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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность.  В  экономически  развитых  странах  решению  проблемы 
сохранения  и  укрепления  здоровья  населения  в  условиях  современного 
индустриального  общества  с  присущими  ему  особенностями  социально
экономического,  научнотехнического  развития  и  с  учетам  существенной 
модификации  ценностных • установок  уделяется  большое  внимание.  Для 
Российской Федерации данная проблема является актуальной в связи с низким 
уровнем медикодемографических показателей, зафиксированных в последние 
годы  (В.К.  Овчаров,  1995;  В.М.  Выдрин,  1996).  Резко  возрос  уровень 
патологии,  связанной  с  загрязнением  окружающей  среды  и  ухудшением 
социальноэкономических  условий  жизни  (О.А.  Александров,  B.C.  Нечаев, 
1990; Е.А. Тищук,  1994). К данной  патологии  относят заболевания сердечно
сосудистой  системы,  психические  расстройства,  болезни  органов 
пищеварения,  костномышечной,  соединительной  ткани и др. Наряду  с этим 
происходит снижение продолжительности  жизни  (до 72,7 года у женщин, до 
59,0  лет  у  мужчин)  на  фоне  увеличения  обшей  смертности  и  снижения 
ромсааемости.  Отрицательный  естественный  прирост  населения  Российской 
Федерации в среднем составляет 5,5 человека на 1000 жителей. По прогнозам 
ученых численность россиян к 2006 году сократится на 5,512,3 млн. человек 
(А.А. Травин, 19%). 

В  силу  вышеизложенного  очевидно,  что  необходима  консолидация 
усилий  ученых  и  практиков  отраслей,  решающих  проблемы  медицинского 
обеспечения,  изменения  образа  жизни  и  контроля  состояния  окружающей 
среды. 

На  этом  фоне  необходимость  использования  комплекса  воздействий 
двигательной активности на организм человека с целью изменения его образа 
жизни,  профилактики  основных  неинфекционных  заболеваний,  а  также 
повышения  его  функциональных  и  адаптационных  возможностей,  является 
очевидной (В.М. Лабский, 1988; А.С. Солодков, 1996; А. Хардман, 1996). 

Считается,  что  профилактические  мероприятия  с  использованием 
средств физической культуры для взрослого населения наиболее  эффективно 
реализуются  по месту трудовой деятельности. Условия производства  удобны 
в  силу  относительной  экономической  самостоятельности  большинства 
современных  производств,  возможности  принятия  решений  по  расширению 
социальной  базы  предприятия, стабильности  и сформированиости  трудового 
коллектива,  наличия  медицинской  базы  и  тех  или  иных  условий  для 
реализации двигательных режимов (В.И. Жолдак,  1990; Л.Н. Нифонтова, А.Р. 
Якубовская,  1993).  В  нашей  стране  накоплен  офомный  опыт  организации 
физкультурнооздоровительной  работы  на  предприятиях' (A.M.  Бакшина  с 
соавтор., 1990; С.С. Филиппов, 1996). Однако изменившиеся экономические и 
организационноправовые  условия  функционирования  и  взаимодействия 
современных  предприятий  с  лечебными,  физкультурнооздоровительными  и 
образовательными учреясдениями  не позволяют его реализовать. Это требуют 



создания  и  использования  новых  организационных  моделей  физкультуфно
оздоровительной  работы  на производстве,  позволяющих  объединить  усилия 
данных учреждений в охране здоровья трудоспособного населения страны. 

В  качестве  такой  модели  может  выступить  система  добровольного 
медицинского  страхования  (ДМС),  которая  существует  в  Российской 
Федерации  с  1993  года.  Традиционно  медицинские  страховые  компании  в 
своей деятельности  прибегают лишь к услугам  медицинских  учреждений, не 
используя  уникальной  возможности  системы  ДМС  включать  в  страховые 
профаммы  весь  спектр  воздействий  на  здоровье  человека.  Таким  образом, 
одной  из  организационных  моделей  физкультурнооздоровительной  работы 
на предприятии может быть система ДМС, что и обусловливает актуальность 
данного исследования. 

Методологическую основу исследования составили научные положения 
физиологии,  общей  теории  медицины,  теории  и  методики  физического 
воспитания, педагогики, ПС!«:ОЛОГИЙ: о влиянии различных факторов внеш1гей 
и внутренней феды на здоровье человека; о влиянии двигательной аюгивности 
на  функциональное  состояние  организма;  о  значении  использования 
прикладных  форм  физической  культуры  в  жизни  современного  человека;  о 
видах  управления  производственной  физической  культурой  (О.А. 
Алекса1щров,  1988,  1990;  В.И.  Жолдак,  1990;  В.М.  Лабский,  1988;  Ю.П. 
Лисицын,  1995; Л.Н. Нифонтова, А.Р. Якубовская,  1993; В.К.Овчаров,  1995; 
Е.А. Тищук, 1994; С.С. Филиппов, 1996; О.Г. Чароян, 1995).  , 

Объект  исследования:  физкультурнооздоровительная  работа  на 
промышленном предприятии в новых экономических условиях. 

Предмет  ucaiedoeauuK:  организационная  модель  и  содержание 
физкультурнооздоровительной  работы  в  условиях  добровольного 
медицинского страхования трудящихся. 

Целью  настоящего  исследования  явилось  улучщение  здоровья 
трудящихся путем рационализации  физкультурнооздоровительной  работы на 
предприятии  через  систему  коллективного  добровольного  медицинского 
страхования, 

Рабочая гипотеза.  Одними  из  основных  факторов,  обусловливающих 
здоровье  человека,  является  уровень  его  двигательной  активности  и  образ 
жизни. Но на образ жизни  трудящихся  непосредственное  влияние  оказывает 
эффективность  функционирования  системы  физкультурнооздоровительной 
работы на предприятии. Последняя, в свою очередь, в новых  экономических 
условиях  обусловлена  рациональным  механизмом  финапсирова»шя  и 
управления.  В  связи  с  поиском  оптимальных  моделей  организации 
физкультурнооздоровительной  работы  на  предприятии  было  выдвинуто 
предположение,  что  созданию  эффективного  механизма  финансирования  и 
реализации  комплексных  программ  оздоровления  (образовательных, 
физкультурных  и  медицинских)  должно  способствовать  коллективное 
добровольное медицинское страхование. 



Для  подтверйсаения  гипотезы  и достижения  цели,  поставленной  перед 
исследованием, были сформулированы следующие задачи: 

1.  Установить  эффеетивность  физкультурнооздоровительной  работы  на 
предприятиях в новых экономических условиях. 

2.  Определить  пути  рационализации  организационной  структуры  и 
содержания  физкультурнооздоровительной  работы  на  предприятии  с 
учетом новых экономических условий. 

3.  Разработать  и  экспериментально  обосновать  эффективность  комплексной 
программы  физкультурнооздоровительной  работы  на  предприятии  в 
условиях коллективного добровольного медицинского страхования. 

Для  решения  задач, поставленных  перед данным  исследованием, были 
использованы  следзтощие  методы:  теоретический  анализ  и  обобщение 
литературных  источников  и  официальных  документов,  педагогическое 
наблюдение, педагогический эксперимент, экспертная оценка, анкетирование, 
методы  оценки  физического  разв1тгия,  функционального  состояния  и 
физической подготовленности, математическая статистика. 

Все исследование условно можно разделить на несколько этапов. На 
первом  этапе  анализировалась  специальная  литература  и  официальные 
документы  (сентябрь  1995  года    январь  1996  года).  Всего  было 
проанализировано более 200 источников (периодика, специальная литература, 
научные работы) 

Второй  этап, длившийся  с февраля  по апрель  1996 года, был посвящен 
из>'чеиию  современных  организационных  систем  физкультурно
оздоровительной  деятельности  на  предггриятиях  г.  Таганрога  и 
потенциальных  возможностей  изменения  управленческой  системы  ФОК. 
Проанализирована  физкультурноспортивная  база  5  промышленных 
предприятий  и физкультурнооздоровительная  деятельность  8 предприятий и 
объединений. 

На третьем этапе (май   июнь 1996) разрабатывалась и реализовывалась 
программа  изучения  социальнодемографической  структуры  современных 
промышле1щых  предприятий  с  целью  определения  факторов,  оказывающих 
непосредственное  влияние  на  физкультурноспортивную  активность 
трудящихся и определения оптимального варианта реализации физкультурно
оздоровительных  мероприятий.  Исследовано  2  промышленных  предприятия 
(мебельное  производство  и  ЮгоЗападные  элеетросети  г.  Таганрога)  обшей 
численностью работников   1580 человек. 

На  четвертом  этапе  проектировалось  и  проводилось  фоновое 
обследование  работников  двух  предприятий  г.  Таганрога  (ЮгоЗападные 
электросети  и  мебельный  комбинат)  с  целью  определения  уровня  здоровья 
трудящихся  промышленных  предприятий  различной  производственной 
направленности,  их  функционального  состояния,  физического  развития  и 
подготовленности.  Общая  численность  обследованных  составила  1580 
человек (июль  август 1996 года). 



Пятый этап заключался: в подготовке педагогического  эксперимента по 
внедрению  комплексной  программы  коллективного  добровольного 
медицинского  страхования  работников  на  предприятии  с  использованием 
средств физической культуры и образования; поиске Страховщика, имеющего 
возможность  предоставить  полигон  для  проведения  исследования,  и 
колле1сгив}юго  Страхователя;  анализе  опыта  работы  страховых  компаний 
Ростовской  области  и  страны  в  области  ДМС;  подготовке,  правовой, 
экономической и организационной базы эксперимента (сентябрь  ноябрь 1996 
года).  В  качестве  основы  был  взят  договор  о  ДМС  работников .Ростовских 
теплосетей (РТС) (800 человек) менсцу ОАО СО «Яросвет»  (г. Таганрог) и АО 
«Ростовэнерго» (филиал «Ростовские теплосети»), 

На  шестом  этапе,  проводился  педагогический  эксперимент  по 
внедрению  системы  ДМС  на  предприятии  РТС  г.  РостовнаДону  (декабрь 
1996 года  февраль  1998 года). Контрольную  Фуппу составили трудящиеся, 
участвующие  только  в  лечебнопрофилактическом,  сертификационном  и 
контрольнодиагностическом  блоках  страховой  программы  (п=170  человек). 
7'ь;т1сримснтальную  группу  составили  трудящиеся,  прошедшие  ряд 
предлагаемых  мероприятий  по  5  блокам:  лечебнопрофилактическому, 
физкультурнооздоровительному,  образовательному,  сертификационному, 
контрольнодиагностическому (п= 170 человек).  :. 

Последний  этап  работы,  седьмой,  представлял  собой  о5работк\
полученных данных  и оформление диссертационной  работы (март  1998 май 
1999 года). 

Научная новизна !!астоящей работы состоит в том, что в ней впервые: 
  установлено  состояние  и  эффективность  физкультур1юоздоровитслы1ой 

работы на предприятии в новых экономических условиях; 
  обоснована  организационная  структура  физкультурнооздоровительной 

работы  на  производстве  на  основе  добровольного  медицинского 
страхования; 

  разработана  структура  и  содержание  образовательного  блока  страховой 
профаммы; 

  разработана  комплексная  система  оздоровления  трудящихся  с 
привлечением  органов  здравоохранения,  физической  культуры  и 
образования в рамках страховых профамм. 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  заключается  в 
расширении  знаний  в  области  профессиональноприкладных  форм 
физической  культуры, в частности  раздела  «Физическая  культура  в системе 
рациональной  организации  труда»,  за  счет  разработки  и  обоснования 
перспективных  направлений  организации  физкультурнооздоровительной 
работы  па  предприятии;  структуры  и  содержания  образовательной 
лрофаммы,  направленной  на  повышение  физкультурноспортивной 
аетивности трудящихся предприятия. 



Основные полоясения,  выносилте на защиту: 

1.  В  новых  экономических  условиях  функционирования  предприятия 
повышение физкультурноспортивной активности работников и улучшение 
здоровья возможно при наличии эффективной организационной структуры 
физкультурнооздоровительной  работы, обеспечивающей  финансирование 
и реализацию комплексных профамм оздоровления. 

2.  Условием  формирования  эффективной  организационной  структуры 
физкультурнооздоровительной  работы  на  предприятии  является 
коллективное добровольное медицинское страхование. 

3.  Реализация  образовательной  профаммы  в  условиях  коллективного 
добровольного  медицинского  страхования  способствует  повышению 
физкультурноспортивной активности работников предприятия, 

Практическая  значимость. 

1.  Использование  новой  организационной  структуры  физкультурно
оздоровительной  работы  позволяет  на  предприятиях  любой  формы 
собственности  заметно  '  улучшить  состояние  здоровья  трудящихся, 
значительно повысить мотивацию к занятиям оздоровительной физической 
культурой и ведению здорового образа жизни. 

2.  Использование  предлагаемых  схем  взаимодействия  по  охране  здоровья 
трудящихся  усиливается  координацию  между органами  здравоохранения, 
физической культуры, спорта и образования. 

3.  Использование  новых  механизмов  финансирования  физкультурно
оздоровительной  деятельности  на  производстве  делает  мероприятия  по 
охране здоровья трудящихся экономически выгодными. 

4.  Использование  средств  физической  культуры  в  структуре  страховых 
профзмм  повышает  интенсивность  коррекционного  воздействия  на 
состояние  здоровья  застрахованных,  а  также  интерес  Страхователей  к 
предлагаемой  системе  организации  мероприятий  по  охране  здоровья 
трудящихся. 

5.  Использование  системы  добровольного  медицинского  страхования 
позволяет  реализовать  широкомасштабные  профаммы  лечения, 
профилактики,  оздоровления  и  образования  как  на  отдельно  взятом 
предприятии, так и на региональном уровне. 

Внедрение результатов исследований: 

1.  Предлагаемая  система  страхования  внедрена  на  шести  предприятиях 
Ростовской  области  (ЮЗЭС,  ТАМЕК,  Кожевенный  завод,  Межрайгаз, 
ТЭЦ2,РТС). 

2.  Опыт  работы  со  страховыми  компаниями  по  различным  страховым 
профаммам  приобрели  более  20  медицинских,  физкультурно
оздоровительных  и  образовательных  учреждений  Ростовской  области 
(РОВФД,  частная  клиника  «Гиппократ»,  ЦББ,  санаторий  «Здравица», 
больница №7,20, бассейн РИИЖТа, спортивный комплекс «Витязь» и др.). 

3.  Образовательный  раздел  страховой  профаммы  внедрен  в учебные планы 
кафедр  физического  воспитания  Таганрогского  государственного 



педагогического  института  и  Ростовского  государственного 
педагогического  университета  для  повышения  уровня  мотивации  и 
потреб1Юстей  студентов,  педагогических  вузов  к  занятиям  физической 
культурой, 

Структура и объем диссертации. 

Работа  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов,  практических 
рекомендаций, списка литературы (206 источников, из них 20 на иностранных 
языках)  и  7  приложений.  Основной  текст  диссертации  изложен  на  166 
страницах, текст снабжен 35 таблицами и 11 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава  I.  «Физкультурнооздоровительная  работа  на  производстве 
как  фактор  сохранения  и  укрепления  здоровья»  посвящена  анализу  и 
обобщению  литературных  данных,  касающихся  теоретических,  научно
методических и практических аспектов рассматриваемого вопроса. 

Состояние  здоровья  населения  достаточно  точно  отражает  уровень 
экономического  развития  и  благосостояния  страны.  Многие  проблемы 
здоровья  имеют  глубокие  социальноэкономические  корни.  Соответственно 
тот  или  иной  путь  соииш1ьноэко1юмического  развития,  затрагивающий 
интересы большой части населения, предопределяет тенденции здоровья (А.Е. 
Иванова,  !<Ш; О.Г. Чароян, 1995). 

Российская  Федерация  в  последние  годы  переживает  политический  и 
экономический кризис. Это приводит к акцентированию внимания депутатов, 
политиков, государственных деятелей на вопросах сохранения экономической 
стабильности страны, уменьшения кримигюгенного влияния и т.д. 

Но  во  многих  странах  мира  уже  осознали,  что  профилактика 
заболеваний  и улучшение здоровья на селения   это стратегические вопросы 
государства, и они не могут быть отнесены к вопросам второго порядка (В.П. 
Моченов,  1994).  «Опыт  развивающихся  стран  показал,  что  концентрация 
усилий  государств  и  наций  в  целом  на  проблемах  лишь  эко1юмического 
прогресса довольно скоро обнаруживает, что ухудшение  здоровья населения, 
и  в  первую  очередь  инвалидов,  число  преждевременных  смертей  и  тому 
подобное  в  такой  мере  влияет  на  темпы  экономического  развития,  что, 
начиная  с  определенного  этапа,  становится  его тормозом.  И это  вынуждает 
вкладывать  все  больше  и  больше  средств  в  социальную  инфраструктуру,  в 
том числе и охрану здоровья» (В.М. Выдрин, 1996). 

Необходима  консолидация  действий  ученых,  практиков  и  политиков 
всех  уровней  для  выработки,  дифференциации  и  реализации  комплексных 
программ  оздоровления  населения  (В.К.  Овчаров,  1995).  В  оздоровлении 
населения  и  профилактике  основных  неспецифических  заболеваний 
немаловажная  роль принадлежит  физической  культуре  (В.М. Лабский,  1988; 
А.С.  Солодков,  1996).  Положение  о  позитивном  влиянии  рациональной 
двигательной  акгивности  на здоровье человека не подлежит сомнению. В РФ 
накоплен  огромный  опыт  применения  различных  форм  оздоровления  с 



использованием  средств  физической  культуры  (З.А.  Гасанова,  1986;  AM. 
Неверов,  1995;  С.Н.  Шутикова,  О.С.  Макарова,  1987).  Но  основным 
нерешенным  и малоисследованным  вопросом  при  реализации  комплексных 
программ оздоровления является поиск новых путей финансирования  и более 
эффективных управленческих механизмов. 

В  связи  с  вышеизложенным  при  анализе  экономических  механизмов, 
позволяющих  использовать  целевые  денежные  средства  в  целях 
оздоровления,  в том числе и средствами  физической  культуры, был  выделен 
блок  страхования,  А  анализ  правовой,  организационной  и  экономической 
базы  страхования,  в  свою  очередь,  позволил  выделить  как  наиболее 
перспективное  направление   добровольное медицинское страхование  (Ю.П. 
Лисицын, 1995; В.В, Шахов, 1992). 

Таким  образом,  возникла  необходимость  экспериментального 
обоснования  использования  системы  добровольного  медицинского 
страхования  с  целью  повышения  уровня  здоровья  и  мотивации  к  ведению 
здорового образа жизни трудящихся промышленного предприятия. 

Глава //.  «Методы и организация исследования», в которой  подробно 
раскрыты  методы,  используемые  ддя  решения  поставленных  задач,  и  дана 
информация об этапах проведения исследования, контингенте обследуемых. 

Глава  т.  «Физкультурноспортиеная  активность  трудящихся  и 

факторы  ее  определяющие»  выделена  с  целью  определения  факторов, 
оказывающих  непосредственное  влияние  на  физкультурноспортивную 
активность  населения,  которые  необходимо  учитывать  при  создании  новой 
организацион1юй  структуры  по  реализации  физкультурнооздоровительных 
мероприятий на предприятии. 

Известно, что на физкультурноспортивную активность человека в ряду 
других оказывают влияние следующие факторы;  социальнодемографические 
гюказатели,  мотивы  и  потребности,  наличие  современной  материально
технической  базы,  уровень  организации  работы  спортивных  сооружений, 
состояние здоровья  и физической  подготовленности  населения (Л.А. Гордон, 
Э.В. Клопов,  1972; В.И. Жолдак,  1972; В.Р. Малкин, Л.Н. Рогалева,  1996; W. 
Starosta,  1996 и др.), которые  и  были  изучены  на  базе  двух  промышленных 
предприятий г, Таганрога (ЮЗЭС и ТАМЕК). 

На  основе  полученных  результатов  исследования  социально
демографической  структуры производства, мотивации трудящихся к веденгао 
здорового образа  жизни  и отношения  к физической  культуре можно сделать 
следующий  вывод. При построении  организационной  модели  физкультурно
оздоровительной  работы  на  производстве  необходимо  учитывать 
соотношение  процента  женщин  и  мужчин,  распределение  работников  по 
возрастным'  категориям,  социальную  принадлежность,  а  также  семейное 
положение,  количество  детей,  место  жительства  и  бюджет  свободного 
времени.  Это  связано  с  тем,  что  большинство  работников  анализируемых 
предприятий по социальнодемографическим  по1сазателям относятся к группе, 
отличающейся низкой физкультурноспортивиой акгивностью. 
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Практически все (98%) обследованные трудящиеся являются  физически 
пассивными.  Безусловно,  при  построении  системы  оздоровления  на 
предприятии  необходимо  учитывать  их  интересы  и  увлечения,  так  как 
вовлечение пассивных людей общепринятыми средствами и методами, на наш 
взгляд, не может дать положительных результатов. Таким людям  по причине 
специфичного отношения  к физической  культуре  недостаточно  предоставить 
возможность  заниматься  в  условиях  современной  физкульт '̂рноспортивной 
базы  с  опытным  инстрзтсгором.  Необходимо  изменение  в  мотивационной 
сфере, 

Это возможно при занятиях  в  малых группах, разделенных  по степени 
подготовленности,  интересам,  состоянию  здоровья  и  многим  другим 
параметрам,  с  обязательным  введением  теоретической  части, 
обеспечивающей  образовательный  эффект.  На  первом  этапе  необходима 
организация  работы  психолога  с  учетом  положения  о  том,  что  физическая 
пассивность может быть рассмотрена как «деформация сознания», возникшая 
под влиянием отклонений в физическом развитии и состоянии здоровья. 

Состояние физкультурноспортивной базы промышленных предприятий 
г. Таганрога показал, что физкультурнооздоровительные  клубы работают без 
учета социальнодемографических  условий, а также уровня  здоровья, знаний 
и  мотивов  занимающихся.  Это  связано  как  с  недостаточно  хорошо 
организованной  системой  работы,  так  и  с  резким  сак"рашением 
финансирования  деятельности  клубов  в  последнее  время.  Так,  за  счет 
сокращения  средств,  выделяемых  на  физкультуру  и  спорт,  произошло 
уменьшение  количества  фупп  секций,  культивируемых  видов  спорта,  а 
соответственно  количества  регулярно  занимающихся  как  трудящихся,  так и 
учащихся (таблица 1). 

Таким образом, большая часть трудящихся  как в 1989 году, так и в 1996 
остается незадействованной в физкультурнооздоровительной  деятельности, а 
вопрос  вовлечения  в  физкультурноспортивную  активность  физически 
пассивных людей  остается  открытым.  На  современном  этапе  ни в  одном  из 
анализируемых  клубов  нет групп для занятий  людей,  имеющих  ослабленное 
здоровье,  хотя  проведенный  нами  анализ  функционального  состояния, 
физической  подготовленности  и  развития  трудящихся,  а  также  анализ 
специальной  литературы  демонстрирует  крайне  низкие  показатели 
физического KOMnoHctrra здоровья современных россиян. 

Так, зарегистрировано  превышение  возрастной  нормы  индекса  Кетле у 
большинства  трудящихся  старше  30  лет  (м:408,6+28,0525,3+17,7;  ж: 
413,5+25,7495,4+36,9).  Систолическое  артериальное  давление  в  возрастных 
категориях от 36 лет не соответствует нормальному (м: 136,2+11,6148,3+14,5; 
ж:  135,б±] 0,1154,6+15,6).  Коэффициент  экономизации  (фовообрашения 
свидетельствует о затрудненной работе сердечнососудистой  системы у ;шц в 
возрасгной  категории  старше  35  лет  (м:  3466,5±320,94207,4±389,5;  ж: 
3700,4±342,14800,6+399,0). Проведение нафузочных тестов возможно лин1ь  п 

083% случаев  в зависимости  от возрастной  категории,  большое  количество 



лиц  имеют  противопоказания  различного  рода  к  проведению  лодобных 
тестов.  Уровень  развития  физических  качеств  можно  оценить  как 
«Критический».  Наиболее  низким  уровнем  развития  отличается  такое 
физическое качество как сила. 

Таблица J 
Количество трудящихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (предприятие/количество человек) 
i  Количество человек 

: Предприятие 

Спортивные 
Группы 

Оздоровител ьн ы е 
группы 

Всего 

«Красный котельщик»  1989 г. 
i  1996 г, 

560 
480 

710 
360 

1270 
860 

ТКЗ  1989 г. 
i  1996 г. 

310 
120 

250 
110 

560 
230 

:ТМЗ  1989 г. 
1996 г. 

240 
290 

490 
250 

730 
540 

«Прибой»  1989 г. 
1996 г. 

170 
60 

610 
50 

780 
ПО 

«Красный гидропресс»  1989 г. 
1996 г. 

140 
15 

20 
0 

160 
15 

Объединение малых  1989 г. 
; предприятий  1996 г. 

670 
0 

130 
0 

800 
0 

, Машиностроительный  1989 г. 
завод  1996 г. 

150 
30 

30 
10 

180 
40 

АПО  1989 г. 
1996 г. 

670 
35 

140 
70 

810 
105 

: Всего:  1989 г. 
1996 г. 

2910 
1030 

2380 
850 

5290 
1880 

В целом  анализ литературных  источников  и  результатов  собственных 
исследований  указал  на  необходимость  моделирования  новых 
производственных  физкультурнооздоровительных  систем.  Подобные 
системы  долла1ы  учитывать  4  фактора,  обусловливающих  содержание  и 
эффективность физкультурно оздоровительной работы. 
1.  Низкий  уропень  здоровья  и  высокий  процент  наличия  хронических 
заболеваний  у большинства трудящихся требует проведения на первом этапе 
реализации  физкультурнооздоровительных  мероприятий  подробного 
медицинского  освидетельствования  и  врачебного  вмешательства,  выдачи 
рекомендаций по образу жизни и адекватному двигательному режиму. 
2. Низкий уровень знаний в области физической культуры, спорта и здорового 
образа  жизни  у  большинства  современных  трудящихся.  Следовательно, 
необходимо  сочетать  медикобиологические  системы  оздоровления, 
регулярные  занятия  двигательной  активностью  и  образовательные 
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мероприятия  с  учетом  уровня  знаний  и  сформированности  мотивов  и 
потребностей.  Трудящимся  свойственен  поверхностный  взгляд  на принципы 
здорового  образа  жизни  и  уменьшение  собственной  роли  в  формировании 
здоровья. 
3.  Воздействие,  оказываемое  на  уровень  физкультурноспортивной 
активности  социальным  положением,  образованием  и  пр.  Поэтому  при 
построении  содержания  оздоровительных  занятий  и  формировании  групп  на 
первых  этапах  необходимо  учитывать  социальнодемографические 
показатели. 
4.  У  большинства  физически  пассивных  людей  доминирующей  идеей  ъ 

мотивационной  сфере является  желание  обойти  физкультуру  и спорт  путем 
использования  арсенала  приемов  самооправдания  и  других  проявлений, 
обусловленных,  как  правило,  несовершенством  социальнопсихологических 
отношений  личности.  Даже  при  внешне  положительном  отношении  к 
двигательной активности  многие пассивные люди  оказываются  морально не 
готовы к физкультурнооздоровительной,деятельности,  которая  предполагает 
общение в группе с изменением своей социальной позиции и роли и семейно
бытовых  отношений,  а  такясе  перераспределение  свободного  времени.  Для 
них  необходимо  предусмотреть  психотерапевтические  приемы  воздействия. 
Именно  психотерапевтические  занятия  могут  показать  людям  их  исти1и1ую 
позицию и социальную роль, указать на изменения  в поведенческой  сфере и 
тем самым повлиять на образ жизни. 

На  наш  взгляд,  организаторы  и  участники  масштабных 
оздоровительных  профамм  на  современном  этапе  сталкиваются  с  рядом 
нерешенных проблем. 

Основным  "камнем  преткновения"  является  проблема  финансирования 
физкультурнооздоровительной  работы.  Эта  проблема  является  актуальной 
для всех ведомств и подразделений, связанных с охраной здоровья населения: 
от  здравоохранения  до  физической  культуры  и  спорта.  Финансовое 
положение  большинства  предприятий  является  критическим.  Содержа1ше 
большой  физкультурнооздоровительной  базы,  а  также  содержание  штата 
работников,  оплата  занятий  трудящихся  на  данном  этапе  практически 
невозможна. 

Следующей  немаловажной  проблемой  является  психологическая 
неготовность  разделенных  на  данный  момент  структур  здравоохранения, 
физической  культуры,  спорта  и  образования  к  интегральной  деятельности. 
Так,  недостаточная  осведомленность  медицинского  персонала  о 
коррекционном воздействии двигательной активности в регуляции различных 
состояний  организма,  в  том  числе'  и  патологических,  приводит  к 
недостаточной  популяризации  физической  к}'льтуры  врачами,  а  такнсе  к 
приверженности  самих врачей к пассивному в физическом  отношении  стилю 
жизни.  С  другой  стороны,  имеет  место  недостаточная  направленность 
физической  культуры  на  работу  с  людьми,  имеющими  ту  или  иную 
патологию.  Об  отсутствии  мероприятий,  направленных  на  повышение 



эффективности  использования  физической  культуры  для  решения  задач, 
связанных  с  уменьшением  заболеваемости,  профилактикой  патологических 
состояний,  в  том  числе  и  утомлением  после  работы,  в  структуре 
здравоохранения  свидетельствуют  и  работы  российских  ученых  (П.П. 
Виноградов, А.В. Седов, 1986; А. Гоштаутас с соавт., 1987; И.В. Поляков, Д.И. 
Вастьев, 1990). 

Не менее важной проблемой, является отсутствие на административном 
уровне структуры, позволяющей  объединить все ведомства,  обеспечивающие 
непосредственное  влияние  на  состояние  здоровья  населения,  а  так  же 
осуществляющей контроль и координационную функцию. 

Необходимость  решения  вышеперечисленных  проблем, стоящих  перед 
производственной  физической  культурой,  а  также  анализ  организационно
экономических и правовых возможностей моделирования и реализации новых 
организационных  систем  физкультурнооздоровительной  работы 
способствовали  проведению нашего эксперимента  в условиях добровольного 
медицинского страхования. 

Глава  IV  «Экспериментальное  обоснование  эффективности 

внедрения  медицинского  страхования  трудящихся».  Анализ  специальной 
литературы,  результатов  собственных  исследований  состояния  здоровья 
трудящихся,  уровня  их  мотипации  и  потребностей  к  ведению  здорового 
образа  жизни,  организационной  струтпуры  физкульт)фнооздоровительной 
работы  иа  предприятиях,  а  также  социальнодемографической  структуры 
предприятия  позволил  провести  педагогический  эксперимент  по  внедрению 
системы  физкультурнооздоровительной  работы  в  условиях  коллективного 
добровольного  медицинского  страхования  (ДМС)  в  филиале  АО 
"Ростовэнерго"  "Ростовтеплосетъ"  (РТС)    при  непосредственном  участии 
страховой  организации  "Яросвет"  (г.  Таганрог)  и  ряда  медицинских, 
физкультурных и образовательных учреждений Ростовской области. 

ДМС  является  дополнительным  видом  медицинского  страхования, 
относится  к  коммерческому  личному.  В  нем  участвуют  лица,  считающие 
необходимым  использование  неучтенных  в  программе  обязательного 
медицинского  страхования  (ОМС)  услуг  по  лечению,  оздоровлению  и 
профилактике  различного  рода  заболеваний,  в  том  числе  и  средствами 
физической культуры. 

Организационную  структуру  договорных  отношений  в  системе 
коллективного  ДМС,  использованную  в  нашей  работе  можно  представить 
схематично (рис.  1). Исходя из составляющих схемы, видно, что Страховщик 
(страховая  организация)  работает  во  взаимодействии  с  двумя  участниками 
системы:  медицинскими  (физкультурнооздоровительными  и 
образовательными)  учреждениями  и  Страхователем  (юридическое  лицо, 
предприятиеклиент).  Данные  направления  работы  основаны  на  том,  что 
деятельность  страховых  организаций  является  координационной, 
контролирующей  и посреднической. 
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Рис. I  Система коллективного добровольного медицинск 
страхования на предприятии 



Основным  документом,  регламентирующим  деятельность  участников 
договора  о  ДМС,  является  страхования  профамма.  Страховая 
программа, 
разработанная  для  договора  о  ДМС  между  РТС  и  страховой  компанией 
<(Яросвет»,  состояла  из  5  блоков:  сертификационного,  лечебно
профилактического,  физкультурнооздоровительного,  образовательного  и 
контрольнодиагностического  (рис. 2). Данная  программа подразумевала как 
использование  услуг  по  отдельно  взятым  блокам,  так  и  прохождение 
застрахованными комплекса последовательных мероприятий. 

Особое  внимание  уделялось  мероприятиям  физкультурно
оздоровительного  и  образовательного  блоков  страховой  программы. 
Материал  физкультурнооздоровительного  блока  бьш  направлен  на 
повышение  уровня  функциональных,  адаптивных  и  двигательных 
возможностей, формирование  необходимых качеств и  свойств  л!гчности, на 
овладение  методами  самокоррекции  средствами  физической  культуры  и 
естественного  оздоровления,  на приобретение  личного  опыта  и расширение 
арсенала двигательных навыков и умений. 

После  прохождения  лечебнопрофилактических  мероприятий  в 
среднем  через  11,5  месяца  большая  часть  застрахованных  переходила  к , 
реализации  физкультурнооздоровительного.  блока.  Для  каясдого 
застрахованного разрабатыва1ся индивидуальный двигательный режим. 

Первым  мероприятием  физкультурнооздоровительного  блока  или 
третьего  этап программы  страхования  являлось  проведение  индивидуальных 
бесед  с  каждым  трудящимся  для  детализации  лечебных,  двигательных,  . 
пищевых режимов и т.д. Подобная беседа должна содержать информацию не 
только  о  состоянии  здоровья  застрахованного,  но  и включать  в  себя  1015
минутную  образовательную  часть,  которая  наиболее  оптимально 
воспринимается застрахованным  в условиях разговора  по принципу  "один на 
один". 

При  построении  и  реализации  мероприятий  физкультурно
оздоровительного  блока  программы  страхования  использовалась  балльная 
информация  о  двигательном  режиме.  В  соответствии  с  оценкой  уровня 
здоровья  устанавливался  один  из. 4  двигательных  режимов:  до  2  баллов  
лечебный двигательный режим, 2,1  3,0 балла  подготовительный, 3,1   4,0 
акгйвизирующий  и более 4  баллов  тренирующий. Вводя такое деление при 
определении двигательных режимов, мы исходили из общепринятого деления 
на 3 медицинские  группы при занятиях  физической  культурой:  специальная, 
подготовительная  и  основная.  Но  в  связи  с  тем,  что  большое  количество 
обследованных  имели  значения  уровня  здоровья  ниже  4  баллов,  то 
многочисленная  подготовительная  группа  была  разделена  на  2: 
подготовительную и активизирующую. 

Лицам  с  лечебным  двигательным  режимом  (специальная  фуппа)  на 
первом  этапе  рекомендовалось  пройти  необходимые  консультации  с узкими, 
специалистами  па  предмет  детализации  состояния  здоровья  и 
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Сертификация здоровья| 
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_^^  лечение при возникновении страхового случая. 

Рис. 2  Последовательность реализации мероприятий в рамках 
программы страхования 

индивидуализации  двигательных  режимов.  Трудящиеся  данной  категории 
проходили  большое  количество  дополнительных  исследований.  Основной 
задачей па втором этапе было воздействие на состояние здоровья  средствами 
медицины  для  снятия  острых  патологических  процессов  и  приведения 
организма  в  состояние,  при  котором  возможна  реализация  двигательных 
режилшв.  При  стабилизации  состояния  и  получении  допуска  врачей  лица 



данной фуппы  приступали непосредственно к занятиям лечебной физической 
культурой и иным видам оздоровления. 

Помимо  регулярных  физкультурных  занятий  использовалось 
оздоровление  нетрадиционными  средствами,  силами  природы  (очищение 
организма,  голодание  и др.). Трудящиеся  делились  на фуппы  по специфике 
заболеваний.  При  проведении  занятий  производился  контроль  состояния 
занимающихся  медицинскими  работниками.  Наряду  с  оздоровительными 
программами использовались и средства физической культуры. 

В  целом  занятия  в  группах  с  лечебным  двигательным  режимом 
проводились  с  малой  интенсивностью  при  низком  пульсе,  основываясь  на 
принципах  лечебной  физической  культуры.  В  структуру  занятий  вводился 
большой  образовательный  блок  с  целью  демонстрации  возможностей 
физической культуры в коррекции тех или иных заболеваний, 

Итог  сертификационного  блока    индивидуальный  Паспорт здоровья  
оказал наибольшую помощь при работе именно с данными ко1ггингентами, он 
явился  базовой  информацией  для  врачей  и  инструкторов, так  как все  новые 
данные  и  рекомендации  вносились  в  Паспорт.  Собранная  информация 
значительно  облегчала  работу  страховых  агентов  и  инструкторов, 
реализующих  программы  оздоровления  (с  использованием  средств 
физической культуры) и образования. 

Лица,  попавшие  в  подготовительный  и  активизирующий  режим, 
проходили  ту  же  цепочку  действий,  что  и  трудящиеся,  отнесенные  к 
лечебному  двигательному  режиму.  Но  в  силу того,  что  состояние  здоровья 
данного контингента несколько лучше, чем у предыдущей  категории, первый 
этап  диагностики  и лечения  был  значительно  короче,  а занятия  физической 
культурой  начинались ранее, примерно  через  11,5  месяца  после  проведения 
обследования. 

Занятия  оздоровительной  физической  культурой  носили  более 
эмоциональный  и интенсивный характер, целевая  зона занятия  определялась 
индивидуально  по  частоте  сердечных  сокращений  на  пороге  анаэробного 
обмена. Соответственно верхние границы  целевой зоны были на 510  единиц 
ниже результатов ЧСС ПАНО. 

Так  же,  как  и в работе  с лицами  лечебного  двигательного  режима, на 
первых  этапах  большое внимание  уделялось комплексным  оздоровительным 
воздействиям  преимущественно  в  условиях  стационара  или  санаторных 
учреждений.  Вводилось  большее количество занятий  с психотерапевтом, так 
как  данная  категория  лиц  отличается  тем,  что  состояние  их  здоровья  еще 
возможно  корректировать  естественными  методами,  а  сформированные 
мотивы  и потребности  к занятиям  оздоровительной  физической  культурой  и 
ведению  здорового  образа  жизни  малы  или  отсутствуют.  Основная  цель 
данных  мероприятий  заключалась  в  осознании  необходимости  занятий 
собственным здоровьем, а также оздоровительной  физической культурой, они 
давали  символический  "толчок"  к  началу  самостоятельной  реализации 
двигательных режимов. 



18 

Различие  меасду  подготовительным  и  активизирующим  режимом 
заключается в том, что лицам активизирующего двигательного режима, после 
проведения  необходимых  дополнительных  исследований  и  лечения, 
рекомендовались  занятия  современными  видами  физической  культуры 
(шейпинг, аэробика и пр.) в определенных  клубах, в которых инструкторы и 
администрация были нацелены на индивидуальную работу с застрахованными 
и  имели  договорные  отношения  со  страховой  организацией.  А  лица, 
относящиеся  к подготовительному  двигательному режиму, на первых этапах 
занимались  в специальных  группах  ЛФК, либо  иными  видами  двигательной 
активности  (системы  Норбекова,  Семеновой  и  т.д.)  под  постоянным 
контролем врачей. 

К  тренировочному  двигательному  режиму,  в  основном,  относились 
молодые  люди,  не  имеющие  серьезных  отклонений  в  состоянии  здоровья, 
которым  создавались  условия  для  секционных  занятий,  туристических 
выездов  и  пр.  Но  первый  этап  для  лиц  всех  двигательных  режимов  был 
единым:  после  обследования,  при  необходимости,  прохождение 
дополнительных  консультаций  и  исследований,  детализация  двигательных 
режимов. При этом  осуществлялся  постоянный  контроль  состояния здоровья 
занимающихся, а также действий инструкторов и тренеров, 

В  Паспорте  здоровья  находили  свое  отражение  двигательный  режим, 
пpoдoлнcитe îьнocть  занятии  и  целевая  зона.  Дня  любого  дви1а тельного 
режима  заниматься  рекомендовалось  не  менее  30  минут.  Для  лечебного  и 
подготовительного  режимов  занятия  проводились  по  3040  минут 45  раз  в 
неделю; для активизирующего до 6090 минут; для тренирующего до 2 часов 
34  раза  в  неделю.  Целевая  зона  определялась  в  соответствии  с 
индивидуальными  данными  ЧСС ПАНО И имеющейся  патологии.  Недельный 
объем двигательной активности не должен был быть ниже 46 часов. 

Таким  образом,  все застрахованные  после  прохождения  медицинского 
блока программы имели возможность приступить к тренировочным  занятиям 
по  определенным  двигательным  режимам,  в  зависимости  от  имеющихся 
заболеваний,  физической  готовности  и  функциональных  возможностей. 
Присутствовали  различные  формы  оздоровительных  занятий:  фупповые 
занятия  в течение  года  (23 раза  в  неделю  как в условиях  спортивного  зала 
производства, так и в условиях  бассейна и других спортивных сооружений), 
ежедневные  занятия  на  курсах  в  течение  1014  дней  с  последующей 
самостоятельной  реализацией  двигательных  режимов  при  регулярных 
консультациях с инструкторами, еженедельные 3часовые занятия в условиях 
малого  оздоровительного  комплекса  с  использованием  таких  средств 
оздоровления, как сауна, Л1ассаж, аромотерапия, мелотерапия и т. д., массовые 
физкультурноспортивные  праздники  (при  участии  страховой  организации 
было  проведено  3 праздника  с  выездом  на  загородные  базы  отдыха  на  23 
дня),  туристические  выезды  (было  организовано  5  3дневных  походов  по 
Ростовской  области  и 2 длительных с выездом  на Северный  Кавказ), Данная 
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схема  реализации  физкультурнооздоровительных  мероприятий  позволила 
привлечь к занятиям максимальное количество трудящихся. 

Практические  занятия  велись  ло  таким  направлениям  как  ЛФК, 
спортивные  ифы,  силовые  и  аэробные  гимнастики,  бег,  ходьба,  плавание, 
нетрадиционные  виды  двигательной  активности  (ушу,  йога,  цигун  и  пр.), 
современные оздоровительные системы (Иванова, Норбекова, Семеной и пр.). 
Содержание  и  конкретные  средства  практического  занятия  определялись 
преподавателем  учебной  группы  в  зависимости  от  состава  группы  и 
физических, функциональных и психических возможностей занимающихся. 

Образовательный  блок  страховой  программы  состоял  из 
пс1«отерапевтической  части  и  непосредственно  теоретических  занятий  по 
темам. На первых  шагах реализации  образовательного  блока  использовались 
занятия  с  психотерапевтом  как  индивидуально,  так  и  в  группах.  За  основу 
была  взята  методика  работы  со  взрослым  населением,  разработанная  М.Е. 
Литваком  (1992,  1993,  1994),  врачомпсихотерапевтом,  который  обобщил 
мировой  психотерапевтический  опыт  и  выработал  свою  оригинальную 
методику,  прошедшую  многолетнюю  апробацию  на  базе  Ростовского 
мединститута. 

Индивидуальные  занятия  проводились  в  условиях  предприятия, 
продолжительность  которых  зависела  от  сложности  психических  проблем 
каждого  пациента,  1'рупповые  занятия  проводились  по  3  часа  один  раз  в 
неделю  с  группами  по  810  человек  в  условиях  производственного 
оздоровительного  комплекса.  Курс  составлял  от  4  до  8  занятий.  За  время 
эксперимента  проводились  и тренинговые занятия  большими  группами  (20 и 
более  человек).  В  план  занятий  входило  овладение  методиками 
целенаправленного  моделирования  эмоций,  сценарного 
перепрограммирования,  «интеллектуального  транса»  и  др.  В  общей 
сложности за период эксперимента услугами психотерапевта  воспользовалось 
47% трудящихся предприятия. 

Мероприятия  в  рамках  собственно  образовательного  раздела 
предполагали занятия по тематическому плану. 

Эффективность  годичного  внедрения  системы  добровольного 
медицинского  страхования  трудящихся  оценивалась  по  трем  блокам 
параметров:  медикобиологнческому,  педагогическому,  а  также  экспертной 
оценке. 

В  медикобиологическом  блоке  в  эксперимекгзльной  группе 
наибольшая  динамика  (Р<0,050,00])  зарегистрирована  у  показателей  ЧСС 
покоя, АД, ЧСС ПАНО, скорости восстановления после дозированной нафузки, 
пробы  Штанге  и т.д.  В первой  возрастной  категории  в  наибольшей  степени 
изменились  показатели  ЧСС  ПАНО  (м:  119,0±1,44140,1±],52  уд/мин;  ж: 
123,0±1,92138,0±1,52 уд/мин) и скорости восстановления после дозированной 
нагрузки (м: ]50,0±5,07121,2±0,30 с; ж: 138,0±4,2б126,0±1,62 с). 

Во  второй  возрастной  категории  наибольшая  позитивная  динамика 
регистрируется  в  силовом  коэффициенте  (м:  62,7±0,9463,Н1,14%;  ж: 
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S7,l±2,1159,2±0,58%)  и  в  скорости  восстановления  после  дозированной 
нафузки (м: 165,0±3,88  125,4±1,15 с; ж: 150,0±5,07  120,0±0,00 с). 

Для  пенсионной  группы  подобными  показателями  являются  общий 
энергетический  уровень  (м:  П],7±0,19115,9±2,21  у.е.;  ж:  106,7±2,79
111,9±1,56  у.е.)  и  количество  избыточного  веса  (м:  7,7±0,784,7i0,45  %;  ж: 
33,4±3,]920,9±],92  %).  Продемонс1рироБать  комплексные  изменения 
состояния  здоровья  трудящихся  можно  при  помощи  интегральной  оценки 
«Уровень  здоровья»,  выводимой  экспертами  на  основании  результатов 
исследований (таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика уровня здоровья трудящихся  в процессе 
педагогического эксперимента (баллы, п='340 человек)  

Параметры 
Возраст 

x±g, (до эксперим.) 
экс, гр.  кон, ф. 

х±а. (после экспер.) 
экс, гр.  кон, ф .  экс, ф.  кон, ф. 

до 35 лет  м 
ж 

3,5+0,06 
3,9+0,15 

3,4±0,07 
3,8±0,09 

3,9±0,07 
4.0±0,07 

3,5±0,16 
3,8±0,14 

<0,05 
<0,05 

>0,05 
<0,05 

3655(60)  м 
лет  ж 

3,1+0,08 
3,2+0,12 

3,О±0,09 
3,1 ±0,08 

3,5+0,10 
3,5+0,10 

2,9+0,09 
3,0+0,11 

<0,05 
<0,05 

<0,05 
>0,05 

56 (61) лет  м 
и более  ж 

2,7±0,26 

2.6+0,19 

2,7±0,13 

2.6+0.16 

3,2+0,25 
3,1±0,16 

2,8+0,16 
2,7±0,16 

<0,05 
<0,05 

<0,05 
>0,1 

Степень  педагогического  воздействия  оценивалась  по  качеству 
усвоенного  теоретического  материала  на  данных  опроса  по  темам  и 
сертификации здоровья.  Иптефальная  оценка  уровня  знаний  по 
образовательному  блоку  существенно  возросла  с  2,3  балла  до  4,4  балла. 
Наиболее  успешно  освоены  такие  темы  как  контроль  и  самоконтроль 
физкультурника,  психофизиологические  основы  гфофессиональной 
деятельности,  основы  рационального  питания.  А  также  резко  сократилось 
количество  регистрируемых  факторов  риска  при  оценке  образа  жизни 
трудящихся.  Так,  например,  в  возрастной  категории  от  36  до  55  (60)  лет у 
мужчин  кол1тчество  фаеторов  риска  в  целом  снизилось  с  5,0+0,36  (шт)  до 
3,7±0,25  (шт). у женщин с 7,0+0,26 (шт) до 3,3+0,11 (шт). 

Практический  раздел  образовательного  блока  оценивался  ведущими 
инструкторами  по  результатам  педагогического  наблюдения,  степени 
овладения  комплексалш  физических  упраяснений,  динамике  посещаемости 
занятий.  А  также  по  динамике  количества  дней  нетрудоспособности, 
регистрировавшихся  с  момента  начала  регулярных физкультурно
оздоровительных  занятий.  Интефальная  оценка  уровня  освоения 
практического раздела за период эксперимента также существенно возросла и 
составила 4,7 балла, 

В целом предлагаемая система ДМС оцещ1валась по данным экспертной 
оценки.  В  качестве  экспертов  выступили  10  специалистов  в  области 
страхования,  физической  культуры  и  образования.  Система  ДМС 
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оценивалась  по  таким  параметрам  как;  практическая  значимость, 
современность,  реализуемость,  надежность,  цельность,  социальная 
значимость  и  экономическая  целесообразность  системы.  Оценки  экспертов 
распределились в диапазоне от 4,6 до 4,9 балла. Средняя оценка составила 4,7 
балла. 

ВЫВОДЫ 

1.Основными  факторами,  влияющими  на  современной  уровень 
физкультурноспортивной  активности  трудящихся,  являются  социально
демографические  показатели,  потребности  и  мотивация  к  занятиям 
физическими  упражнениями,  эффеетивность  организации  физкультурно
оздоровительной  работы  на  производстве,  соответствующей  новым 
организационным  и  экономическим  условиям  функционирования 
предприятий. 

2.  Разработанная  организационная  модель  физкультурно
оздоровительной  работы  на  предприятии  создает  эффективный  механизм 
взаимодействия  региональных  и  муниципальных  структур  здравоохранения, 
физической  культуры,  спорта  и  образования,  позволяющий  комплексно 
воздействовать на состояние здоровья и образ жизни трудящихся. 

3.Экономической  и  организационноправовой  основой  эффективной 
модели  организацни  физкульт>рнооздоровительной  работы  на  предприятии 
может  выступать  система  добровольного  медицинского  страхования, 
позволяющая  обеспечить  оптимальное  финансирование  физкультурно
оздоровительных, образовательных и лечебных мероприятий. 

4.  Программа  страхования  здоровья  трудящихся  предприятия  должна 
предусматривать  последовательную  реализацию  мероприятий 
сертификационного,  лечебнопрофилактического,  физкультурно
оздоровительного, образовательного и контрольнодиагностического блоков. 

5.  Реализация  образовательного  блока  профаммы  добровольного 
медицинского страхования  существенно  повышает уровень  знаний в области 
здорового образа жизни и мотивацию к физкультурноспортивной активности. 

6.Комплекс  лечебнопрофилактических  и  физкультурно
оздоровительных  мероприятий  в рамках  страховой  программы  обеспечивает 
улучшение  показателей  функционального  состояния  организма  трудящихся 
(ЧСС,  АД,  гипоксическая  проба,  адаптационный  показатель  сердечно
сосудистой  системы    Р<0,03),  их  физического  развития  (масса  тела, 
жизненный  показатель,  силовой  коэффициент    Р<0,05)  и  физической 
готовности  (ПАНО, скорость  восстановления  после дозированной  нагрузки  
Р<0,05).  '' 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМНДАЦИИ 
Для  эффективной  реализации  предложенной  формы  добровольного 

медицинского  страхования  производственных  коллективов  необходимо 
учитывать ряд положений: 
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1.  При  заключении  договора  о  ДМС  необходимо  администрации  и 
трудящимся  предприятия  дать  информацию  о  латентном  характере 
изменений  состояния  здоровья  человека.  Так,  при  физкультурно
оздоровительной  работе с лицами  старше 30 лет стабильные  позитивные 
результаты наблюдаются лишь через 23 года регулярных занятий, 

2.  Рациональным  является  относить страховые  взносы  на себестоимость  на 
основании  Постановления  Правительства  РФ  от  22  ноября  1996  года № 
1387 «О первоочередных мерах по развитию страхования в РФ» в размере 
до 1% от объема реализуемой продукции, работ или услуг, что позволяет 
экономить  средства  из  прибыли  и  делать  страховые  взносы 
налогопеоблагаемыми. 

3.  Для  оптимизации  воздействия  на  состояние  здоровья  человека  в 
страховые  программы  необходимо  включать  комплекс  из  лечебно
профилактических,  физкультурнооздоровительных  и  образовательных 
мероприятий. 

4.  При  реализации  страховых  программ  оптимальным  является 
осуществление  взаимодействия  сотрудников  отделов  социального 
обеспечения,  профкомов,  медицинских  пунктов,  оздоровительных 
центров предприятия и работников страховой организации. 

5.  Для  более  эффективного  вовлечения  трудящихся  в  физкультурно
оздоровительную  деятельность  необходимо  выявлять  и  вовлекать  в 
процесс оздоровления лидеров и антилидеров трудовых коллективов. 

6.  На  первом  этапе  реализации  физкультурнооздоровительной  работы 
необходимо  проводить  подробное  медицинское  освидетельствование 
состояния  здоровья  для  детализации  диагнозов  и  индивидуализации 
двигательных режимов. 

7.  Рациональным  является  использование  в работе  с  трудящимися  средств 
психотерапии для изменения сценарных поведенческих программ с цель]о 
формирования потребности в ведении здорового образа жизни, 

8.  При  заключении  договорных  отношений  между  страховой  компанией  и 
оздоровительными  централ«и  необходимо  изучение  профессионального 
уровня  сотруднтсов  и  технических  возможностей  центров  проведения 
занятий с людьми,' имеющими ту или иную патологию.. 
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