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Современное высокотехничное производство 
и рыночные отношения выдвигают исключительно 
высокие требования к качеству подготовки специали-
ста-инженера и его конкурентоспособности, которые 
определяются не только тем как сформировались про-
фессиональные знания, умения и навыки, а и уров-
нем его здоровья, трудоспособности и надежности. 

При этом за последние десятилетия производ-
ство благодаря высоким темпам научно-технического 
прогресса и компьютеризации, полностью изменило 
характер и условия работы студентов-выпускников 
высших технических учебных заведений – большин-
ство инженерных профессий механизированы, воз-
растает процент умственной, малоподвижной работы. 
Созданные «комфортные» условия работы приводят 
к «мышечному голоду», а это приводит к уменьше-
нию энергетического потенциала, снижению трудо-
способности и стойкости к заболеваниям. При этом 
повышается эмоциональное и нервное напряжение, 
увеличивается нагрузка на органы зрения, повыша-
ются требования к трудоспособности и надежности 
специалиста. Все это нуждается в учете и корректи-
ровании всей системы физического воспитания в на-
правлении формирования у будущих специалистов 
«умственных, малоподвижных профессий» ценност-
ного отношения к физическому воспитанию, моти-
вации к выполнению самостоятельных комплексов 
физических упражнений с компенсаторной, профи-
лактической и оздоровительной направленностью, 
культурной привычки делать производственную за-
рядку [1].

У молодых людей, эффективность учебной и бу-
дущей профессиональной деятельности зависит во 
многом от состояния их психического и физического 
здоровья, индивидуальных и личностных особен-
ностей [2]. Поэтому необходимо привлечь студента 
к позиции активного исследователя себя и к опре-
делению им путей самореализации личного потен-
циала, а также стимулировать его личную работу на 
постепенный рост и самосовершенствование, т.е. 
открыть возможности для самоактуализации, само-
развития и самореализации для последующей про-
фессиональной деятельности средствами физической 
культуры. Каждому будущему инженеру на уровне 
способностей, темперамента, пола и других особен-
ностей задается индивидуальная профессиональная 
программа развития, на нее и должна ориентировать-
ся система обучения, которая формирует у студента 
ответственность перед самим собой (в том числе за 
здоровье), поскольку он сознает себя как творца свое-
го профессионального призвания. это автоматически 
требует существенной коррекции всего содержания 
образования по физической подготовке и путей и ме-
тодов его реализации. Содержательный компонент 
учебного процесса должен охватывать, с одной сто-
роны, все то, что необходимо для физического раз-
вития личности, с другой – для формирования его 
культурного компонента. Культурный компонент фи-
зического воспитания необходимо направить на фор-

мирование профессиональной физической культуры 
личности.

Физическая культура выступает как составная 
часть общей культуры студента, как важнейшая каче-
ственная динамичная характеристика его личностно-
го развития, как фундаментальная ценность, опреде-
ляющая начало его социокультурного бытия, способ 
и меру реализации сущностных сил и способностей. 
Профессиональная физическая культура личности 
является результатом личностного осмысления, вы-
работки представлений, отношений, убеждений, 
«программ поведения». В ней интегрируются струк-
тура самосознания, аспекты саморегуляции, самопо-
знания, самоотношения [3]. 

Все выше сказанное является теоретическим 
обоснованием разработки проблемы формирования 
профессиональной физической культуры у будущих 
инженеров, в дальнейшем необходимо рассмотреть 
условия для эффективной организации этого про-
цесса и обеспечить его реализацию в практике фи-
зического воспитания высших технических учебных 
заведений. 
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Молодым людям в период обучения в вузе необ-
ходимо обладать определенными физическими воз-
можностями для напряжённого учебного труда и ак-
тивной общественной деятельности. Именно поэтому 
физическая культура и спорт становятся для них важ-
нейшим средством укрепления здоровья, природной, 
биологической основой для формирования лично-
сти, эффективного учебного труда, овладения наукой 
и профессией [1].

Известно, что каждая из профессий имеет свою 
специфику и отличается требованиями, предъявля-
емыми к психофизиологической подготовке специ-
алистов [2]. Недосып, хроническая усталость, посто-
янная боль в глазах, неправильное, а порой и вредное 
питание: все эти проблемы сопровождают програм-
мистов на протяжении всей их профессиональной де-
ятельности. Причём практически во всех профессиях, 
особенно в труде специалистов высшего и среднего 
звена, отмечается снижение компонента физической 
тяжести труда. Явление гиподинамии отрицатель-
но сказывается на здоровье и закалённости многих 
специалистов. В этих условиях повышается роль фи-
зических упражнений, специально организованных 
для ликвидации дефицита двигательной активности 
[3]. Одним из решений перечисленных проблем мо-


