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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
В пору юности всё определённей и отчётливей 

складывается индивидуальный облик каждого моло-
дого человека, всё яснее выступают те его индивиду-
альные особенности, которые в своей совокупности 
определяют склад его личности. Именно в этом воз-
расте становится необходимым формирование устой-
чивого интереса к физической культуре и спорту, 
поскольку в процессе занятий физическими упражне-
ниями происходит самореализация личности, которая 
отражается в физическом совершенстве студента [2].
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Рост заболеваемости среди населения страны, 
в том числе среди студентов, требует неуклонного 
совершенствования и научного обоснования новых 
технологий в физкультурно-оздоровительной рабо-
те. Основная цель при обучении и воспитании сту-
дентов – формирование профессиональной культуры 
здоровья студентов. 

Развитие массовой физической культуры и спор-
та является в настоящее время важной составной 
частью государственной экономической политики, 
при этом предоставляемые физической культурой 
возможности используются не эффективно. Одна из 
основных первоочередных задач в воспитании у уча-
щейся молодежи устойчивого интереса в регулярных 
занятиях физической культурой и спортом может 
быть успешно решена при создании педагогических 
условий стимулирующих формирование потребности 
к занятиям физической культурой.

Физическая культура будущих специалистов – 
один из важных видов культуры личности и культуры 
общества в целом и без нее достичь всестороннего 
развития молодежи невозможно. Формирование соци-
ально-активной личности в гармонии с физическим 
развитием – важное условие подготовки выпускника 
вуза к профессиональной деятельности в обществе 
[1]. В физкультурно-оздоровительной работе, про-
водимой в вузе необходимо стремиться к решению 
задач достижения уровня образованности, когда по-
знавательные интересы в области физической культу-
ры перерастают в потребность движения, увеличение 
количества самостоятельных занятий.

Самостоятельные занятия способствуют лучшему 
усвоению учебного материала, позволяют увеличить 
общее время занятий физическими упражнениями, 
ускоряют процесс физического совершенствования. 
В структуре физкультурно-спортивной деятельности 
ценностные ориентации оказываются тесно связа-
ны с её эмоциональным, познавательным и волевым 
факторами, обусловливающими содержательную на-
правленность личности [2]. это означает, что само-
стоятельные занятия являются одним из путей вне-

дрения физической культуры и спорта в быт и отдых 
студентов. В совокупности с учебными занятиями 
правильно организованные самостоятельные занятия 
обеспечивают оптимальную непрерывность, и эф-
фективность физического воспитания.

Физические упражнения в режиме дня направле-
ны на укрепление здоровья, повышения умственной 
и физической работоспособности, оздоровление ус-
ловий учебного труда, быта и отдыха студентов, уве-
личение бюджета времени на физическое воспитание.

Массовые оздоровительные, физкультурные 
и спортивные мероприятия направлены на широкое 
привлечение студенческой молодёжи к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом. Они ор-
ганизуются в свободное от учебных занятий время, 
в выходные и праздничные дни, в оздоровитель-
но-спортивных лагерях, во время учебных практик, 
лагерных сборов, в студенческих строительных от-
рядах. эти мероприятия должны проводиться спор-
тивным клубом вуза на основе широкой инициативы 
и самодеятельности студентов, при методическом ру-
ководстве кафедры физического воспитания и актив-
ном участии профсоюзной организации вуза.

Актуальность совершенствования физической 
подготовки представителей различных профессий 
обусловливается особенностями и спецификой про-
изводства, высокими темпами развития отрасли, в ко-
торой работает или предстоит работать специалисту, 
большой долей личного фактора в обеспечении повы-
шения производительности труда, а так же высокими 
требованиями к физической и психологической под-
готовленности работников, надежности человеческо-
го фактора в системе «человек – машина» и другими 
факторами.
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Сохранение и укрепление здоровья студента – это 
дело рук самого студента. Образ жизни студента есть 
не что иное, как определённый способ интеграции 
его потребностей, соответствующей им деятельности 
и сопровождающих её переживаний [2]. 

Известно, что каждая из профессий имеет свою 
специфику и отличается требованиями, предъявля-
емыми к психофизиологической подготовке специ-
алистов. Условия труда современных специалистов 
имеют свои особенности. К их физической подготов-
ленности предъявляются специфические требования, 
обусловленные характером выполняемых трудовых 
операций. Причём практически во всех профессиях, 
особенно в труде специалистов высшего и среднего 


