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зації учбового процесу: стає можливою принципово нова організація самостійної робо¬
ти студентів; зростає інтенсивність учбового процесу; у студентів з'являється додаткова 
мотивація до пізнавальної діяльності та творчого пошуку; доступність учбових матері¬
алів у будь-який час; можливість постійного контролю міри засвоєння студентами ма¬
теріалу по кожній темі. 

Керуючись вищевикладеним матеріалом та підводячи підсумок, потрібно зазначити, 
що Інтернет підтримка навчального процесу може стати чинником розвитку творчої ак¬
тивності студентів при існуванні наступних умов: наявність у викладача мотивації до під¬
готовки та проведення занять в інтерактивних формах, підвищення особистої відповідаль¬
ності кожного викладача за розвиток творчої активності студента; наявність у студентів 
вмінь та навичок користувача, достатніх для використання Інтернет підтримки; розробка 
викладачами відповідних методичних, інформаційних матеріалів, тестових завдань; орга¬
нічна інтеграція Інтернет підтримки в навчальний процес вищого навчального закладу. 
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ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ-
ХИМИКОВ В СИСТЕМЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Задача сохранения, укрепления здоровья молодежи является сегодня самой важной 
и перспективной в процессе их профессионального образования. Для ее решения необ¬
ходимо внедрять в учебно-воспитательный процесс ориентацию на валеологические прин¬
ципы, оздоровительные программы с учетом специфики профессии, возрастных и поло¬
вых особенностей студентов, уровня физического здоровья, воспитывать у студентов ку¬
льтуру здоровья. Не случайно девиз «здоровье через образование» сегодня является ак¬
туальным и важным. Анализ литературных источников, свидетельствуют о том, что про¬
блема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, поддержания здо¬
рового образа жизни, рассматривается в деталях многие ученые, однако, вопрос о фор¬
мирование культуры здоровья студентов в процессе их профессиональной подготовки с 
учетом специфики дальнейшей работы изучены недостаточно. 

Среди инженерных специальностей есть такие, которые выдвигают особенные спе¬
цифические требования к физическому здоровью, а именно, к функциональным, двига-
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тельным и психологическим возможностям человека. К таким специальностям, в первую 
очередь, принадлежат химические специальности, поскольку работа специалистов соот
ветствующего профиля осуществляется в условиях влияния на организм вредных хими¬
ческих веществ. 

Это обуславливает необходимость к внедрению в учебном процессе будущих ин
женеров-химиков средств и форм профессионально-прикладной подготовки по физиче¬
скому воспитанию. 

Вместе с тем основы формирования здорового образа жизни, культуры здоровья 
будущих инженеров-химиков имеют свои особенности, а их профессионально-приклад¬
ное значение определяют особенности их профессиональной деятельности. 

Проблема управления процессом формирования культуры здоровья, в структуре 
профессиональной подготовки будущих инженеров-химиков средствами физической ку¬
льтуры является важным фактором, поскольку он непосредственно связан с повышени¬
ем и оптимизацией здоровья, причем должен учитывать специфику обучения и будущей 
профессиональной деятельности. 

Структуру профессиональной подготовки будущих инженеров-химиков необхо¬
димо рассматривать во взаимосвязи аспектов физического воспитания и работы специ¬
альных кафедр по ориентации студентов на культуру здоровья. 

Современная система образования должна иметь не однолинейное, одномерное, а 
объемное структурирования: этим требованиям соответствует интегрированных курсов, 
которые взаимно проникают друг в друга, функционируют одновременно и с одинако¬
вым эффектом. Эти курсы - своеобразные смысловыми узлы являются комплексными 
по своей природе вследствие глубокого взаимопроникновения. 

Содержание интегрированных курсов дает возможность не ограничиваться рамка¬
ми одного предмета, а формировать целостную картину здорового образа жизни, безо¬
пасности жизнедеятельности, общественного или технологического процесса. 

Внедрение интегрированных курсов повышает связь обучения с жизнью и будущей 
профессиональной деятельности. В этих курсах сочетании знания по педагогике, пси¬
хологии, философии, медицине, физиологии, валеологии, физического воспитания, про¬
фессиональной безопасности жизнедеятельности, способствующих формировании у сту¬
дентов высокого уровня медико-валеологической грамотности. 

Изучение этих интегрированных курсов предусматривает также самостоятельную 
работу студентов по изучению, оценке возможностей и оздоровления своего организма. 
Это способствует ценностному отношению к здоровью, стимулирует будущих инжене¬
ров-химиков на поиск путей к его укреплению. Теоретические знания студентов необхо¬
димо дополнять практическими мероприятиями по изучению, оценке и отбору средств 
укрепления здоровья. Для этого каждым студентом должна быть разработана индивиду¬
альная профессионально-прикладная программа по самооздоровлению. 

При формировании культуры здоровья будущих инженеров всех профессий в сис¬
теме профессиональной подготовки должны решаться такие профессионально-приклад¬
ные задачи: 

1. Воспитание социальной активности личности, глубокую заинтересованность в 
профессии, воспитания высоких профессиональных качеств. 
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2. Развитие навыков и умений разного восприятия, быстрого запоминания, опера¬
тивного мышления, выразительной речи, рациональной ходьбы, умения наблюдать, педа¬
гогических, организаторских и командных навыков и способностей, формирование знаний, 
умений и привычек использования в прикладных целях физической культуры и спорта. 

3. Обеспечение высокого уровня профессиональной трудоспособности, способно¬
сти к интенсивной умственной работе, функционирования центральной нервной систе¬
мы, системы терморегулирования, совершенствования зрительного, слухового, тактиль¬
ного, вестибулярного анализаторов. 

4. Укрепление здоровья, профилактика возможных заболеваний, и прежде всего за¬
болеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

5. Формирование элементарных профессионально важных психофизических качеств. 
Ориентации будущих инженеров-химиков на культуру здоровья является перспе¬

ктивным регулятором их профессиональной активности. С помощью усвоения настоя¬
щих ценностей здоровья достигается целенаправленное формирование у студентов хи¬
мических специальностей социально важных качеств, главным образом из профессио¬
нальной компетентности. Эти качества обеспечит будущих инженеров химиков, которые 
выполняли конкурентоспособности на рынке труда. 

Таким образом, при формировании культуры здоровья будущих инженеров-химиков 
необходимы новые подходы к индивидуализации физического воспитания студентов. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Організація активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів і підвищення 
її ефективності базується на чітко сформульованій меті навчання, ретельному відборі 
навчальної інформації, достатньої для досягнення мети і завдань навчання, її система¬
тизації і структуризації, раціональної змістовної частини. Важливо чітко визначити по-


