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Современное  высокотехничное  производство  и 
рыночные отношения выдвигают исключительно вы-
сокие  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 уровнем 
его  здоровья,  трудоспособности  и  надежности[1]. 
Важным фактором в современном мире является все 
большее  осознание физической  культуры,  как  части 
общей  культуры  личности  и  общества.  В  учебной 
программе  «Физическая  культура»  тесно  связана  не 
только  с  физическим  развитием  и  совершенствова-
нием  функциональных  систем  организма  молодого 
человека,  но  и  с  формированием  средствами  физи-
ческой  культуры  и  спорта  жизненно  необходимых 
психических качеств, свойств и черт личности, с при-
обретением  опыта  творческого  использования  физ-
культурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. Общим пред-
метным  основанием  физической  культуры  служит 
культура двигательной деятельности. 

Наряду  с  феноменом  физической  культуры  воз-
никает  и  развивается,  приобретая  самостоятельный 
статус, феномен спорта,  где ядром деятельности яв-
ляется  соревнование и  достижение победы. Как по-
казывает опыт общественно-исторического развития, 
физическая  культура и  спорт развивались практиче-
ски одновременно, дополняя и обогащая, друг друга. 
Однако изначально каждый из них имел отличитель-
ные черты и постепенно занимал в социальной жизни 
общества собственную нишу. 

Цель  физкультурного  образования  –  всесторон-
нее  развитие  физических  и  духовных  способностей 
человека  посредством  физкультурной  деятельности, 
самореализации  и  освоения  других  ценностей  фи-
зической культуры. Специфика любого вида образо-
вания  заключается  в  том,  какими  средствами  и  ме-
тодами воспитывается человек. Наука о физкультуре 
возникла и развивалась  как  система  знаний о физи-
ческих упражнениях, прошедших путь от укрепления 
здоровья и формирования прикладных двигательных 
навыков через развитие двигательных возможностей 
и  функций  человека  к  формированию  его  личности 
и  поведения.  Развитие  науки  и  передовой  практики 
физкультурного  образования  значительно  расшири-
ло представление о роли двигательной деятельности, 
в  частности  физических  упражнений,  в  развитии  и 
укреплении  биологических  и  психических  процес-
сов, происходящих в организме человека. 

Каждая  профессия  имеет  свою  двигательную 
специфику,  отличающуюся условиями  труда,  психо-
физиологическими  характеристиками  и  предъявля-
ющая различные требования к уровню развития фи-
зических качеств, психофизиологических функций и 
психических свойств личности. Современный специ-

алист должен обладать самыми разнообразными уме-
ниями и навыками[1]. 

Ничто  не  может  сравниться  с  преобразующей 
силой  физической  культуры.  Она  делает  неуклю-
жего  -  ловким,  медлительного  –  быстрым,  слабого 
– сильным, всегда жалующегося на усталость – вы-
носливым,  болезненного  –  здоровым.  хорошая  фи-
зическая  подготовка  позволяет  быстрее  осваивать 
новые сложные производственные профессии; она же 
стала одним из решающих факторов подготовки лет-
чиков,  космонавтов,  военных.  Физическая  культура 
способствует развитию интеллектуальных процессов 
– внимания, точности восприятия, запоминания, вос-
произведения,  воображения,  мышления,  улучшают 
умственную  работоспособность.  Здоровые,  закален-
ные, хорошо физически развитые юноши и девушки, 
как правило, успешно воспринимают учебный мате-
риал, меньше устают и не пропускают занятий. 

Физическая культура – это и важнейшее средство 
формирования  человека  как  личности.  Занятия  фи-
зическими  упражнениями  позволяют  многогранно 
влиять  на  сознание,  волю,  моральный  облик,  черты 
характера, способствуют умственному развитию, вос-
питывают ценные моральные качества - уверенность, 
решительность, чувство коллективизма, дружбы. На-
конец,  это  важнейшее  условие  высокой  работоспо-
собности,  которое  открывает широкие  возможности 
в овладении избранной профессией. Вот почему жиз-
ненно  необходимыми  являются  физическая  культу-
ра  и  спорт,  которые  позволяют  укреплять  здоровье, 
целенаправленно  воздействовать  на  весь  организм 
совершенствовать двигательную деятельность и фор-
мировать физические качества.
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Профессиональное  образование  в  области физи-
ческой культуры, является одной из важнейших под-
систем социальной сферы государства. Несомненно, 
государство как инициатор и главная движущая сила 
реальных  изменений  в  образовании,  обеспечивает 
запуск  процесса  модернизации  образовательной  от-
расли,  создавая  при  этом  необходимые  условия  для 
широкого участия общества в этом процессе.

Современное  образование  не  может  успешно 
функционировать  без  изменений  содержательных, 
организационных  и  педагогических  форм.  Значит, 
несмотря на трудности и проблемы, система образо-
вания в области физкультуры и спорта требует корен-
ной модернизации.[2]

Процесс модернизации профессиональной подго-
товки специалистов по физической культуре и спор-
ту вписывается в общую стратегию образовательной 
политики России на  современном этапе,  где  ее пер-
вейшей  задачей  является  достижение  современного 
качества образования, его соответствия актуальным и 
перспективным потребностям личности, общества и 
государства[3].

Специалист по физической культуре и спорту но-
вой формации должен знать:


