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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 
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звена, отмечается снижение компонента физической 
тяжести труда [1].

Согласно современным представлениям образо-
вательный процесс, с одной стороны, соотносится со 
своим социально значимым содержанием, с другой – 
обусловлен опытом студента как субъекта образова-
тельного процесса и носителя собственной культуры. 
В последние годы все чаще говорят о физической 
культуре не только как о социальном феномене, но 
и как об устойчивом качестве личности. Поэтому 
образование в вузе ориентировано на формирование 
студента как субъекта собственной физической куль-
туры. Физическая культура, будучи одной из граней 
общей культуры человека, во многом определяет по-
ведение личности в учебе, на производстве, в быту, 
общении, способствует решению социально – эконо-
мических, воспитательных и оздоровительных задач. 
 Физическое воспитание – это педагогический про-
цесс, направленный на совершенствование формы 
и функций организма человека, формирования двига-
тельных умений, навыков, связанных с ними знаний 
и развития физических качеств. Оно представляет со-
бой процесс решения определенных воспитательно-
образовательных задач, которому присущи все при-
знаки педагогического процесса. 

Студенческий возраст можно охарактеризовать 
как заключительный этап поступательного возраст-
ного развития психофизиологических и двигатель-
ных возможностей организма. Молодым людям в этот 
период необходимо обладать определенными физи-
ческими возможностями для напряжённого учеб-
ного труда и активной общественно-политической 
деятельности. Именно поэтому физическая культура 
и спорт становятся для них важнейшим средством 
укрепления здоровья, природной, биологической ос-
новой для формирования личности, эффективного 
учебного труда, овладения наукой и профессией[3].

Физическая культура играет значительную роль 
в профессиональной деятельности бакалавра и спе-
циалиста, так как их работа, как правило, связана со 
значительным напряжением внимания, зрения, ин-
тенсивной интеллектуальной деятельностью и малой 
подвижностью. Познание себя самого является необ-
ходимым условием обеспечения жизнедеятельности 
специалиста в условиях современных воздействий 
внешней среды. Формирование физической культуры 
личности будущего специалиста при этом немыслимо 
без умения рационально корректировать свое состоя-
ние средствами физической культуры и двигательной 
деятельности. Теоретический и методико- практиче-
ский разделы учебной программы дисциплины «фи-
зическая культура» являются наиболее сложными 
для реализации в образовательном процессе, поэтому 
чрезвычайно актуально получение отсутствующих 
в настоящее время данных о том, как отражается ре-
альное изучение дисциплины «физическая культура» 
на фактическом формировании личной физической 
культуры студентов, с тем чтобы наметить пути со-
вершенствования учебного процесса в целом.

Список литературы
1. Егорычева, Е.В. Атлетическая гимнастика как избранный вид 

двигательной активности для формирования профессиональных ка-
честв будущих специалистов / Е.В. Егорычева, С.В. Мусина, М.В. 
Шлемова, И.В.Чернышёва // Современные исследования социаль-
ных проблем. – 2010. – №4. - С. 57-62

2. Мальгинова, Е.А. Формирование заинтересованности у сту-
дентов технического вуза к занятиям физической культурой / Маль-
гинова Е.А., Чернышева И.В., Шлемова М.В., Липовцев С.П. // Успе-
хи современного естествознания. – 2012. – № 5. – C. 101-102.

3. Чернышёва, И.В. Анализ влияния физической культуры на 
умственную работоспособность студентов / И.В.Чернышёва, М.В. 
Шлемова, Е.В. Егорычева, С.В. Мусина // Современные исследова-
ния социальных проблем. – 2011. – № 1. – C. 74-77.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖИНдИВИдУАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 
СТУдЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ дЕЯТЕЛЬНОСТИ
Мисирова С.А., Мусина С.В., Слепова Л.Н., Хаирова Т.Н., 

Дижонова Л.Б.

Волжский политехнический институт, филиал 
Волгоградского государственного технического 

университета, Волжский, e-mail: misirova.sona@mail.ru 

Человек как личность формируется в группе, он 
является непосредственным и опосредованным вы-
разителем внутригрупповых отношений. Значимость 
группы для личности, прежде всего в том, что груп-
па – это определенная система деятельности, задан-
ная ее местом в системе общественного разделения 
труда. Группа сама выступает субъектом определен-
ного вида деятельности и через нее включена во всю 
систему общественных отношений. В связи с этим 
группа выступает как наиболее полное отражение 
коренных особенностей социального строя, в рамках 
которого она образована и функционирует.

Группа – это ограниченная в размерах общность, 
выделяемая из социального целого на основе опреде-
ленных признаков (характера выполняемой деятель-
ности, социальной или классовой принадлежности, 
структуры, композиции, уровня развития и т.д.). 

Сам факт включенности людей в группы по ви-
дам их деятельности, по характеру общественных 
связей становится настолько очевидным, что требует 
к себе пристального внимания исследователей. Мож-
но сказать, что роль групп объективно увеличивается 
в жизни человека, в частности потому, что умножает-
ся необходимость принятия групповых решений на 
производстве, в жизни, спорте и т.д. Любая группа 
на любой возрастной ступени характеризуется своей 
особой социальной ситуацией развития. Любое вза-
имодействие людей, даже при минимальном их ко-
личестве, начинается с распределения функций. Без 
этого не возможно существование группы как едино-
го целого. 

Личность, группа, коллектив, общество – явления, 
которые взаимосвязаны логикой развития человече-
ства. Поэтому личность человека нельзя рассматри-
вать вне того социального контекста, органической 
подсистемой которого она является. Между тем со-
циальная среда состоит из различных элементов, 
играющих неодинаковую роль во всей обществен-
ной системе, оказывающих на человека весьма раз-
личное по силе и по характеру влияние. В обществе 
существуют и малые, и большие социальные группы. 
Человек подвержен влиянию как одних, так и других. 
В коллективе же, как определяющие выступают те 
взаимодействия и взаимоотношения людей, которые 
опосредованы целями, задачами и ценностями со-
вместной деятельности, то есть ее реальным обще-
ственным и личностно-значимым содержанием [2].

Большое значение для педагогической практики 
имеет проблема отношения человека к членам своего 
коллектива (дружелюбное, безразличное, пренебре-
жительное, формальное), оставляющая широкий про-
стор для психолого-педагогических исследований. 

В студенческой группе определяющими являются 
непосредственные отношения и взаимодействия меж-
ду ее членами, эмоциональный контакт, податливость 
или сопротивление групповому давлению, социаль-
но-психологическая совместимость и т. д. Взаимо-
понимание между студентами – это такой уровень их 
социального взаимодействия, при котором они осоз-
нают суть действия каждого, его возможности, вза-
имно содействуют достижению поставленной цели. 
Однако только совместной деятельности для возник-


