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Дисциплина «Физическая культура» 

в вузах выступает как соединяющее ус-

ловие образования и воспитания, ду-

ховно-нравственного развития  и улуч-

шение индивидуальных способностей 

студентов. Физическая культура являет-

ся одним из основных, обязательных 

предметов. 

В настоящее время существует не-

сколько форм ППФП в системе физиче-

ского воспитания, которые можно  

сгруппировать по следующему принци-

пу: учебные занятия, самодеятельные 

занятия, массовые оздоровительные, 

физкультурные и спортивные меро-

приятия. Каждая из этих групп имеет 

одну или несколько форм исполнения 

ППФП, которые используются  для всех 

студентов, или для их части. ППФП 

студентов на учебных занятиях прово-

дится в форме теоретических и практи-

ческих занятий. 

Цель занятий ППФП-обеспечить  бу-

дущих специалистов необходимыми 

знаниями, позволяющими правильно 

использовать средства физической 

культуры и спорта для подготовки к бу-

дущей профессии .Доказать необходи-

мость профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

При определении содержания ППФП 

специалистов различных профессий 

нужно учитывать условия труда и тре-

бования к будущей профессии. 

Каждая профессия имеет свою спе-

цифику и отличается требованиями, ко-

торые предъявляются  к подготовке 

специалистов. Так, для разных профес-

сий нужна своя физическая подготовка. 

Экономисты обладают   частыми про-

блемами с болями в мышцах рук, сухо-

жилиях кисти и пальцев. В связи с этим 

был проведен опрос «Какими  профес-

сиональными качествами должен обла-

дать будущий экономист?» 

 

Таблица 1. Опрос профессиональные качества экономиста 

Склонность к работе с документацией  18% 

Умение быстро ориентироваться в событиях 11% 

Умственная работоспособность  9% 

Эмоциональная уравновешенность и стрессоустойчи-

вость 

12% 

Логичность мышления  12% 

Математическое мышление 7% 

Способность глобально мыслить 

Умение работать в  команде 8% 

Самодостаточность  
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По данным таблицы, можно сделать 

вывод, что в группе 120БЭ-БД боль-

шинство студентов считают, что эконо-

мист должен обладать склонностью  к 

работе с документацией - 18%,на вто-

ром место профессиональные качества: 

эмоциональная уравновешенность и 

стрессоустойчивость и логичность 

мышления составляет 12%. На послед-

нем месте умение работать в команде и 

самодостаточность - 8%. 

Организация ППФП студентов в вузе 

предполагают подготовку специалистов 

как в учебное, так и в свободное время. 

В связи с этим были проведены опросы 

студентов группы 120БЭ-БД, в которых 

приняло участие 26 студентов. Был за-

дан вопрос «Почему вы не посещаете 

спортивные секции в университете?» В 

результате обработки ответов были по-

лучены следующие данные: 

 

Таблица 2. Посещение спортивных секций  

Нет времени, много учебы  35% 

Нет желания 27% 

Хожу в другие спортивные секции 12% 

Посещаю спортивные секции в универ-

ситете 

15% 

Другое 12% 

 

В группе 120 БЭ-БД студенты не по-

сещают спортивные секции по причине 

отсутствия времени из-за учебы - 35%, 

меньшее количество студентов-27% 

студентов не посещают спортивные 

секции, потому что не имеют желание, 

15% студентов посещают спортивные 

секции в университете и самое меньшее 

число студентов - 12% не посещают 

спортивные секции в университете, т.к. 

посещают другие спортивные секции. 

Проведенное исследование позволи-

ло сделать вывод, что необходимо при-

влечь студентов для занятия физиче-

ской культурой не только в учебное 

время, но и в свободное. Для этого не-

обходимо выявить более востребован-

ные спортивные секции. Так же необ-

ходимо разработать комплекс упражне-

ний, необходимый для профессиональ-

но-прикладной физической подготов-

ленности студенток экономических ву-

зов. Студентам экономического факуль-

тета необходимо координация движе-

ний рук, устойчивость в проявлении 

внимания. Для них рекомендуются  уп-

ражнения, которые развивают аэробные 

возможности (бег, лыжи, плавание), 

спортивные игры (и т.д. волейбол, бас-

кетбол, футбол, бадминтон). Необходи-

мо выполнять общеразвивающие уп-

ражнения, такие как наклоны, приседа-

ния, вращение туловища. 
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