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дром, где учитывается сила давления и 

сила трения. По принципу Лагранжа 

составлена динамическая система 

уравнения, описывающая характер 

взаимодействия сырцового валика с 

пильным цилиндром. В результате ре-

шения системы уравнений получены 

зависимости силы контакта между 

сырцовым валиком и пильным цилин-

дром.  

 

Литература: 

1. Мирошниченко, Г.И. Основы проек-

тирования машин первичной обработ-

ки хлопка. - М.: Машиностроение, 

1972.  

2. Тиллаев, М.Т. Ходжиев М.Е. Осо-

бенности процесса пильного джиниро-

вания хлопка сырца. – Ташкент: Фан, 

2005. 

3. Джонсон, К. Механика контактного 

взаимодействия. - М.: Мир, 1989.  

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ 

Саруханян Л.А.,  Давудов Т.С. 

 МАОУ ВПО «Краснодарский 

муниципальный медицинский институт  

высшего сестринского образования»  

Краснодар, Россия 

 

В настоящее время невозможно не 

признать важнейшей роли образа жизни 

человека в сохранении и укреплении 

здоровья, где ведущее место занимает 

физическая культура. В возрастном раз-

витии человека очень важная роль при-

надлежит физическому воспитанию. 

Это касается не только содействия нор-

мальному физическому развитию рас-

тущего организма и его совершенство-

ванию, укрепления здоровья, но и фор-

мирования духовных качеств личности. 

Все это становится возможным и ре-

альным при правильной постановке фи-

зического воспитания, осуществлении 

его в органической связи с другими ви-

дами воспитания: умственным, нрав-

ственным, трудовым, эстетическим . 

Воспитание - целенаправленное 

формирование личности в целях подго-

товки её к участию в общественной и 

культурной жизни в соответствии с со-

циокультурными нормативными моде-

лями. 

Цели воспитания - ожидаемые из-

менения в человеке, осуществленные 

под воздействием специально подго-

товленных и планомерно проведённых 

воспитательных акций и действий. 

Физическая культура это деятель-

ность человека, направленная на укреп-

ление здоровья и развитие физических 

способностей. Она развивает организм 

гармонично и сохраняет отличное фи-

зическое состояние на долгие годы. 

Физкультура является частью общей 

культуры человека, а также частью 

культуры общества и представляет со-

бой совокупность - ценностей, знаний и 

норм, которые используются обще-

ством для развития физических и ин-

теллектуальных способностей человека. 

Физическое воспитание - это педа-

гогический процесс, направленный на 

совершенствование формы и функций 

организма человека, формирования 

двигательных умений, навыков, связан-

ных с ними знаний и развития физиче-

ских качеств. 

Физическая культура является 

важным средством «воспитания нового 

человека, гармонически сочетающего в 

себе духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство». 

Она способствует повышению социаль-

ной и трудовой активности людей, эко-

номической эффективности производ-

ства. Физкультура удовлетворяет соци-

альные потребности в общении, игре, 

развлечении, в некоторых формах са-

мовыражения личности через социаль-

но активную полезную деятельность.[1] 

Целью физического воспитания 

студентов является формирование фи-

зической культуры личности и способ-

ности направленного использования 
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разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохра-

нения и укрепления здоровья, психофи-

зической подготовки и самоподготовки 

к будущей профессиональной деятель-

ности. 

Воспитание физических качеств 

основывается на постоянном стремле-

нии сделать сверхвозможное для себя, 

удивить окружающих своими возмож-

ностями. Но для этого со времени рож-

дения нужно постоянно и регулярно 

выполнять правила правильного физи-

ческого воспитания. Основным этапом 

в воспитании этих качеств является об-

разовательный период в жизни челове-

ка (7-25 лет), в течение которого проис-

ходит закрепление нужного учебного 

материала для его дальнейшего приме-

нения в жизни (высокопроизводитель-

ному труду). 

Средства физического воспитания 

Основными средствами физиче-

ского воспитания являются физические 

упражнения. 

Физическое упражнение - это дви-

гательное действие, специально органи-

зованное для решения задач физическо-

го воспитания. Содержание физическо-

го упражнения составляют входящие в 

него действия и те основные процессы, 

которые происходят в организме по хо-

ду выполнения упражнения, определяя 

величину его воздействия. 

Оздоровительные силы природной 

среды и гигиенические факторы также 

являются средствами физического вос-

питания. 

Такие природные факторы, как 

солнечная радиация, свойства воздуш-

ной и водной среды, служат средствами 

укрепления здоровья, закаливания и по-

вышения работоспособности человека. 

Оздоровительные силы природы 

используются в процессе физического 

воспитания в двух направлениях: 

 -как сопутствующие условия (за-

нятия на открытом воздухе, в условиях 

горного климата), усиливающие воз-

действие физических упражнений; 

-при организации специальных 

дозированных процедур (сеансы зака-

ливания, воздушные, солнечные и вод-

ные ванны). 

Физические упражнения в сочета-

нии с естественными факторами зака-

ливания помогают повысить общую 

устойчивость организма к ряду небла-

гоприятных воздействий внешней сре-

ды. 

Соблюдение гигиенических пра-

вил в процессе физического воспитания 

усиливает положительный эффект фи-

зических упражнений. Требования ги-

гиены к режиму нагрузок и отдыха, пи-

тания и внешних условий занятий (чи-

стота, освещённость, вентиляция мест 

занятий) способствуют эффективности 

проводимых физических упражнений. 

Методы физического воспитания 

В процессе физического воспита-

ния применяются как общепедагогиче-

ские методы, так и специфические, ос-

нованные на активной двигательной де-

ятельности: 

-  метод регламентированного 

упражнения предусматривает: 

- твёрдо предписанную программу 

движений (заранее обусловленный со-

став движений, порядок повторений); 

  -  создание или использование 

внешних условий, которые облегчали 

бы управление действиями занимаю-

щихся (применение вспомогательных 

снарядов, тренажеров, срочного кон-

троля за воздействием нагрузки). 

Этот метод в физкультурно-

спортивной практике имеет множество 

вариантов при общем, едином, целевом 

назначении: обеспечить оптимальные 

условия для усвоения новых двигатель-

ных умений, навыков или направленное 

воздействие на развитие определённых 

физических качеств, способностей. 

-игровой метод может быть при-

менён на основе любых физических 
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упражнений и не обязательно связан с 

какими-либо играми – футбол, волей-

бол и т.д. 

-соревновательный метод исполь-

зуется как в относительно элементар-

ных формах, так и в самостоятельном 

виде в качестве контрольно-зачетных 

или официальных спортивных соревно-

ваний. Основная черта соревнователь-

ного метода – сопоставление сил зани-

мающихся в условиях упорядоченного 

соперничества за первенство или высо-

кое достижение. 

- словесные и сенсорные методы 

предполагают широкое использование 

слова и чувственной информации. 

Благодаря слову можно сообщать 

необходимые знания, активизировать и 

углубить восприятие, поставить задание 

и сформулировать отношение к нему 

учащихся, можно руководить процес-

сом выполнения, анализировать и оце-

нивать результаты, корректировать по-

ведение занимающихся. 

Физическими качествами принято 

называть те функциональные свойства 

организма, которые предопределяют 

двигательные возможности человека. В 

отечественной спортивной теории при-

нято различать пять физических ка-

честв: силу, быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость. Их проявление за-

висит от возможностей функциональ-

ных систем организма, от их подготов-

ленности к двигательным действиям. 

Воспитание силы. Силой (или си-

ловыми способностями) в физическом 

воспитании называют способность че-

ловека преодолевать внешнее сопро-

тивление или противодействовать ему 

посредством мышечных напряжений. 

Воспитание быстроты. Под быст-

ротой понимают комплекс функцио-

нальных свойств человека, непосред-

ственно и по преимуществу определя-

ющих скоростные характеристики дви-

жений, а также двигательной реакции. 

Воспитание выносливости Вынос-

ливость как физическое качество связа-

на с утомлением, поэтому в самом об-

щем смысле её можно определить 

так:выносливость – это способность 

противостоять утомлению. 

Воспитание ловкости (координа-

ционные способности). Ловкостью при-

нято способность быстро, точно, целе-

сообразно, экономно решать двигатель-

ные задачи. Ловкость выражается в 

умениях быстро овладевать новыми 

движениями, точно дифференцировать 

различные характеристики движений и 

управлять ими, импровизировать в про-

цессе двигательной деятельности в со-

ответствии с изменяющейся обстанов-

кой. 

Воспитание гибкости. Гибкость-

способность выполнять движения с 

большой амплитудой. Наличие гибко-

сти связано с фактором наследственно-

сти, однако не неё влияют и возраст, и 

регулярные физические упражнения. 

Различные виды спорта по-разному 

воздействуют на воспитание гибкости. 

Спорт - составная часть физиче-

ской культуры, средство и метод физи-

ческого воспитания, основанный на ис-

пользовании соревновательной дея-

тельности и подготовке к ней, в процес-

се которой сравниваются и оценивают-

ся потенциальные возможности челове-

ка. 

Спорт оказывает огромное влия-

ние на физическое и духовное развитие 

человека. Более того, активные занятия 

спортом способствуют здоровому обра-

зу жизни молодежи. Так, большинство 

студентов, занимающихся спортом, вы-

сказывают отрицательное отношение к 

наркотикам и к курению. Кроме того, 

молодые спортсмены изредка употреб-

ляют спиртные напитки. Именно по-

этому во всех вузах страны целесооб-

разно усилить пропаганду спортивного 

стиля, здорового образа жизни. К сожа-

лению, в настоящее время не все сту-
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денты понимают значимость спортив-

ного образа жизни. Исходя из этого, 

преподаватели физической культуры 

вузов на занятиях обязаны настойчиво 

разъяснять студентам теоретические 

положения здорового образа жизни и 

побуждать их включать основные его 

положения в повседневную жизнь. 

За период обучения в вузе, где 

происходит становление личности бу-

дущего специалиста, у студентов фор-

мируется убежденность в необходимо-

сти постоянной работы над собой, изу-

чения особенностей организма, рацио-

нального питания, оптимального ис-

пользования своего физического потен-

циала, ведения здорового образа жизни. 

Исследование факторов здорового об-

раза жизни показало, что динамика от-

ношений к нему неуклонно ползет вниз; 

это снижение обусловлено изменения-

ми в социальной среде и общем сниже-

нии уровня жизни. 

Задачи спорта в физическом вос-

питании студента направлены на: 

- преимущественное и специаль-

ное развитие физических качеств, осо-

бенно важных для данной профессио-

нальной деятельности; 

- формирование и совершенство-

вание двигательных навыков, помога-

ющих успешно овладевать профессио-

нальной деятельностью; 

- подготовку к работе в специфи-

ческих условиях труда, характерных 

для будущей деятельности учащихся; 

- содействовать повышению про-

изводительности труда работающих; 

- способствовать ускоренному 

обучению профессии и подготовке че-

ловека к высокопроизводительному 

труду; 

- создавать условия для активного 

отдыха трудящихся, обеспечивать про-

филактику производственного травма-

тизма и бороться с производственным 

утомлением работающих средствами 

физической культуры и спорта. 

В ходе данной работы, мною был 

проведен социологический опрос среди 

студентов КММИВСО (краснодарский 

муниципальный медицинский институт 

высшего сестринского образования). 

Студенты должны были ответить на во-

прос: «Вы спортивный человек?» 

Ниже представлены варианты от-

ветов, которые они должны были вы-

брать: 

 1. Нет, к сожалению 

 2. Нет, спорт - это ерунда 

 3. Да, я иногда посещаю бассейн, 

тренажёрный зал или стадион 

4. Да, я регулярно тренируюсь, 

обычно несколько раз в неделю, не пре-

рываясь на         значительное время 

5. Да, спорт - моя жизнь, стараюсь 

всё свободное время посвящать люби-

мому делу 

6. Я серьёзный спортсмен, трени-

рующийся и выступающий на соревно-

ваниях 

7. Я профессиональный спортс-

мен. 

Результаты опроса: 

1.-19%;  2.-3%; 3.-25%; 4.-27%; 5.-

12%; 6.-7%; 7.-6% 

Таким образом, навыки спорта в 

процессе физического воспитания, пре-

следуют задачи, которые состоят в том, 

чтобы сформировать и довести до 

определенной степени совершенства 

необходимые двигательные умения, 

навыки и связанные с ними знания. 

Спорт в физическом воспитании 

студента представляет собой одно из 

основных направлений системы физи-

ческого воспитания, которое должно 

формировать прикладные знания, фи-

зические и специальные качества, уме-

ния и навыки, способствующие дости-

жению готовности человека к успешной 

деятельности. 
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