оценки повышения 

качества жизни, представлен качественными и количественными 

характеристиками и их показателями, а также диагностическими методиками. 

Качественный критерий определяет динамику результатов по следующим 

показателям: «Самоактуализационный тест», по методике САТ (составителями 
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которого являются Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская); определение 

психоэмо-ционального состояния (анкета Э. Динера «Счастье», тест-опросник на 

определение уровня депрессии В. Зунге). 

Количественный критерий определяет динамику результатов по следующим 

показателям с использованием следующих методик: «Самоактуализационный 

тест», по методике САТ (составителями которого: определение физической 

работоспо-собности (Гарвардский степ-тест, PWC170); определение 

физиологических и функциональных показателей (ЧСС - частота сердечных 

сокращений, АДС - показатель систолического артериального давления, АДД - 

показатель диастолического артериального давления, ЖЕЛ - показатель, 

отражающий функциональные возможности системы дыхания, проба Штанге - 

показатель, отражающий функциональное состояние сердечно-сосудистой и 

дыхательной системы через определение порога чувствительности к концентрации 

углекислоты в крови, Ортостатическая проба - показатель функциональной 

полноценности рефлекторных механизмов регуляции гемодинамики, частота и 

интенсивность приливов жара); определение уровня физической 

подготовленности (бег 3000 м, бег 2000 м, бег 100 м, подтягивание на 

перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, поднимание туловища из 

положения лежа в положение сидя, прыжок в длину с места, наклон вперед с 

положения сидя). 

Исходя из всего вышесказанного, проведение опытно-экспериментального 

исследования заключало в себя три этапа, представленных схематично на 

Рисунке 1. 

Данные этапы легли в основу построения исследования и построения 

механизма внедрения разработанных организационно-педагогических условий. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 ‒ Этапы опытно-экспериментального исследования 
 

 

Во втором параграфе второй главы «Результаты опытно-

экспериментальной работы по эффективности реализации  организационно-

педагогических условий повышения качества жизни студентов вузов 

культуры средствами физкультурно-оздоровительных практик» рассмотрены 

результаты констатирующего и формирующего этапов эксперимента по 

разработанным критериям и показателям. 

Нами было проведено исследование по методике Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, 
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М.В. Латинская – тест самоактуализация, включающий в себя оценку как по 

базовым, так и дополнительным шкалам. 

На начало эксперимента полученные результаты в обеих группах не имели 

достоверных статических различий (Р>0,05). При этом нами было отмечено, что у 

студентов обеих групп были высокие показатели принятия агрессии – что 

свидетельствовало о низкой лабильности и умении контролировать себя. Наличие 

данных результатов может свидетельствовать о намерении оправдать свое 

поведение.  

На Рисунке 2 представлены групповые профили самоактуализации личности 

студентов контрольной и экспериментальной групп. 
 

                
 

Рисунок 2 ‒ Групповые профили самоактуализации личности студентов в начале 

опытно-экспериментального исследования 
 

 

Также следует отметить, что положительная динамика произошла как в 

контрольной, так и экспериментальной группах, однако в контрольной группе этот 

прирост не имел статически значимых различий внутри группы за время 

проведѐнного эксперимента. В то же время статически значимы различия по 

данным показателям были между группами – экспериментальной и контрольной 

(Р<0,05).  

На Рисунке 3 представлены групповые профили самоактуализации личности 

студентов контрольной и экспериментальной групп в конце формирующего 

эксперимента.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что интенсивность 

процесса в учебной деятельности, безусловно, зависит от ее содержания и 

организации. Процесс обучения студентов в экспериментальной группе с 

использованием организационно-педагогических условий обеспечивал активное 

участие каждого из них.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tc I SAV Ex Er SAV Sr Sa Nc Sy A C Cog Cr

Б
а

л
л

ы

Шкалы 

контрольная группа

 
 

Рисунок 3 ‒  Групповые профили самоактуализации личности студентов в конце 

опытно-экспериментального исследования 
 

Определение психоэмоционального состояния проводили путем 

сопоставления данных первичного и заключительного этапов исследования 

(анкета Э. Динера «Счастье», тест-опросник на определение уровня депрессии 

В. Зунге). Результаты оценки психоэмоционального состояния, выраженные в 

баллах  у студентов  экспериментальной и контрольной групп, представлены на 

Рисунках 4-5. 
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Рисунок 4 ‒ Показатели эмоционального состояния счастья по тесту Э. Динера 
 

Анализ итоговых результатов показал, что у студентов обеих групп 

показатель уровня «счастья» повысился, показатель уровня депрессии снизился, 

однако в экспериментальной группе произошел более значительный прирост 

исследуемых показателей по сравнению со значениями показателей лиц 

контрольной группы (Рисунок 5).  
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*** - р<0,001 – достоверность отличий относительно начала эксперимента 

*** - р<0,001 – достоверность отличий относительно контроля 
 

Рисунок 5 ‒ Показатели уровня депрессии по опроснику Э. Зунге 
 

Полученные нами данные свидетельствуют о положительном влиянии 

организационно-педагогических условий с применением физкультурно-

оздоровительных технологий на психоэмоциональное состояние студентов. 

Для выявления положительного эффекта по окончанию педагогического 

эксперимента проводилось тестирование физической подготовленности. Анализ 

средних результатов тестов по определению уровня физической 

работоспособности в контрольной и экспериментальной группах на первом этапе 

исследования не выявил достоверных различий. 

Дальнейший анализ средних результатов тестов по определению уровня 

физической работоспособности у контрольной и экспериментальной групп выявил 

достоверные различия. Тем не менее, почти у всех наблюдался достаточно средний 

уровень физической работоспособности. Дальнейший анализ с помощью 

использования тестов на работоспособность позволил увидеть следующие 

результаты (Таблица 2). 
 

Таблица 2 ‒ Показатели физической работоспособности 
 

Виды  

контрольных тестов 

Результаты t p 

КГ ЭГ  

 

0,76 

 

 

≥0,05 
М ± М ± 

1. Гарвардский степ-тест 
 

104,52± 8,75 
 

104,89±9,37 

2. Тест PWC170  (в модификации 

Карпмана) 

 

1302,0± 10,15 
 

1309,82± 9,24 
 

0,32 
 

≥0,05 

 

Из проведенного тестирования видно, что результаты экспериментальной 

группы показывают динамику роста больше, чем контрольной группы. Результаты 

экспериментальной группы показывают рост во всех тестах, в контрольной группе 

рост также наблюдается, но небольшой. 

Сопоставление средних результатов по функциональным и специфическим 

показателям студентов контрольной и экспериментальной групп достоверного 

результата (p<0,05) не было выявлено. 
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Динамика исследуемых показателей после проведенного педагогического 

эксперимента  указывает на положительные изменения, как в экспериментальной, 

так и контрольной группах. Полученные результаты контрольного тестирования 

контролируемых нами показателей функционального и психоэмоционального 

состояния студентов экспериментальной и контрольной групп представлены в 

Таблице 3. 
 

Таблица 3 ‒ Темп прироста средних функциональных показателей студентов 

периода до и после педагогического эксперимента 
 

№ Тесты (M± δ) 

ЭГ КГ 

до после прирост до после прирост 

  ед. %   ед. % 

1 ЧСС 
M 78,3 65,4 

12,9 16,4 
76,8 74,7 

2,1 2,8 
δ 6,03 1,34 3,82 2,83 

2 АДС 
M 154,6 123,5 

31,1 20,1 
153,2 129,7 

23,5 15,3 
δ 4,42 4,04 10,42 3,4 

3 АДД 
M 93,7 76,4 

17,3 18,4 
91,1 84,4 

6,4 7,3 
δ 3,56 2,06 4,32 4,19 

4 ЖЕЛ 
M 2,62 3,23 

0,6 18,8 
2,78 2,8 

0,02 0,71 
δ 0,55 0,48 0,21 0,46 

5 Проба Штанге 
M 27,2 33,7 

6,5 19,2 
28 28,7 

0,7 2,4 
δ 1,77 4,87 1,54 4,83 

6 Ортостатическая проба 
M 22,4 18 

4,4 19,6 
22 18,2 

3,8 17,2 
δ 1,57 1,63 1,63 1,88 

 

Примечание: M - среднее арифметическое, δ - среднее квадратическое отклонение, ЭГ - 

экспериментальная группа, КГ - контрольная группа. 
 

Сравнивая средние показатели студентов, полученные после проведения 

педагогического эксперимента, мы выявили достоверные различия (p<0,05): 

– по показателям АДС, АДД, ЧСС, что свидетельствует об улучшении 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы; 

– по показателям ЖЕЛ и проба Штанге, что характеризует улучшение 

функционального состояния дыхательной системы;  

– по показателю приливов жара, который свидетельствует об улучшении 

вегетативной нервной и эндокринной систем. 

– по показателям головной боли, которые характеризуют улучшение со 

стороны сосудистых нарушений, связанных с расширением или спазмом сосудов. 

В Таблице 3 представлены изменения в экспериментальной и контрольной 

группах, которые произошли до и после педагогического эксперимента, по ней 

видно, что результаты изменились у студентов как экспериментальной, так и 

контрольной групп, в сторону улучшения показателей. Однако исследование темпа 

прироста показателей позволило увидеть их различие в экспериментальной и 

контрольной группах:   

– по показателю ЧСС в ЭГ темп прироста составил - 16,4%, а в КГ 

соответственно - 2,8%; 

– по показателю АД(систолическое) - в ЭГ - 20,1%, в КГ - 15,3%; 

– по показателю АД(диастолическое) - в ЭГ - 18,4%, в КГ - 7,3%;   
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– по показателю ЖЕЛ - в ЭГ - 18,8%, в КГ - 0,71%;   

– по показателю проба Штанге - в ЭГ - 19,2%, в КГ - 2,4%; 

– по показателю ортостатической пробы - в ЭГ - 19,6%, в КГ -  17,2%. 

Большие отличия у студентов экспериментальной и контрольной групп 

можно наблюдать и в других показателях. В основном выросли показатели 

физической подготовленности студентов ЭГ: в результатах в кроссе на 3000 

метров   улучшились на 13,7 %, на 2000 метров у девушек на 3,8%, на 100 м. – на 

3,2% у юношей и на 0,6 % у девушек, в подтягивании у юношей на 34 %, сгибание 

разгибание рук в упоре лежа  у девушек на 60,3 % (см. Таблица 4). 
 

Таблица 4 ‒ Показатели физической подготовленности (контрольные 

нормативы) в ходе опытно-экспериментального исследования 
 

Показатели ФП Пол 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Р До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Кросс на 3 км (мин) юн. 13,57±0,27 12,35±033 13,57±0,27 13,15±0,45 <0,01 

Кросс на 2 км (мин) дев. 12,02±0,33 10,48±0,56 12,02±0,33 11,39±0,21 <0,01 

Бег 100 м (сек) 
юн. 13,77±0,07 13,11±0,03 13,77±0,07 13,65±0,05 <0,05 

дев. 15,89±0,04 15,09±0,03 15,89±0,04 15,54±0,04 <0,05 

Сгибание и разгибание 

рук из положения вис 

(кол-во раз) 
 

юн. 9,77±0,09 13,83±0,09 9,77±0,09 10,93±0,09 <0,01 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (кол-

во раз) 

дев. 10,06±0,03 15,35±0,06 10,06±0,03 10,05±0,05 <0,01 

Поднимание туловища 

из положения лежа 

(кол-во раз) 
 

юн. 39,58±0,67 45,13±0,43 39,58±0,67 41,45±0,63 <0,01 

дев. 38,44±0,54 41,22±0,63 38,44±0,54 39,53±0,91 <0,01 

Прыжок в длину с 

места (см) 
 

юн. 219,32±2,84 229,52±1,85 219,32±2,84 226,76±2,84 <0,05 

дев. 175,32±2,74 179,83±3,01 175,32±2,74 177,58±2,84 <0,05 

Наклон вперед (см) 
юн. 11,63±0,53 14,02±0,72 11,63±0,53 13,12±0,58 <0,05 

дев. 13,94±0,97 15,94±0,88 13,94±0,97 14,74±0,92 <0,05 
 

У студентов КГ, так же все показатели улучшились, но в меньшей мере. 

Полученные результаты являются убедительным доказательством эффективности 

разработанных организационно-педагогических условий. 

Необходимо отметить, исследование дало возможность констатировать, что 

у респондентов экспериментальной группы повысился интерес к физическому 

воспитанию и спорту (Таблица 5). 
 

Таблица 5 ‒ Динамика показателей интереса к занятиям по физическому 

воспитанию в ходе опытно-экспериментального исследования (%) 
 

Интерес Пол 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Высокий уровень 
муж 19,95 34,84 19,95 22,65 

жен 18,26 31,16 18,26 19,59 

Уровень выше 

среднего 

муж 21,45 30,04 21,45 23,49 

жен 24,56 27,85 24,56 26,01 

Средний уровень 
муж 27,42 28,02 27,42 28,99 

жен 16,29 25,23 16,29 17,83 

Уровень ниже муж 14,77 3,11 14,77 16,13 
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Интерес Пол 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

среднего жен 18,67 7,69 18,67 20,02 

Низкий уровень 
муж 8,03 1,02 8,03 4,79 

жен 13,17 3,93 13,17 10,77 

Отсутствие 

интереса 

муж 1,87 0,39 1,87 1,46 

жен 2,94 1,67 2,94 2,62 

Отрицательное 

отношение 

муж 1,99 - 1,99 1,63 

жен 3,11 - 3,11 1,5 
 

Результаты показывают, что студенты экспериментальной группы, в 

основном имеют высокий, выше среднего и средний интерес к физическому 

воспитанию и спорту.  

Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента 

показали высокую эффективность организационно-педагогических условий 

повышения качества жизни студентов вузов культуры средствами физкультурно-

оздоровительных практик, которые в дальнейшем можно использовать как основу 

для внедрения в практику работы вузов. 

В заключение работы подводятся основные итоги исследования и 

формулируются выводы: 

Федеральные Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования определяют общекультурные и 

профессиональные компетенции будущих специалистов, предъявляют требования 

к уровню подготовленности студентов-выпускников. Современные 

образовательные стандарты в ФГОС ВПО третьего поколения направлены на 

обеспечение необходимого уровня подготовки выпускников в соответствии с 

международными стандартами.  

Результаты общепедагогических исследований показывают, что выпускники 

вузов культуры в большинстве своем имеют низкий уровень здоровья, не владеют 

навыками саморегуляции и повышения уровня здоровья в условиях 

информационного взрыва и быстро меняющихся технологий. Связано это с тем, 

что современная структура образования в вузах культуры, к сожалению, не 

учитывает качество жизни и здоровья студентов при овладении данной 

профессией. 

При реализации данных организационно-педагогических условий 

необходимо учитывать реальные учебные возможности, индивидуальные 

интересы и способности студента. Такая образовательная среда характеризуется 

тем, что каждый студент получает возможность для реализации своего «Я» и 

свободен в выборе профиля дифференцированных заданий и организации их в 

учебной деятельности. 

В ходе проведенного педагогического эксперимента было выявлено, что 

показатели по тестам на работоспособность у студентов ЭГ были выше. За период 

педагогического эксперимента также в ЭГ были лучше результаты по показателям 

функциональной пробы. Повышение функциональных возможностей студентов 

экспериментальной группы объясняются использованием физкультурно-

оздоровительных практик. 
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Выше представленные данные позволяют судить о более высоком приросте 

показателей в экспериментальной группе по отношению к контрольной группе. 

Полученные результаты исследования показали, что использование 

организационно-педагогических условий на основе физкультурно-

оздоровительных практик, два раза в неделю оказали достоверное влияние на 

улучшение функциональных, психоэмоциональных и физических показателей. 

Это говорит об эффективности использования предложенных организационно-

педагогических условий, оказывающих положительное влияние на качество жизни 

студентов вузов культуры. 

Делая выводы можно сказать, что при использовании организационно-

педагогических условий повышения средствами физкультурно-оздоровительных 

практик отмечено заметное улучшение по функциональным, 

психоэмоциональным, специфическим показателям в пользу экспериментальной 

группы. Сравнительная характеристика между экспериментальной и контрольной 

группами позволили определить достоверные различия (p<0,05). 

Таким образом, результаты проведенного педагогического эксперимента 

показали высокую эффективность организационно-педагогических условий 

повышения качества жизни студентов вузов культуры  средствами физкультурно-

оздоровительных практик, которые в дальнейшем можно использовать как основу 

для внедрения в практику работы вузов. 

Полученные данные подтверждают справедливость выдвинутой в начале 

опытно-экспериментальной работы гипотезы. 
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