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Аннотация: профессиональная деятельность специалистов экономиче-

ского профиля характеризуется монотонностью производственной деятель-

ности, длительным статическим поддержанием рабочей позы, малоподвиж-

ностью, высоким нервно–эмоциональным напряжением, напряжённостью 

зрительного анализатора, сосредоточенностью и концентрацией внимания. 

Правильный подбор средств физической культуры для развития профессио-

нально–важных психофизических качеств, повышения работоспособности, 

устранения последствий утомления – один из ключевых моментов в ППФП. 

Повышение конкурентоспособности выпускников финансово–

экономического профиля на рынке труда требует наличия у данных специали-

стов качеств, обеспечивающих им высокую адаптированность к профессио-

нальной деятельности. Сегодня они должны обладать не только большим объе-

мом профессиональных знаний, умений и навыков, но и быть способными 

быстро реагировать на изменяющуюся ситуацию, находить нестандартные ре-

шения, проявлять творческие способности. 

В профессии экономиста отмечается снижение компонента физического 

труда. Явление гиподинамии отрицательно сказывается на здоровье и закален-

ности многих специалистов. В этих условиях повышается роль специальных 

физических упражнений, направленных на ликвидацию дефицита двигательной 
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активности работников, закаливание, на их профессионально–прикладную фи-

зическую подготовку. 

Профессиональная деятельность специалистов экономического профиля 

характеризуется монотонностью производственной деятельности, длительным 

статическим поддержанием рабочей позы, малоподвижностью, высоким нерв-

но–эмоциональным напряжением, напряжённостью зрительного анализатора, 

сосредоточенностью и концентрацией внимания. Все перечисленные факторы 

ведут к быстрому утомлению, снижению работоспособности. 

Положительно оценивается молодыми специалистами роль профессио-

нально–прикладной физической подготовки в профессиональной деятельности: 

33,4% опрошенных видят пользу такой подготовки для улучшения состояния 

здоровья; 27,8% считают, что ППФП помогает повысить успешность освоения 

профессии; 15,3% указывают на ее пользу в процессе адаптации к профессио-

нальной деятельности, а 11,3% на повышение устойчивости к неблагоприятным 

условиям труда. 

На основании существующих требований профессии и данных опроса мо-

лодых специалистов, был выявлен комплекс профессионально важных качеств, 

которые определяют успешность работы. К ведущим физическим качествам и 

функциям организма, необходимым для освоения профессии экономического 

профиля, относятся: быстрота и точность движений, устойчивость и переклю-

чение внимания, общая выносливость, а также большой комплекс психофизи-

ческих свойств и качеств, составляющих структуру личностных особенностей 

специалиста с высшим образованием. К ним относятся: память, внимание, 

мышление, стрессоустойчивость, организаторские способности, различные сен-

сорные умения и навыки. 

Правильный подбор средств физической культуры для развития професси-

онально–важных психофизических качеств, повышения работоспособности, 

устранения последствий утомления – один из ключевых моментов в ППФП. 

Развитие обшей (аэробной) выносливости является очень важным не толь-

ко для всесторонней физической подготовленности служащих финансово–
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экономических специальностей, но и одной из основных задач ППФП. 

Особую прикладную ценность для работников экономических профессий 

имеет статистическая выносливость мышц спины, шеи и ног, обеспечивающая 

поддержание вынужденной рабочей позы сидя. Статическая выносливость со-

вершенствуется не только в статических, но и в динамических упражнениях, в 

которых участвуют те самые мышцы, что и в статических упражнениях, 

направленных на укрепление мышц ног, шеи, верхнего плечевого пояса, пояс-

ничного отдела позвоночника. 

Основной путь формирования ловкости – овладение новыми разнообраз-

ными двигательными навыками и умениями. 

Силовые упражнения для ППФП студентов финансово–экономических 

специальностей по структуре, амплитуде и скорости должны максимально со-

ответствовать конкретным производственным усилиям. 

Признаками того, что физическая нагрузка ППФП была достаточной, но не 

избыточной, являлись бодрое самочувствие, хорошее настроение, высокая ум-

ственная и физическая работоспособность, хороший сон и аппетит. 

Для развития профессионально–важных психофизических качеств, повы-

шения работоспособности, устранения последствий утомления средствами фи-

зической культуры также были включены упражнения на концентрацию вни-

мания, улучшения памяти, тренировка зрения, приёмы регуляции психоэмоци-

онального состояния и эмоциональной устойчивости студента. 

Таким образом, несомненна актуальность изучения педагогических и пси-

хофизиологических основ повышения эффективности подготовки студентов 

экономического блока посредством адаптации будущих специалистов к требо-

ваниям профессии, направленной тренировки функциональных основ профес-

сиональной деятельности. 
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