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Аннотации:
Рассмотрены публикации по физи-
ческому воспитанию молодежи и 
профессионально-прикладной физиче-
ской подготовке студентов экономиче-
ских вузов. В эксперименте принимали 
участие 256 студентов. Определены 
средства профессионально-прикладной 
физической подготовки для развития 
физической подготовленности и рабо-
тоспособности. Прослежены измене-
ния, которые возникают в организме 
вследствие систематических и содержа-
тельных занятий физическими упраж-
нениями. Показана динамика развития 
двигательных способностей студентов 
основного медицинского отделения I-II 
курсов за два года обучения.

Кірко Г.О. Вплив засобів професійно-
прикладної фізичної підготовки на 
розвиток працездатності студентів. 
Розглянуті публікації з фізичного вихо-
вання молоді й професійно-прикладної 
фізичної підготовки студентів економічних 
вузів. В експерименті брали участь 256 
студентів. Визначені засоби професійно-
прикладної фізичної підготовки для 
розвитку фізичної підготовленості й 
працездатності. Простежені зміни, які 
виникають в організмі внаслідок систе-
матичних і змістовних занять фізичними 
вправами. Показана динаміка розвитку 
рухових здатностей студентів основного 
медичного відділення I-II курсів за два 
роки навчання.
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Вступление. 1

Годы учебы – важный этап становления будуще-
го специалиста. Именно в этот период в значитель-
ной мере раскрываются способности, задатки, совер-
шенствуется интеллект, расширяется круг познания. 
Умственные перегрузки в сочетании с неправильно 
организованным двигательным режимом негативно 
отражаются на состоянии здоровья человека. Интел-
лектуальный труд студентов с его повышенными тре-
бованиями к психической устойчивости, длительным 
нервным напряжением, требованием и способностью 
прорабатывать большое количество разнообразной ин-
формации отличается от других видов деятельности.

Ухудшение состояния здоровья студентов вызыва-
ет глубокую обеспокоенность. Научно-технический 
прогресс привел к смене условий существования че-
ловека. Как итог, сформировались болезни цивили-
зации, куда входят наркомания, алкоголизм, СПИД, 
злокачественные и эндокринные заболевания, сни-
жению функциональных резервов и стойкости орга-
низма, к болезням, рождению ослабленного потом-
ства. Студенты, просидев 6-8 часов за партой, отдают 
преимущество компьютерным играм, просмотру те-
лепередач, видеофильмов, и так далее, и лишь не-
многие придерживаются правил ведения здорового 
образа жизни. Система рыночных отношений требу-
ет конкурентоспособных специалистов, нуждается 
не только в их профессиональных знаниях и умени-
ях, но и готовности поддерживать высокий уровень 
работоспособности.

Поэтому важным средством в формировании 
значимых профессиональных физических качеств и 
работоспособности в высших заведениях образова-
ния является физическое воспитание. Реально и без 
преувеличений, оценив действительное состояние 
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проблемы, можно отметить, что физическое вос-
питание в плане сохранения и возобновления здо-
ровья должно занимать в учебно-воспитательном 
процессе более весомое место, чем оно занимает в 
настоящее время. Практика показывает, что у боль-
шей части студентов высших учебных заведений 
формирование навыков ведения здорового образа 
жизни имеет хаотический характер.

Еще одной из проблем в современных экономи-
ческих условиях является то, что работники разных 
сфер, как правило, перестают уделять внимание заня-
тиям физической культурой и спортом. 

Известно, что здоровье человека тесно связано с 
его работоспособностью и усталостью. От состояния 
здоровья зависит успеваемость учебной и производ-
ственной деятельности студентов. Очевидно, что для-
щаяся тенденция роста потерь резервных возможно-
стей противодействия организма человека к внешним 
и внутренним негативным факторам, а также наличие 
широкого перечня негативных диагнозов, ведут к су-
щественному снижению эффективности учебы и по-
следующей профессиональной деятельности. [4]

Исходя из того, что на современном уровне раз-
вития национальной экономики постоянно повы-
шается роль работников банков, то требования к их 
подготовке в системе высших учебных заведений 
постоянно растут. В связи с этим главным заданием 
всего учебного процесса по физическому воспитанию 
является донесение до работников банков и студен-
тов, которые учатся в вузах экономического профиля, 
специальных знаний относительно здорового образа 
жизни и формирования у них практических навыков 
профессионально-прикладной подготовки [4].

Многие авторы считают, что поддерживать высо-
кую умственную работоспособность помогают спе-
циальные упражнения («стойка на руках», «стойка на 
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голове», «березка» и др.), которые вместе с ритмич-
ными сгибаниями и разгибаниями ног в коленных и 
тазобедренных суставах усиливают приток крови к 
клеткам мозга, укрепляют его сосуды, помогают отто-
ку венозной крови от нижних конечностей и органов 
таза [2, 5, 6].

Необходимо отметить, что важную роль в жизне-
деятельности человека работоспособность.

Для оптимизации работоспособности необходимо 
учитывать такие факторы: состояние здоровья, возраст, 
физическую подготовленность, психофизические осо-
бенности, наследственность, взаимоотношения в кол-
лективе, условия окружающей среды [6]. Работоспо-
собность связана с типологическими особенностями 
внутренней нервной деятельности. Наследственные 
свойства нервной системы влияют на формирование 
индивидуальной организации поведения человека [2, 
6]. В процессе жизнедеятельности человека работо-
способность изменяется на протяжении суток, недели, 
года, под воздействием отдельных биологических за-
кономерностей. Ее снижение происходит в результате 
уменьшения функциональной активности организма за 
счет развития защитного торможения в коре больших 
полушарий головного мозга [1].

Все это вместе взятое свидетельствует о необхо-
димости проведения более глубоких исследований по 
проблемам повышения работоспособности будущих 
специалистов.

Цель, задачи исследования, материал и методы
Цель работы – проследить влияние 

профессионально-прикладной физической подготов-
ки на развитие работоспособности студентов эконо-
мического вуза. 

Основными задачами были:
1. Проанализировать результаты тестирования уровня 

развития двигательных способностей студентов.
2. Определить уровень развития работоспособности 

студентов І и ІІ курсов основного отделения.
3. Разработать практические рекомендации, относи-

тельно улучшения работоспособности и повышения 
уровня физической подготовленности студентов.
Объект исследования: физическое воспитание 

студентов ВУЗ-ов экономического профиля.
Предмет исследования: профессионально-

прикладная физическая подготовка студентов. 
Методы исследования: теоретический анализ и 

обобщения литературных источников, тестирования 
уровня развития двигательных способностей, методы 
математической статистики.

Результаты исследования
В процессе исследования принимали участие сту-

денты (юноши и девушки) дневного отделения основ-
ной медицинской группы І-ІІ курсов. Всего было за-
действовано 256 лиц. Работа проведена в 2009-2011 г.г.

В учебный процесс по физическому воспитанию 
внедрена система проверки динамики физического 
развития студентов за годы учебы под воздействием 
разных переменных факторов.

Эта работа дает возможность проследить за по-
зитивными и негативными изменениями в состоянии 

физического развития студентов и эффективностью за-
нятий физкультурой и спортом в учебном заведении. 

Тестирование проводилось дважды в год, первый 
раз – в октябре, второй раз – в мае, в конце семестра.

С помощью тестов для различных мышечных 
групп, с целью проверки двигательных способностей 
организма (сила, скорость, гибкость, ловкость, вынос-
ливость), проводилось наблюдение за динамикой раз-
вития этих способностей.

К тестированию допускаются лица, которые не 
имеют отклонений в состоянии здоровья и противо-
показаний к выполнению тех или иных упражнений.

Студентам предлагаются такие тесты:
1. На силу мышц брюшного пресса (поднимание туло-

вища в седе за 1 мин.)
2. Гибкость (наклон туловища вперед в положении 

сидя)
3. Скорость (бег на 100 м.)
4. Ловкость (прыжки с обручем за 1 мин.)
5. Выносливость (поднимание ног в положении лежа 

на лавке). 
Проследим за динамикой развития двигательных 

способностей студентов І-ІІ курсов с 2009 по 2011 
год. 

На рис. 1 мы видим, что  динамика физического 
развития на всех курсах почти одинаковая.

Резкий рост динамики на первом году обучения 
объясняется тем, что молодежь, которая поступает 
в учебное заведение, имеет низкий уровень физиче-
ской подготовленности, а затем, благодаря система-
тическим эффективным занятиям, происходит резкое 
увеличение всех показателей. На втором году учебы 
процент роста динамики уменьшается, студенты до-
стигают определенного уровня физической подго-
товленности, который отвечает требованиям учебной 
программы по физическому воспитанию, и рост дина-
мики проходит медленнее.

Средние показатели по курсам за год учебы, не-
сколько отличаются один от другого (Рис. 2). На 
первом курсе 2009/2010 уч. г. – 55 %, на втором кур-
се 2010/2011 уч. г. – 26 %, на первом курсе 2010/2011 
уч. г. – 69 %. Больший процент прироста результатов 
тестирования у студентов І курса 2010 года набора 
объясняется повышением эффективности учебных 
занятий, за счет внедрения современных методик пре-
подавания дисциплины, четкого распределения сту-
дентов в медицинские группы, проведения работы, 
относительно мотивации студентов к здоровому об-
разу жизни.

Студенты, которые занимаются дополнительно в 
спортивных секциях, демонстрируют результаты на-
много выше, чем их однокурсники, но динамика в них 
проходит медленнее.

Наибольший рост показателей наблюдается в те-
стировании на силу, ловкость и выносливость, мень-
ше – скорость и гибкость.

Низкие показатели наблюдаем в тесте на силу 
мышц ног. Это объясняется тем, что беговая и прыж-
ковая подготовка на занятиях по физическому воспи-
танию недостаточная.
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Рис. 1. Динамика развития двигательных способностей студентов набора 2009 года в 
2009/2010 уч.г., 2010/2011 уч.г.

Рис. 2. Средние показатели динамики развития двигательных способностей  
студентов   в 2009-2011 годах.
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Благодаря эффективности учебных занятий и ак-
тивного привлечения студентов к самостоятельной и 
секционной работе по физическому воспитанию, мы 
наблюдаем высокий прирост в динамике физического 
развития за год учебы.

Большое значение в изменении динамики развития 
двигательных способностей имеет систематичность 
занятий физкультурой и спортом. Студенты, которые 
постоянно занимаются физическими упражнениями, 
имеют более низкий процент прироста динамики, 
поскольку они достигли достаточного уровня подго-
товки и поддерживают его на этом уровне. Для роста 
динамики и повышения результатов им нужна специ-
альная подготовка (увеличение нагрузок, длительно-
сти занятий, более качественное питание, более слож-
ные по технике выполнения упражнения).

Студенты, которые во время каникул не занима-
лись физкультурой и спортом, быстро теряют «спор-
тивную форму», и потому процент динамики разви-
тия двигательных способностей после девяти месяцев 
занятий растет.

Учебные занятия по физическому воспитанию 
должны решать задачу формирования физкультур-

ного образования и воспитания личности студента, 
знакомить с элементами психофизического тренинга, 
учитывая специфику учебы и будущей профессио-
нальной деятельности, изучать разнообразные психо-
логические аспекты, связанные с умением переживать 
стрессовые ситуации. Важное задание при подготовке 
специалистов банковской сферы – активизировать их 
познавательную деятельность в процессе учебы, а это 
значит, прежде всего, развивать их мышление.

Эффективность занятий физической культурой зави-
сит от физиологически обусловленного планирования, 
интенсивности и эмоциональности их проведения.

Позитивные результаты достигнуты на занятиях 
спортивными и подвижными играми с повышенным 
эмоциональным фоном.

Наряду с позитивным влиянием возможное и нега-
тивное влияние на организм при условии, что физиче-
ская нагрузка по объему и интенсивности неадекватна 
индивидуальным физиологическим возможностям. 
Интенсивная нагрузка, которая увеличивает ЧСС до 
180 и больше уд/мин., оказывает подавляющее воз-
действие, вызывает избыточную усталость, ухудшает 
умственную работоспособность [6].
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Исследования многих авторов показывают, что по-
зитивный эффект будет большим, если занятия будут 
проводиться на свежем воздухе в условиях благотво-
рительного светового и ультрафиолетового влияния 
климата, в результате чего повышается уровень согла-
сования главных параметров работоспособности (ин-
тенсивность, качество) и интегральных показателей, 
увеличивается острота зрения [1, 2, 6].

Выводы
1. Среди мероприятий, которые направлены на по-

вышение умственной работоспособности, на пре-
одоление и профилактику психоэмоционального 
и функционального перенапряжения, можно реко-
мендовать следующее: 
–  ритмичную и системную организацию умствен-

ного труда;
–  постоянную поддержку эмоций и интереса;
–  организацию рационального режима труда, пи-

тания, сна и отдыха;
–  отказ от вредных привычек: алкоголь, курение;
– постоянную поддержку организма в состоянии 

оптимальной физической подготовленности;
–  обучение методам самоконтроля за состоянием 

организма с целью выявления отклонений от 
норм, а также своевременной коррекции и прео-
доления их средствами профилактики.

2. Повышать качество организации и проведения 
учебных занятий дисциплины «физическое вос-
питание», включая современные оздоровительные 

системы, реализовывая индивидуальный подход к 
студентам. 

3. Занятие по физическому воспитанию необходимо 
планировать в объеме не меньше чем 4 часа в неде-
лю, в течение всего срока обучения в вузе, особенно 
в периоды ухудшения работоспособности. Многие 
авторы рекомендуют ставить занятие в начале учеб-
ного дня (недели) для ускорения процесса врабаты-
вания, в конце дня (недели) – как только начинается 
спад работоспособности, с целью поддержания по-
стоянного уровня активности. Наиболее эффектив-
ны занятия физическими упражнениями на 3 – 4 
паре, особенно в четверг – пятницу, с отдельным 
эмоциональным наполнением (использование эле-
ментов игр и соревнований). Во второй половине 
недели (семестра), когда уровень психофизических 
функций организма еще ниже, целесообразно про-
водить дополнительные спортивно-массовые ме-
роприятия (соревнования, походы выходного дня и 
др.) [2,3]. Занятия, спортивные мероприятия, кото-
рые проводятся в период ухудшения работоспособ-
ности, значительно улучшают ее не только в дни 
проведения, но и в последующие [2, 3]. Наиболь-
шая эффективность достигается на занятиях сред-
ней интенсивности с моторной плотностью 50 – 72 
% при ЧСС – 130 – 150 уд/мин. 
В последующем планируется проводить постоян-

ное системное исследование динамики физического 
развития студентов в процессе физического воспита-
ния,  под воздействием тех или иных факторов.
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