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ФУНКЦИИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены функции физического воспита-

ния при учебно-познавательной работе со студентами. Оптимизация учебного 

процесса позволяет определить физические возможности и время затрат на 

освоение разных разделов программного материала. 
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Учебная и трудовая деятельность нынешнего поколения в стенах универси-

тета характеризуется непрерывным ростом объема информации и значительной 

насыщенностью учебного процесса. Проблема интенсивного обучения создает 

все условия для хорошего усвоения учебного материала. Решением данной про-

блемы является активное влияния педагогического состава на студентов, соот-

ветствующего наиболее полному раскрытию, применению и формированию их 

творческих возможностей, росту продуктивности познавательной работы. 

Выпускников высших учебных заведений ожидает работа в стремительно 

изменяющихся ситуациях. По этой причине, в настоящее время, обязаны созда-

ваться предпосылки с целью подготовки специалистов новейшего типа. 

Подъём продуктивности в познавательной работе, а особенно профессио-

нальной трудоспособности молодого поколения, во многом зависит от организа-

ции их деятельности, быта и досуга. Особое внимание уделяется вопросу физи-

ческого воспитания. 
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Процесс физического воспитания в стенах университета оказывает значи-

тельное воздействие на учебную, познавательную и предстоящую профессио-

нальную деятельность молодежи. Физическое развитие гарантирует укрепление 

здоровья и улучшение самочувствия. При постоянном включении в активную 

общественную жизнь в области физической культуры и спорта, приобретение 

новых навыков помогает будущим специалистам успешно справляться со своей 

ролью в рабочем коллектива. Получение для будущей профессиональной дея-

тельности необходимых знаний, умений и навыков из области физической куль-

туры и спорта, помогает расширению потенциала будущих специалистов, при 

этом влияя на повышение производительности труда и длительное сохранение 

трудоспособности. 

Необходимость физического самосовершенствования обосновывается, 

прежде всего, тем, что система физического воспитания в университете, опреде-

ляется в настоящее время двух и трехразовыми занятиями в неделю, сессией и 

каникулами. В таких условиях общая работоспособность студенческой моло-

дежи имеет неустойчивый характер на протяжении всего периода обучения. По-

этому успешное решение задач по физическому воспитанию, стабилизации и по-

вышению основных показателей здоровья и самочувствия студентов, могут быть 

осуществлены лишь при целенаправленном руководстве и управлении физиче-

ским самовоспитанием в учебном процессе. 

Поиск оптимальных вариантов распределения программного материала и 

форм учебных занятий определяются наиболее эффективные методики самосто-

ятельных занятий студентов. 

Концентрированный метод планирования физического воспитания имеет 

цель воздействия на физические возможности учащихся. Определенные про-

граммы распределяются по семестрам в системе учебно-познавательного про-

цесса. Учащимся рекомендуются при самостоятельных занятиях тренировать те 

группы мышц, которые не находили отражение в той или иной системе занятий. 

Данный метод имеет направленный характер физической самоподготовки. 
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Рассеянный метод планирования включает в себя комплексное воздействие 

на физические функции учащихся: легкая атлетика, гимнастика, с правильным 

распределением времени на основные разделы. Физическое самовоспитание сту-

дентов включает в себя: работу над собой, познание своих возможностей, озна-

комление с приемами и навыками работы над собой, оценку результатов физи-

ческого воспитания и самовоспитания, переход от управления самовоспитания к 

самовоспитанию. 

Сокращение программного материала дает возможность увеличения объема 

учебного времени, при этом усиливается мощность воздействия на конкретные 

функции организма студентов. 

Оптимизация учебного процесса позволяет определить физические возмож-

ности и время затрат на освоение разных разделов программного материала. 


