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Аннотация: 
В статье представлен анализ профессиональной деятельности специалиста экономиче-

ского профиля с точки зрения ее влияния на физическое здоровье человека, обоснована 
необходимость целенаправленного формирования у специалиста профессионально-при-
кладной физической культуры, обеспечивающей достаточный уровень знаний, умений и 
навыков в сфере физической культуры и спорта и способствующей активному их исполь-
зованию. 
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Процесс профессионально-прикладной фи-

зической подготовки в вузе, являясь составной 
частью профессиональной подготовки буду-
щих специалистов, позволяет развить ведущие 
физические качества, двигательные умения, 
навыки и функции организма, способствующие 
более успешному овладению профессией и 
дальнейшему совершенствованию в ней. 

В проведенных в советский период разви-
тия нашей страны исследованиях В.В.Бели-
новича, Б.И.Загорского, В.И.Ильинича, В.А.Ка-
бачкова, С.А.Полиевского, М.Н. Жукова убе-
дительно доказана эффективность профессио-
нально-прикладной физической подготовки 
(ППФП) в формировании профессионально 
значимых физических и психофизических ка-
честв, устойчивости организма к профессио-
нальным заболеваниям, повышении уровня фи-
зической и профессиональной подготовленно-
сти, успешности освоения профессии и даль-
нейшего совершенствования в ней. 

Однако с развитием теории и практики фи-
зической культуры, с пересмотром ее ценност-
ных ориентиров, принятием личностно-ориен-
тированной парадигмы образования стало оче-
видно, что процесс ППФП не может ограничи-
ваться только формированием профессиональ-
но значимых двигательных умений, навыков и 
способностей. Он должен быть направлен не 
столько на формирование знаний и опыта ис-

пользования физических упражнений в процес-
се профессиональной деятельности, сколько на 
формирование с его помощью профессиональ-
но-прикладной физической культуры личности 
учащегося (ППФКЛ).  

Профессионально-прикладная физическая 
культура личности – это социально-детерми-
нированная область общей культуры человека, 
характеризующаяся высокой степенью образо-
ванности в области физической культуры и 
спорта, развитием двигательных умений, навы-
ков и функций организма, способствующих 
более успешному овладению профессией и со-
вершенствованию в ней, физическим совер-
шенствованием, и развитостью мотивационно-
ценностных ориентиров [5].  

Структурными компонентами ППФКЛ яв-
ляются: 

- когнитивный компонент – отражает зна-
ния в области физической культуры, физиче-
ского воспитания, профессионально-приклад-
ной физической подготовки; критерии сформи-
рованности – качество знаний: объем, проч-
ность, глубина, свернутость и развернутость; 

- мотивационно-ценностный – раскрывает 
отношение студентов к физической культуре, 
как к части общей культуре личности и как к 
важной стороне профессиональной подготов-
ленности; критерий сформированности – сте-
пень признания студентами значимости 



 

 

ППФКЛ как важнейшего компонента профес-
сиональной подготовки и потребности в ее са-
моразвитии; 

- деятельностный – отражает физкультур-
но-спортивную деятельность студентов в про-
цессе профессиональной подготовки и за ее 
пределами, а также их физическое совершенст-
во; критерии сформированности – объем, по-
следовательность, целесообразность, эффек-
тивность физических упражнений, используе-
мых студентами при самостоятельных занятиях 
ФВ, а также уровень сформированности у них 
общей физической подготовленности, профес-
сионально необходимых психофизических ка-
честв специалиста экономического профиля, 
стояние здоровья. 

Результат ППФП в широком смысле слова 
– это профессионально-прикладная физическая 
культура личности студента, а в узком – про-
фессионально-прикладная физическая подго-
товленность. Расстановка приоритетов в пони-
мании результата ППФП является определяю-
щим для целеполагающего, структурного, со-
держательного аспектов всей системы физиче-
ского воспитания в вузе. В условиях демокра-
тизации и гуманизации системы образования, 
где важнейшей ее ценностью выступает лич-
ность учащегося, второй подход к пониманию 
цели и задач ППФП является наиболее опти-
мальным.  

Для определения особенностей сформиро-
ванности профессионально-прикладной физи-
ческой культуры личности (ППФКЛ) у специа-
листов экономического профиля мы проанали-
зировали трудовую деятельность высококва-
лифицированных специалистов (n=42) этого 
направления, выявили характерные черты их 
профессионально-прикладной подготовленно-
сти, установили уровень их знаний в области 
физической культуры.  

Основываясь на полученных данных наше-
го исследования, а также на исследованиях 
Д.Д.Войтехова, Н.И.Тонкова мы определили 
наиболее характерные двигательные действия 
специалистов экономического профиля [1, 4]. 

Работники этой профессии большую часть 
рабочего времени находятся в положении сидя. 
Отмечаются характерные наклоны головы впе-
ред – вниз, а также фиксированное положение 
грудной клетки, вызывающее поверхностное 
дыхание и малую подвижность нижних конеч-

ностей. В условиях гиподинамии отмечаются 
повышенные требования к четкому ритму дви-
жений рук, кистей, пальцев в различных плос-
костях, с различной амплитудой и величиной 
мышечных усилий. Выявлено большое эмо-
циональное напряжение, связанное с постоян-
ным зрительным контролем и сосредоточенно-
стью внимания за выполнением деятельности. 
Концентрация внимания и связанные с этим 
возбуждения в определенных структурных 
элементах нервной системы на протяжении 
всего рабочего дня приводят к нарушению те-
чения тормозно-возбудительных процессов в 
высших отделах головного мозга, что неблаго-
приятно влияет на нейрогуморальную регуля-
цию деятельности многих органов и физиоло-
гических систем всего организма. Длительная 
работа за компьютером и игнорирование ги-
гиенических требований по его эксплуатации 
приводят к перенапряжению зрительных ана-
лизаторов и способствуют развитию заболева-
ний органов зрения. 

Это создает ситуацию, при которой наибо-
лее характерными у работников этого профиля 
становятся заболевания: позвоночника (хондро-
зы – 54,6% респондентов), зрительного анали-
затора (47,2% респондентов), варикозное рас-
ширение вен (25,9% респондентов), ЛОР орга-
нов (25,6% респондентов). 

Они возникают вследствие вынужденных, 
неблагоприятных рабочих положений, моно-
тонности работы, большой концентрации вни-
мания, напряженности мышц шеи, спины и 
плечевого пояса.  

Раскрывая основные стороны профессио-
нальной деятельности, способствующие разви-
тию профессиональных заболеваний, 44,7% 
респондентов (высококвалифицированных спе-
циалистов) указали на монотонность работы, 
34,2% – на высокую эмоциональную нагрузку, 
12,7% – на работу в недостаточно оборудован-
ных условиях и 8,4% – прочие причины.  

Важнейшим профилактическим средством, 
способствующим предупреждению возникно-
вения заболеваний, является двигательная ак-
тивность человека в процессе профессиональ-
ной деятельности. 

Двигательная активность – это один из зна-
чимых компонентов здорового режима жизни 
человека, в основе которого разумное, соответ-
ствующее полу, возрасту, состоянию здоровья, 



 

 

систематическое использование средств физи-
ческой культуры и спорта [2]. 

Она развивает интеллектуальные способ-
ности человека, ускоряет процесс адаптации к 
новым условиям, вызывает положительные 
эмоциональные переживания (радость за успех, 
уверенность в своих силах), побуждает к само-
контролю в любых жизненных ситуациях, спо-
собствует становлению объективной самооцен-
ки, повышает общую жизнеспособности и ра-
ботоспособность, побуждает к самовоспита-
нию. 

Для рационального использования двига-
тельной активности в процессе профессиональ-
ной деятельности человек должен обладать, во-
первых, определенным объемом знаний в этой 
области, во-вторых, опытом двигательных уме-
ний, навыков и способов деятельности, позво-
ляющих успешно овладеть профессией и со-
вершенствоваться в ней, в третьих, сформиро-
ванным мотивационно-ценностным к ним от-
ношением. 

В современных условиях трудовой дея-
тельности, когда производственная физическая 
культура, широко использовавшаяся в совет-
ской системе, практически исчезла, вопросы 
двигательной активности трудящихся стали 
прерогативой самого предприятия. Это создало 
ситуацию, при которой ответственность за со-
хранение трудового долголетия и здоровья спе-
циалистов лежит на самих трудящихся. От сте-
пени сформированности ППФКЛ будет зави-
сеть их полноценная, активная, творческая 
профессиональная деятельность.  

Изучая отношение высококвалифициро-
ванных специалистов экономического профиля 
к занятиям физической культурой, мы выявили, 
что большинство респондентов – 72,7% при-
знают значимость занятий физической культу-
рой для жизнедеятельности человека, указывая 
на то, что именно благодаря им можно провес-
ти лечебные и профилактические процедуры. 
34,7% отметили взаимосвязь физического раз-
вития и трудового долголетия. Однако лишь 
12,1% респондентов занимаются физическими 
упражнениями в свободное время и 0% в рабо-
чее. 

При этом 67,1% специалистов-
респондентов выразили неудовлетворение ре-
жимом своей двигательной активности в про-
цессе трудовой деятельности и отметили, что 

при организации занятий физической культу-
рой на предприятии, приняли бы в них актив-
ное участие. Наиболее популярными видами 
спорта, которые выбрали респонденты, стали 
плавание (41,7%), спортивные игры (37,9%), 
шейпинг или аэробика (31,4%). Однако при 
рассмотрении ответов на вопрос «Сколько сво-
бодного времени вы готовы посвятить занятиям 
физической культурой в неделю?» лишь 23,7% 
ответили, что 4 и более часов, 45,8% выбрали 
от 2 до 3 часов, 31,5% – менее 2 часов. Основ-
ными причинами данного положения являются: 

- 42,4% – отсутствие свободного времени 
для занятий физическими упражнениями; 

- 31,7% – отсутствие спортивных сооруже-
ний вблизи дома или работы; 

- 16,9% – отсутствие желания и потребно-
сти в занятиях физическими упражнениями. 

Это показатель того, что респонденты, на-
ряду с осознанием своей низкой двигательной 
активности и ее негативным влиянием на здо-
ровье, не хотят сами изменять сложившуюся 
ситуацию, а ждут когда им «сверху» предоста-
вят условия для активного использования 
средств физической культуры. Ведь известно, 
что если человек действительно хочет зани-
маться какой-либо деятельностью, то он найдет 
и возможность, и время, и место это сделать. 

Причинами этого является низкий уровень 
сформированности когнитивного и мотиваци-
онно-ценностного компонента ППФКЛ. Нами 
были получены следующие результаты: 

- 8,4% респондентов владеют полным объ-
емом информации в области физической куль-
туры, в том числе и в области ППФК, ответив 
правильно на 85-100% вопросов анкеты;  

- 17,3% респондентов, ответив на 70-84% 
вопросов правильно, показали уровень разви-
тия когнитивного компонента выше среднего;  

- 37,2% ответили правильно на 55-69% во-
просов, показав средний уровень развития зна-
ниевого компонента; 

- 30,9% показали 40-54% правильных отве-
тов, что соответствует низкому уровню разви-
тия когнитивного компонента ППФКЛ;  

- 6,2% показали очень низкий уровень 
сформированности когнитивного компонента 
ППФКЛ, ответив правильно лишь на 40% во-
просов и меньше.  

На наш взгляд, выявленный уровень сфор-
мированности когнитивного компонента 



 

 

ППФКЛ является недостаточным для активно-
го, самостоятельного, творческого использова-
ния средств физической культуры в процессе 
трудовой деятельности. Так как именно знания 
есть результат познания действительности, от-
ражающейся в сознании человека в виде пред-
ставлений, понятий, суждений, гипотез, теорий, 
концепций, принципов и т.д., которые, являясь 
составной частью мировоззрения человека, в 
большей мере определяют его отношение к 
деятельности, моральные взгляды и убеждения, 
волевые черты личности и служат одним из ис-
точников склонностей и интересов человека, 
являются необходимым условием развития его 
способностей [3]. 

Следовательно, сам по себе процесс трудо-
вой деятельности не способствует формирова-
нию ППФКЛ, на что указывает низкий уровень 
сформированности знаний и опыта использо-
вания средств, методов и приемов физической 
культуры на практике.  

Это накладывает на систему профессио-
нальной подготовки в вузе дополнительную 
ответственность за процесс формирования у 
студентов ППФКЛ. Именно период обучения в 
вузе является наиболее благоприятным для це-
ленаправленного, контролируемого и профес-
сионального формирования ППФКЛ. 

В связи с этим, нами была разработана и 
внедрена авторская программа по дисциплине 
«Физическая культура», обеспечивающая це-
ленаправленное развитие когнитивного, дея-
тельностного и мотивационно-ценностного 
компонентов ППФКЛ. Реализация программы 
осуществлялась на базе Академии маркетинга и 
социально-информационных технологий горо-
да Краснодара в 2004-2005 гг. 

Итоги опытно-экспериментальной работы 
позволяют констатировать эффективность раз-
работанного и внедренного содержания теоре-
тического и практического компонентов учеб-
ной дисциплины «Физическая культура» как 
средства оптимизации процесса ППФП: 62,1% 
студентов ЭГ показали достаточный (творче-

ский и образовательный) уровень сформиро-
ванности ППФКЛ (КГ – 21,9%). Студенты 
осознанно подходили к занятиям физической 
культурой, активно использовали ее средства и 
методы не только на учебных занятиях, но и за 
их рамками, целенаправленно формировали 
двигательные умения и навыки, способствую-
щие адаптации к профессиональной деятельно-
сти и развивали физические качества, позво-
ляющие длительное время выполнять профес-
сиональную деятельности на высоком уровне.  

Таким образом, направленность процесса 
физического воспитания в вузе на развитие 
всех компонентов ППФКЛ студентов позволяет 
повысить не только физическую подготовлен-
ность учащихся к трудовой деятельности, но и 
сформировать у них ценностное отношение к 
занятиям физической культурой, ведению здо-
рового образа жизни, самостоятельному и ак-
тивному использованию средств и методов фи-
зического воспитания в процессе жизнедея-
тельности. 
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