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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. 
Учитывая эти условия, при подготовке студента, бу-
дущего инженера-химика необходимо формировать 
навыки профессиональной физической культуры, 
которая могла бы обеспечить компенсацию отрица-
тельных факторов профессиональной деятельности, 
улучшить здоровье и трудоспособность, повысить 
адаптационные резервы систем организма инженера, 
и тем самым увеличить производительность его про-
фессиональной деятельности.

Профессиональную физическую культуру инже-
нера можно определить как целостное образование, 
включающее систему профессиональных мотивов до-
стижения совершенства и долголетия в инженерной 
деятельности, без снижения работоспособности и го-
товностью к развитию путем выполнения физических 
упражнений, направленных на компенсацию отрица-
тельных факторов профессиональной деятельности, 
улучшения здоровья и трудоспособности, повышения 
адаптационных резервов организма инженера [2].

За последние десятилетия, благодаря высоким 
темпам научно-технического прогресса и компью-
теризации, полностью изменило характер и условия 
работы на производстве. Большинство инженерных 
профессий механизировано, возрос процент ум-
ственной, малоподвижной работы. Созданные «ком-
фортные» условия работы приводят к «мышечному 
голоду», а это ведет к уменьшению энергетического 
потенциала, снижению трудоспособности и стойко-
сти к заболеваниям. При этом повышается эмоцио-
нальное и нервное напряжение, увеличивается на-
грузка на органы зрения. Все это нуждается в учете 
и корректировании системы физического воспитания 
студентов в направлении формирования у будущих 
специалистов «умственных, малоподвижных про-
фессий» ценностного отношения к физическому вос-
питанию, мотивации к самостоятельным занятиям 
физическими упражнениями с компенсаторной, про-
филактической и оздоровительной направленностью. 

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 спе-
циалист должен обладать самыми разнообразными 
умениями и навыками.

Профессионально важные качества инженера-
химика: выносливость, быстрота, ловкость, эмоцио-

нальная устойчивость [1]. Выносливость необходима 
для обеспечения высокого уровня функционирования 
сердечно-сосудистой системы, механизмов внешне-
го и внутреннего дыхания. Быстрота – для точности 
движений, двигательной реакции, ловкости рук, паль-
цев, равновесия. Эмоциональная устойчивость необ-
ходима для переключения, концентрации внимания, 
оперативного мышления, решительности, смелости, 
стойкости. Студентам-химикам необходимо включать 
в физическую подготовку такие занятия, которые 
способствуют развитию адаптации к недостатку кис-
лорода, повышают резервные возможности организ-
ма, формируют и совершенствуют навыки в лазании, 
работе на высоте, передвижении по ограниченной 
опоре, в задержке дыхания. Элемент состязания, со-
пряженный с повышенными физическими нагруз-
ками, позволяет использовать спорт для воспитания 
и совершенствования, наиболее важных в современ-
ном производстве психических качеств и свойств 
личности (воля, самодисциплина, уверенность в себе, 
коллективизм и т.д.). С помощью средств физической 
культуры можно развивать механизмы неспецифиче-
ской адаптации и подготовиться к работе с неблаго-
приятным метеорологическими условиями (жаркий 
или холодный климат, быстрая смена температур), 
к работе с повышенной загазованностью, радиацией, 
вибрацией, шумом.

Активное воспитание профессиональной физиче-
ской культуры непременно приведет к положитель-
ным результатам. Здоровые, хорошо подготовленные 
специалисты необходимы нашей стране. Поэтому 
роль физической культуры и спорта в подготовке 
специалистов очень велика, и заслуживает большего 
внимания. 
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Согласно статистике из средств массовой инфор-
мации свыше 50 % инженерных должностей на произ-
водственных предприятиях и в конструкторских бюро 
занимают специалисты, не имеющие высшего техни-
ческого образования, что негативно сказывается на ка-
честве работы предприятий и выпускаемой продукции 
[1, с. 10]. Работодатели предъявляют претензии соис-
кателям инженерных должностей за недостаточную 
мобильность на рынке труда, за слабую профессио-
нальную подготовку, что косвенно говорит о недоста-
точной конкурентоспособности специалистов. 

Диагностика психолого-педагогическая – процесс 
и способы определения степени развития личностных 
качеств, затруднений в обучении, развитии, общении, 
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освоении профессии, а также эффективности функци-
онирования и развития психологических систем, тех-
нологий, методик, педагогических проектов [2, с. 78]. 

Диагностика такого качества как конкурен-
тоспособность будущего инженера предполагает 
прогностический характер, поскольку конкурен-
тоспособность, как правило, проявляется позднее 
в профессиональной деятельности. Речь идёт, о диа-
гностике, которая могла бы предвидеть конкурентный 
потенциал будущего специалиста.

При решении проблемы диагностики конкурен-
тоспособности будущего инженера как качества 
специалиста опирались на теоретическую и методо-
логическую базу исследователей С.И. Архангельско-
го, Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, Р.С. Немова, 
Н.В. Чигиринской и др. 

Для отслеживания генезиса феномена конкурен-
тоспособности инженера мы использовали диагно-
стическую карту, в которой подвергались диагностике 
следующие компетенции: когнитивные компетенции, 
проявляющиеся в готовности будущего инженера на 
основе анализа математических моделей решать инже-
нерные задачи и разрабатывать необходимую техниче-
скую документацию; информационная компетенция, 
предполагающая умение извлекать информацию из 
различных источников, выделять самое необходимое 
из огромного потока информации и доходчиво на про-
фессиональном языке доносить информацию под-
чинённым; инженерное мышление, проявляющееся 
в способности к постановке и решению задач, обеспе-
чивающих подчинение технических проектов и изо-
бретений человеческим целям без вреда человечеству 
и природе; инженерная рефлексия, проявляющаяся 
при выходе за пределы содеянного с целью построе-
ния новых точек опоры для дальнейшей деятельности; 
потребность в успешной деятельности, проявляюща-
яся в инициативности, активности и желании быть ли-
дером, опережать конкурентов, умении организовать 
себя и других для успешной деятельности; творческий 
потенциал, проявляющийся как беглость, оригиналь-
ность, восприимчивость и метафоричность; правовая 
компетентность, проявляющаяся в знании руководя-
щих и нормативных материалов, основ трудового за-
конодательства, знании о способах решения правовых 
проблем.

В качестве диагностируемых объектов также 
определены знания и умения, составляющие ядро 
профессиональной компетентности; отношения 
к профессии, к профессиональным ценностям, про-
фессиональные мотивы, интересы, деловые качества. 

Диагностика конкурентоспособности студентов 
технических вузов является наиболее продуктивным 
с точки зрения мотивации студента к профессиональ-
но-личностному совершенствованию. Оптимальное 
сочетание профессионализма и мобильности обеспе-
чит студенту и будущему специалисту конкуренто-
способность на рынке труда.

Мониторинговый инструментарий оценивания 
профессиональных знаний и умений способствует: 
преодолению противоречия между объективной не-
обходимостью непрерывного обновления методов 
оценки качества образования и педагогическими 
требованиями их стабильности; повышению каче-
ства подготовки будущего инженера, пользующегося 
повышенным спросом у общества, свободомысля-
щего, самостоятельно управляющего собственным 
выбором действия и сферы применения, с высокой 
степенью адаптивности и выживания в ситуации из-
менения профессиональной пригодности.
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В современном мире практически каждый чело-
век сталкивается с дефицитом свободного времени. 
В результате, решая сиюминутные проблемы, очень 
часто забывает о своём здоровье.

Мы считаем очень важным вопрос формирования 
у молодёжи осознания того, что здоровье определяет 
качество жизни и обеспечивает профессиональный 
и социальный успех.

Вклад образа жизни в состояние здоровья челове-
ка по данным учёных составляет 40-50 %, причём по-
ловину этой цифры определяют режим жизни и при-
вычки. А это основные факторы, которыми может 
управлять каждый человек, в отличие от экологии, 
наследственности, уровня развития медицины.

У молодых людей, эффективность учебной и бу-
дущей профессиональной деятельности зависит во 
многом от состояния их психического и физического 
здоровья, индивидуальных и личностных особенно-
стей [1]. Известно, что среди молодёжи отмечаются 
негативные тенденции в состоянии здоровья. 

Мы решили выяснить:
– какой уровень (или его отсутствие) ответствен-

ности за собственное здоровье, а также распростра-
нённости факторов риска, среди которых: высокие 
умственные нагрузки, малоподвижный образ жизни, 
курение, употребление алкогольных напитков, нарко-
тиков, недостаточная организация физического вос-
питания в ВПИ; 

– решает ли система физкультурно-спортивной 
деятельности вузе с её учебной и внеучебными фор-
мами организации проблему формирования ответ-
ственности обучающихся за собственное здоровье?

С целью выявления отношения студентов ВПИ 
к собственному здоровью мы провели анкетирование 
студентов 1–4 курсов. Принимали участие студенты 
2 факультетов. Общее количество исследуемых со-
ставило 388 человек. Всем было предложено отве-
тить на анкету, включающую вопросы о ЗОЖ и его 
составляющих.

В ходе исследования изучался вопрос об уровне 
знаний о здоровом образе жизни. Опрошено 388 сту-
дентов. На вопрос: «Что такое здоровый образ жизни 
(ЗОЖ)?», – относительно полные ответы дали 40 % 
из числа опрошенных. На вопрос «Назовите состав-
ные части ЗОЖ», – далеко не полные ответы дали 
31 % респондентов. По данным опроса 55 % курят; 
59 % переедают, причем регулярно из них переедают 
только 28 %, регулярно выпивают 7 %, (по праздни-
кам – 63 %); совсем не пьют 30 %. Если верить в ис-
кренность ответов, только 6 % опрошенных пробова-
ли наркотики. Из проведённого исследования можно 
сделать вывод, что все опрошенные студенты пони-
мают, что важно придерживаться ЗОЖ. 

Исследования показали, что 52 % опрошенных 
считают, что общество играет значительную роль 
в воспитании сознательного отношения к здоровому 
образу жизни, 25 % – незначительную, 23 % ответили, 


