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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аюуальность  исследования.  В  настоящее  время в  развитии 
современного  промышленного произволства  произошли  значительные 
изменения  как  в  производительных  силах,  так  и в  сфере  собственно
трудовой  деятельности человека  (Е.А.  Алексеева,  1993; А.Я.  Якубов
ская,  1993; В.А.  Борис,  1994; И.Б.  Гурков,  1994;  В.М.Выдрин,4995;_ 
Б.В. Кузин, 2000). 

В  этих  условиях  высокую  производительность  труда  можно 
обеспечить  на основе повышения  общей физической  подготовки  и ра
ботоспособности,  сохранения  и  укрепления  здоровья  работников,  в 
форм1фовании  которых  значительн>'ю  роль  играет  рациональное  ис
пользование  средств  физической  культуры  как  в  сфере  рабочего 
(Л.Н. Нифонтова,  1981,1983; Н.А. Мусаелов,  1985; И.П. Довдов,  1990; 
Л.Н. Аболшш,  1990; Ю.П.  Галк1Ш,  1996; А,В. Федорова,  1996), так  и 
внерабочего  времени  (А.Б.  Акимов,  1980;  М.А,  Арвисто,  1980; 
И.С. Бйсвецкая,  1980;  Н.А.  Мусаелов,  1980;  Э.И.  Воробьева,  1983; 
М.Ф. Грженко,  1985;  А.Г.  Фурманов,  1988;  А.Г.  Комков,  1990; 
Е.Г. Гуринович,  1990;  Н.Н.  Добровольская,  1990;  А.В.  Крамаренко, 
1990;  В.И.  Жолдак,  1991;  М.Г.  Кириченко,  1993;  Л.Н.  Нифонтова, 
1993;  Л.П.  Матвеев,  1994;  Г.И.  Пара,  1996,  Е.А.  Колиненко,  1998; 
СИ. Чимаев, 1999; В.В. Полеткин, 2000). 

Однако, несмотря на большой спектр научных исследований  о 
месте  физической  культуры  в  системе  производства,  выборе  опти
мальных  способов  использоваш1я  физических  упражнений  в  режиме 
труда  и  отдыха,  следует  признать,  что  вопросы  конкретного  повыше
ния  физического  состояния  работников  современной  производствен
ной  сферы  путем  использования  физической рекреации  и  двигатель
ной реабилитации еще недостаточно  гоучены. 

В  специальной  литературе  без  достаточного  вншчания  оста
ются вопросы, связанные с использовашюм  различных форм и средств 
физической  рекреации  и  двигательной  реабилитации  во  внерабочее 
время среди работников промышленных предприятий. 

В  связи  с этим  проблема  повышения  уровня  физического  со
стояния  работюпсов  под  влиянием  индивидуальных  средств  физиче
ской рекреации и двигательной реаб1Ш1ггации является актуальной. 

Цель  исследования  теоретически  разработать  и  экспери
ментально  обосновать  влияние  фгаической  рекреации  и  двигательной 
реабилитации  на  повышение  уровня  физического  состояния  работни
ков,  а также  сохранение  и укрепление  их  здоровья  с помощью  реали
зации  ищцгеидуальных  программ  занятий  фгпическими  упражнения
ми;  установить  особенности  использования  различных  форм  физиче
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ской рекреации и дви1ательной реабилитации на основе отношения к 
ним трудящихся различных социальнодемографических групп. 

Гипотеза нсследовавия. Предполагалось, что разработка  и ис
пользование шщивидуальных программ занятай с применением компью
терного моделирования физической рекреации и двигательной реабили
тащш для работников машиностроения способствуют повьппению уровня 
их физического состояния, хфофилакгике и лечению заболеваний. 

Выбор  средств  фшической  культуры,  которые  в  настоящее 
время  носят  все  больше  индивидуальный  характер,  обусловлен  не 
только необходимостью  удовлетворения личных потребностей работ
ников в данном виде занятий, но и фактическими изменениями усло
вий их жизни и деятельности. 

Объект  нсследовавия—  система  воздействия  физической 
культуры на работников промышленных предприятий 

Предмет  всследоваввя   методика  индивидуальных  само
стоятельных  занятий  в  виде  физической  рекреации  и  двигательной 
реабилитащш во внерабочее время трудящихся. 

Задачи исследования: 
1. Выявить уровень физического состояния у работников раз

личных возрастных групп и установить соответствие его фактических 
показателей эталонным значениям. 

2. Разработать и экспериментально обосновать эффективность 
использования  индивидуальных  программ  самостоятельных  занятий 
физическими упражнениями в свободное от работы время среди прак
тически здоровых работников и лиц, имеющих патологические откло
нения в состоянии здоровья. 

3. Определить активность в занятиях физической культурой и 
ее место в общей структуре занятий во внерабочее время у работников 
различных социальнодемографических групп. 

4. Выявить декларативную и реалы^то потребность в занятиях фи
зическими ухфажнегогами среди работников совремишых промьшшенных 
предприятий и основные причины, щзепягствующие этим занятиям. 

Методы псследования: изучение и анализ специальной лите
ратуры; изучение статистических материалов и документов; анкетный 
опрос  и беседы; педагогические  наблюдения;  педагогический  экспе
римент; методы исследования уровня физического состояния с приме
неш1ем ЭВМ (функциональные пробы, тестирование); методы матема
тической статистики. 

Методологическую  основу  исследования  составили  теоре
тические положения ведущих специалистов в области теории физиче



ской  культуры  (В.М. Выдрин,  Н.И.  Пономарев,  Л.П. Матвеев),  фшю
софии  и  социологии  (П.К.  Анохин,  В.У.  Агеевец,  П.А.  Виноградов, 
Н.А.  Пономарев,  Н.И. Пономарев,  В.И.  Столяров),  производственной, 
о1здоров1ггельной  и  лечебной__ физической  культуры  (В.И.  Жолдак, 
Л.Я. Иващенко, Л.Н. Нифонтова, А.Г. Фурманов). 

Организация  исслсдоваинп.  Исследования  проводились  в  не
сколько этапов, охватывая период с сентября  1998 по июль 2000 года. 

Базовыми  объектами  основных  исследований  явились  смолен
ские  предприятия  АО  «Свет», ПО  «Аналитприбор», АООТ  «Комплекс
ные дорожные  машины».  В  анкетировании  участвовало  1043 работгопса 
различных социальнодемографических и профессионаяьных групп. 

При комплексном юучешш уровня физического состояния было 
обследовано  192 работника.  Для выявления  кумулятивного  эффекта сис
тематических  занятий  физическими  упражнениями  по гагдивидуально 
составленным программам с использованием ЭВМ в свободное от работы 
время нами бьш осуществлен педагогический эксперимент. С этой целью 
из числа работников  мужского  пола  Смоленскотх) АООТ  «Комплексные 
дорожные  машины»  (всего  75  человек)  нами  были  сформ1фованы  три 
группы: две экспериментальные  и одна контрольная. В первую  экспери
ментальную группу вошли практически здоровые работники (25 человек), 
во вторую  тща той же профессш!, по имеющие отклонения в состоянии 
здоровья  (23 человека). Одним  го  основных  ycnoBirii при  формировашш 
групп было большое желаште работников  повысить >рове1п. своего фши
ческого С0СТ0ЯЮ1Я и здоровья с помощью  целенаправлешак  физических 
упражнений. Контрольную группу (27 чедювек) составили работники этой 
же професс1ш, которые не систематически зашшались различ}п.1мн В1ща
ми  физической  культуры.  Работшнсам  первой  и второй  эксперименталь
ной  фупп,  с  учетом  предварительно  выявленного  уровня  физического 
состояшш  и  отклонешш  в  состоянии  здоровья,  предлагались  индивиду
альные  программы  самостоятельных  заиятш!  физической  рекреащтей  и 
двигательной  реабиотггацией.  В  первой  фуппе  (Э1)  комплексы  двига
тельной  активности были  направлены  в  основном  на повышение  уровня 
физического  состояния  рабоваосов,  во  второй  группе  (Э2)    на  профи
лактику и лечение конкретных заболеваний. Педагогический эксперимент 
проводился в течение 12 месяцев. Контроль за эффективностью организо
ванных занятий осуществлялся по динамике показателей функционально
го  состояния  сердечнососудистой  системы,  двигательных  функций  и 
данных физического развития. Труд обследованных работников  харакге
рюовался  преобладанием умерсшгых физических нагрузок и разнообраз
ными дхшамичньши движениями. Всего произведено 6192 {вмерешм. 



Научная  новизна. Впервые установлен уровень физического 
состояния мужчин различных возрастных групп, работающих на пред
приятии  машиностроения,  выявлена  степень  соответствия  фактиче
ских величин их функционального  и физического  состояния  эталон
ным значениям, а также эффективность самостоятельного использова
ния  во  внерабочее  время  разработанных  индивидуальных  программ 
физической  рекреации  и  двигательной  реабилитации  в  повышении 
уровня физического состояния, профилактики и лечения заболеваний, 
удовлетворении личных потребностей работников. 

Установлена  активность  в  занятиях  физическими  упражне
1шями, а также место фюической культуры в структуре основных за
нятий  работников  различных  социальнодемографических  групп  в 
свободное время, определены  факторы активизации внедрения физи
ческой культуры в быт современных работников. 

Теоретическая значимость исследования заключается в рас
ширении и углублении знаний о социальноэкономической и социаль
нопедагогической роли фюической рекреации в укреплении здоровья 
работников, повышении их функционального  состояния и работоспо
собности. Вкладом в науку является  научнотеоретическое  обоснова
ние и реализация методаши использования фюических упражнений в 
процессе послегрудовой реабилитации. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 
и внедрении на промышленных предприятиях индивидуальной карты 
физического  состояния  работников  с  целью  использования  единого 
подхода  в  тех1юлогии определения  их функционального  состояния  и 
осуществления  врачебнопедагогического  контроля.  Результаты  ис
следований  внедрены  в  работу:  Смоленского  областного  врачебно
физкультурного диспансера «Здоровье»; Комитета по делам молодежи 
администрации г. Смоленска; Комитета  по физкультуре и спорту ад
министрации  г.  Смоленска;  оздоровительного  центра  АООТ  «Ком
плексные дорожные машины». 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Большинство работников имеет пониженный уровень физи

ческого  состояния;  показатели  их  функционального  состояния,  как 
правшю, не соответствуют разработашнлм норматтшньпи требованиям. 

2. Эффективность самостоятельных занятий работников во вне
рабочее время в виде фюической рекреации и двигательной реабилитации 
может быть обеспечена путем реализации индивидуальных программ с 
использованием ЭВМ на основе установленного уровня фюического со
стояния работников с учетом возрастнополовых,  функциональных, фи
зических и профессиональных особенностей, а также состояния здоровья. 
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3. Место физической рекреации и двигательной  реабилитации 
среди наиболее популярных  видов деятельности в  структуре  внерабо
чего  времени  трудящихся,  а  также  особенности  их  использования  в 
новых  социально   эконом1гческих условиях, обусловленных  разнооб
разными^ экзогенньши^ и  эндогенными  факторами,  в  числе  которых 
социальнодемографические  требуют особого внимания и учета. 

Апробация  диссертации.  Результаты  исследований  ежегодно 
докладывались  на научнопрактических  конференциях  СГИФК  (1997
2000),  на  Международной  (Смоленск,  1998)  и  Всероссийских  (Дзер
жинск, 1999; Смоленск, 2000) научных конференциях. 

Структура  и  объем  диссертации.  Рутсопись диссертащга  in
ложена  на  158  страшщах  машинописного  текста.  Работа  состоит  из 
введения,  5 глав, выводов,  практических  рекомендаций,  списка  лите
ратуры  и приложешш,  иллюстрирована  5 рис>Т1ками и  10 таблицами. 
Библиографический  указатель  включает  318  шггературных  источни
ков, из них 17 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исследование уровня физического состояния у работников 
различных возрастных групп 

На  основе  изучения  комплекса  исходных  показателей  (воз
раст,  рост,  масса  тела,  систолическое  и диастолическое  артериальное 
давление,  частота  сердечных  сокращений  в  покое  и  после  иа1^узки, 
гибкость,  быстрота,  скоростная  и  скоростносиловая  выносливость) 
были  получены  данные,  характеризующие  функциональное  состояние 
работников, величины  двигательных  способностей,  на основангщ  чего 
определялся уровень их физического состояния в целом. 

Нами было установлено, что работники  в возрасте от 20 до 50 
лет в основном относятся к низкому и ниже среднего уровням  физиче
ского  состояния.  Нгокпй  уровень  физического  состояния  бьш  зареги
стрирован у 43,2 % работников, ниже среднего   у 43,8 %, средний у 
12,2%,  выше  среднего  у  0,8%.  Высокий  уровень  фшического  со
стояния не обнаружен ни у одного го обследованных. При этом оказа
лось, что 34,6 % работников имеют отклонения в состоянии здоровья, 

Анализируя показатели уровней физического состояния (УФС) в 
каждой возрастной фуппе, нами установлено, что в первой гр>тше (2030 
лет)  почти  каждый  второй  мoJloдoй  работник  имеет  низкий  (48,7 %)  и 
ниже среднего (41,0 %) уровни фшического состошпи, а каждый десятый 
(10,3 %) соответствует среднему уровню. Высокий и выше средЕтего УФС 
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не были обн^ужены у лиц данной возрастной группы. Вьппе среднего 
УФС был выявлен только у 2,4 % работников второй возрастной группы. 
В этой же возрастной rpyime (3140 лет) низкий УФС имели 31,0 % ра
ботников. В старшей возрастной  группе  (4150 лет) 50,0% работников 
отнеслись  к  ншкому уровню физического  состояния,  33,3%  к ниже
среднему, 16,7 %  к среднему (рис. 1). 

%  60 

50 

40 

30 

20 

10 

О 

48,7  50,0 

ifllL'̂  

Д 
31,0  Шзз^з 

Д 

Т и ~ 
Д 

10,3  9,5  Т и ~ 
[Н  Иоо  Р^ _ •  Моо 

4150 лет 

В низкий, 

2030 лет  3140 лет 

Условные обозначения УФС: 

П ниже среднего,  ® средний, 

В выше среднего, Ш высокий. 

Рис. 1. Уровень физического состояния у работников различных 
возрастных групп (в % от общего количества обследованных). 

Значимые различия  наблюдались  и  при изучении  отдельных 
исследуемых показателей среди различных возрастных групп. 

Так, мужчины в возрасте 2030 лет, по сравнению с работни
ками 3140 лет, имели более высокие показатели гибкости (t = 2,501; 
Р<0,05), динамической силы (t = 2,191; Р<0,05) и скоростной выносли
вости (t = 2,218; Р<0,05). 

У  работников  старшей  возрастной  группы  (4150  лет),  по 
сравнению  с  работниками  3140  лет,  масса  тела  больше  (t  =  2,567; 
Р<0,05),  но  показатели  быстроты  (t  =  5,045;  Р<0,01),  динамической 
силы  (t  =  5,1; Р<0,01),  скоростной  (t  =  4,742;  Р<0,01)  и  скоростно
силовой выносливости (t = 3,855; Р<0,01) меньше. 

Было также установлено, что частота сердечных сокращений в 
покое у рабопшков всех исследуемых возрастных групп не имела дос
товерных различий  (Р>0,05). Однако после выполнения тестовой фи
зической  нагрузки  у  работников  первой  группы  средняя  величина 



пульса оказалась меньшей, чем у работников второй группы (t = 2,194; 
Р<0,05). Подобная реакция сердечнососудистой системы отмечалась у 
работников  старшей (4150 лет) возрастной  группы, по сравнению с 
мужчинами 3140 лет (t = 2,979; Р<0,05). 

Следует отметить, что в результате  математических расчетов 
исследуемых показателей и величин уровней физического состояния у 
работшпсов всех возрастных групп были выявлены высокие значения 
коэффгщиентов вариации (V %). Так, V % УФС у работников первой 
группы составил 54,4 %, второй   39,1 %, третьей   61,1 %. Эти дан
ные свидетельствуют об отсутствии плотности и однородности иссле
дуемых групп по данным признакам, что, в свою очередь, указывает на 
значительную их индивидуальную вариативность. 

Однако выявлегшое преимущество более молодых работников 
перед старшими в проявлешш исследуемых показателей еще ке озна
чает, что физическая подготовленность первых в полной мере соответ
ствует требуемому уровню (табл. 1). 

Таблица 1 
Фактические (1) и нормативные (2) величины показателей физического 

состояния у работников различных возрастных групп 

ПОКАЗАТЕЛИ 
2030 лет  3140лет  4150лет 

ПОКАЗАТЕЛИ 
1  2  1  2  1  2 

Масса тела (кг)  74,5  69,5  76,2  70,8  79,9  72,5 

АД макс. (САД) 
мм рт. ст. 

121,2  129,8  125,4  133,9  129,8  139,1 

АД мин. (ДАД) 
мм рт. ст. 

77,1  87,3  79,6  88,6  80,1  89,9 

Гибкость (см)  5,1  S  3,1  7  1  6 

. Быстрота  (см)  18,5  16  20,6  18  27,1  20 

Дшимическая  «ша  

«высота прыжка» (см) 
37,7  48  35,2  42  30,1  37 

Скоростная 
выносливость 

(количество раз) 

12,7  15  11,6  13  8,6  12 

Скоростносиловая 

выносливость 

(количество раз) 
13,9  19  12,2  17  9.8  15 
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Из приведенной таблицы видно, что показатели артериального 
давления  крови  были,  как  правило,  ниже  эталонных  величин.  Это 
можно объяснить тем, что  показатели  систолического  и диастоличе
ского давления находятся в прямой зависимости от массы тела челове
ка,  которая,  согласно  результатам  наших  исследований,  превышает 
оптимальные значения в среднем на 6,1 кг. 

Вместе с тем выяснилось, что средние величины фактического 
проявления гибкости у работников всех возрастных групп ниже нор
мативных  значений.  Так,  в  первой  возрастной  rpyime  фактический 
результат был меньшим, по сравнению с рекомендуемым, на 2,9 см, во 
второй группе   на 3,9 см, в третьей   на 5,0 см. Заметно отстают от 
нормативных  величин  и  фактические  данные  динамической  силы 
(прыжок вверх по методу Абалакова): в первой возрастной группе эта 
разница составила 10,3 см, во второй и третьей группах, соответствен
но, 6,8 и 6,9 см. Фактические данные скоростной и скоростносиловой 
выносливости также оказались ниже нормативных значений. 

Таким образом, как уровень физического состояния в целом, 
так и значения, отражающие  его отдельные показатели, свидетельст
вуют о недостаточной функциональной и физической готовности зна
чительной части работников  к  высокопроизводительному  труду. Это 
указывает  на  необходимость  повышения  их  физического  состоя1шя 
путем научно обоснованного индивидуального подхода. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Влияние нндиввдуальных средств физической культуры 
на уровень физического состояния работников 

Реализация индивидуальных программ двигательной активности 
в течение года позволила установил, достаточно высокую эффективность 
самостоятельных занятий физическими упражнениями (табл. 2). 

Установлено,  например,  что  в  величинах  систолического  и 
диастолического  давления  крови  произошли  небольшие,  статистиче
ски недостоверные изменения, по сравнению с данными первоначаль
ного обследования. 

Статистически значимо к концу эксперимента уменьшились ве
личины восстановления пульса после стандартной физической нафузки. 
Так, у лиц первой эксперименгальной группы величина пульса восстанов
ления уменьшилась с 89,3 уд/м1ш до 84,2 уд/мин (t = 2,29; Р< 0,05). 



Величины показателей УФС работников исследуемых групп в н 

педагогического  эксперимента 

Показатели 

] Тэуппа Э1 

t  Р 

Конгрольная 

t Показатели  X  ± т  X  ± т  t  Р  X  ±т  X  ± т  t Показатели 

1  2 

t  Р 

1  2 

t 

Масса тела (кг)  77,3  0,8  73,3  0,9  3,1  <0,01  76,4  0,8  75,5  0,8  0,8  > 

АД макс, мм рт. ст  128,7  1,7  127,3  1,7  0,5  >0,05  127,4  1,7  126,7  1,9  0,3  > 

АД мш!. мм рт. ст.  79,6  1,7  77,3  2,0  0,3  >0,05  78,4  2,1  78,5  2,1  0,03  > 

Пульс в покое (Ps), 
уд/мин 

78,2  0,8  76,2  0,9  1,8  >0,05  77,5  0,8  77,3  0,9  0,01  > 

Гибкость (см)  3,7  0,4  5,1  0,4  2,3  <0,05  3,2  0,4  3,9  0,4  1,3  > 

Быстрота (см)  22,9  1,0  17,8  1,1  3,2  <0,01  22,3  0,1  21,0  1,1  0,8  > 

Динамическая  сила  34,7  1,0  37,4  1,2  1,7  >0,05  33,8  1,0  33,9  1,2  0,08  > 

Скоростная выносли
вость (колво раз) 

11,1  0,7  15,8  0,8  4,2  <0,01  10,9  0,7  11,9  0,8  0,8  > 

Скоросгао силовая вы

носливость (колво раз) 
10,8  0,6  16,!  0,7  5,3  <0,01  11,7  0,6  12,4  0,7  0,7  > 

Пульс (уд/шш) до вьш. 

фтической нагрузки 
81,1  0,9  79,3  1,3  >0,05  79,9  0,8  78,8  1,2  0,8  > 

Пульс (уд/мин) после 

вып. фаз. нагрузки 
89,3  1,5  84,2  1,6  2,3  <0,05  87,1  1,5  86,6  1,6  0,7  > 

УФС (сумма баллов)  49,2  5Д  91,3  7,7  4,6  <0,01  51,1  4,9  61,6  5Д  1,4  > 

Примечание:  Э1 

К 

Э2 

  первая экспериментальная группа, практически здоровые р 

контрольная группа, практически здоровые работники; 

  вторая эксперш1ентальная группа, работники, имеющие от 



12 

Следует отметить, что в контрольной труппе было зарегастриро
вано снижение ЯСС после 1гагрузки, но эти изменения были  статистиче
ски недостоверны (t = 0,72; Р> 0,05). Это свидетельствуют о том, что вы
полняемые работниками самостоятельные занятия физической рекреаци
ей и двигательной реабилитацией оказали благоприятное воздействие  на 
работу  сердечнососудистой  системы.  Еще  более  заметные  изменения 
тфоизошли в динамике показателей двигательных функций. 

Выявлено, например, что у хфедставителей  первой эксперимен
тальной группы статистически значимо повысились показатели гибкости 
(t=2,39; Р<0,05), быстроты двигательной реакции (t=3,27; Р<0,01), скоро
стной (1=4,23; Р<0,01) и скоростносиловой вьшосливосш (t=5,34; Р<0,01). 
При  этом,  нами  было  установлено  значигельное  снижение  массы  тела 
работников,  относящихся  к  первой  эксперименгальной  группе  (t=3,17; 
Р<0,01). 

Позитивные  изменения  в указанных  выше  отдельных  показате
лях существенно отразились и на уровне физического состояния людей в 
целом. 

Так, у практически здоровых работников гр. Э1 уровень физиче
ского состояния существенно  повысился на 43,9  балла  (t=3,17; Р<0,01). 
При  этом,  число  лиц,  имеющих  низкий  УФС,  уменьшилось  с  52,0  до 
53  %, а ниже среднего   с 32,0 до 21,0 %. Количество работников, отно
сящихся к среднему уровню, увеличилось на 42,7 %, а выше среднего   на 
10,5% (рис. 2). 

% 

1  2  1 
Условные обозначения УФС: 

• низкий,  Dниже среднего,  Шсредний,  5выше  среднего,  •высокий. 

Рис. 2. Изменение уровней физического состояния у  практически 
здоровых работников экспериментальной (Э\) и контрольной (К) 
групп в начале (1) и в конце (2) педагогического  эксперимента. 
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Следует  отметить,  что  и  в  контрольной  группе,  несмотря  на 
незначительные  изменения  отдельных  показателей,  число  лиц,  имею
щих низкий УФС, сократилось почти в два раза  (соответственно с 48,0 

_до_27,8 %), но вместе  с этим увеличился  процент работников,  относя
щихся к нижесреднему уровню  (с 37,0 до 55,6%), а количество работ
iraxoB, соответствующих вышесреднему уровню, снизилось на 3,7 %. 

Общий  фон  благоприятных  изменений  уровня  физического 
состояния  и отдельных  его  функциональных  показателей  наблюдался 
и среди работ1шков, имеющих патологические отклонения в состоянии 
здоровья  (гр.  Э2),  хотя  методшса  этих  занятий  была  направлена  на 
профилактику  и лечение конкретных заболеваний.  Статистически  зна
чимо  улучшились  показатели  гибкости  (t=2,26;  Р<  0,05),  скоростной 
(1=4,52;  Р< 0,01)  и  скоростносиловой  выносливости  (t=2,6;  Р< 0,05). 
Значительно  снизтгаась  масса  тела  (t=2,26;  Р<0,05)  и величина  пульса 
восстановления  (t=2,46; Р< 0,05). У работников  этой  группы  были  от
мечены статистически  недостоверные  (Р> 0,05)  изменения в  показате
лях артериального давления крови, быстроты и динамической силы. 

В результате у работников, имеющих отклонения в  состоянии 
здоровья,  УФС  статистически  значимо  повысился  (t=4,07;  Р<0,05). 
Число  лиц,  имеющих  низкий  уровень  физического  состояния,  умень
шилось с 78,3 до 26,3 % (к общему числу работников данной группы). 
Процент  работников,  относящихся  к нижесреднему  УФС,  увеличился 
с 21,7 до 68,4  %. При  этом  физическое  состоящее у  5,3  %  работников 
стало соответствовать среднему уровню. 

Как видно  из таблицы 3, самостоятельные  занятия  физически
ми  упражнениями  оздоровительно    профилактического  характера 
позволили работникам, не имеющим отклонения в состоянии здоровья, 
проявлять  двигательные  способности  на  уровне,  соответствующем  и 
даже  превышающем  нормативные  требования  для  людей  данной  воз
растной группы (31 40 лет). 

Так, работники  этой группы превысили  нормативные  величины 
быстроты  и,  особенно,  скоростной  и  скоростносиловой  выносливости. 
Ближе к нормативным велич1шам оказались показатели массы тела. 

Таким  образом,  продолжительное  самостоятельное  выполне
ние  индивидуальных  программ  занятий  физическими  упражнениями, 
разработанных с использованием современной компьютерной техники, 
оказывает  благоприятное  воздействие  на  физическое  состояние  рабо
тающих мужчин. Использованная  нами технология  составления  и реа
лизации  программ  физической  рекреации  и  двигательной  реабилита
ции может  широко  применяться  в  физкультурнооздоров1ггельной  ра
боте с трудящимися различных промышленных предприятий. 
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Таблица 3 

Фактические (1) и нормативные (2) величины показателей 
физического состояния у работников после годичных 

самостоятельных занятий 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Практически здоро
вые работники 

Имеют отклонения в 

состоянии здоровья ПОКАЗАТЕЛИ 

1  2  1  2 

Возраст (лет)  38,1  38,0  36,3  36,0 

Масса тела (кг)  73,3  72,8  75,4  70,0 

АД макс. (САД) 
мм рт. ст. 

127,3  134,7  128,4  133,5 

АДмин.(ДАД) 
мм рт. ст. 

77,3  88,5  77,7  88,0 

Гибкость (см)  5,1  7  3,8  7 

Быстрота (см)  17,8  18  27,1  18 

Динамическая сила (см)  37,4  41  32,2  42 

Скоростная выносли

вость (колво раз) 
15,8  13  13,7  14 

Скоростносиловая 
выносливость 

(количество раз) 

16,1  16  12,5  17 

Активность работников в занятиях физической культурой в ее 
место в структуре основных видов деятельности в свободное время 

На основе изучения документальных материалов и анкетного 
опроса нами был определен процент работников,  занимающихся фи
зической культурой с учетом сложившихся в реальной жизни различ
ньпс форм организации занятий, а именно: постоянно организованно, 
постоянно самостоятельно, не систематически организованно, не сис
тематически самостоятельно. С нашей точки зрения, судить об уровне 
развития физической культуры на предприятиях целесообразно  не по 
проценту занимающихся от общего числа работников, а по «коэффи
циенту  активности»  (Ка). Данный коэффициент  определялся  как от
ношение количества постоянно занимающихся  физической культурой 
к количеству тех, кто эти занятия игнорирует. 
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Нами  было  установлено,  что  постоянно  организованно  зани
маются  физической культурой только  6,0  % мужчин и  1,6  % женщин. 
Не  занимаются  физическими  упражнениями,  соответственно,  47,8  и 
77,2  %,  При  этом  оказалось,  что  в  новых  социальноэкономических 
условиях  многие работники  осуществляют  эти занятия  не  системати
чески самостоятельно (мужчины   28,7, %, женщины   12,6 %). 

Среди  различных  возрастных  групп  работников  промышлен
ных  предприятий  наибольшую  активность  проявляют лица  в  возрасте 
до  30  лет  (Ка=  0,4).  Наименее  активными  в  этой  сфере  деятельности 
оказались трудящиеся 3140 лет (Ка= 0,05) и работники более  старшей 
возрастной группы 4160 лет (Ка= 0,02). 

Вместе с тем, была установлена различная степень  физической 
акпшности у работников в зависимости от уровня их образования. Так, 
лица с незаконченным высшим и высшим образованием более акпшны 
в занятиях физической культурой (Ка= 0,27), чем работники со средне
техническим  (Ка= 0,03),  незаконченным  средним  и  средним  образова
нием  (Ка  =  0,01).  Коэффициент  активности  физкультурных  занятий 
для  инженернотехнических  работников  (Ка=  0,17)  и  служащих 
(Ка=0,14)  примерно  одинаков,  в  меньшей  мере  приверженцев  зани
маться  физической рекреацией  и двигательной реабилитацией  наблю
далось среди рабочих (Ка= 0). 

На активность  занятий  физглеской  культурой, по нашим  дан
ным,  оказывает  влияние  и семейное  положение  людей.  Так,  среди  се
мейных работников эта активность ниже (К=0,02), чем у холостых (не
замужних)  работников  (Ка=  0,24).  При  этом  оказалось,  что  родители, 
имеющие  одного или двух детей,  гораздо  активнее  в этом  отношешт, 
чем многодетш>1е работники. 

В  определенной  мере  на  активность  в  занятиях  физической 
культурой  влияют  и  жилищные  условия  людей.  Работники,  имеющие 
лучшие жилищные  условия  (отдельная  квартира  или  дом), как  прави
ло,  более  регулярно  занимаются  физическими  упражнениями 
(Ка= 0,8), чем люди, имеющие  комнату (Ка= 0,01) или проживающие в 
общежитии (Ка= 0,04). 

На  основе  аналогичного  расчета  коэффициента  активности 
было  определено  место  физической  культуры  в  структуре  наиболее 
популярных занятий трудящихся в свободное время (табл. 4). 

Из приведенной таблицы  видно, что наиболее  популярным  за
нятием  в  сфере досуга  работников  оказался  просмотр  телевизионных 
передач,  значтггельную  активность  в  сфере  свободного  времени  они 
Гфоявляют  в  чтении  газет  и  журналов,  работе  на  садовых  участках. 
Гораздо  в меньшей  мере  работш1ки  проявляют  активность  в  посеще
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НИИ театров и концертов. Однако многие из них предпочитают прово
дить время в гостях и компаниях. 

Таблица 4 
Основные виды занятий в структуре свободного времени работников 

Виды занятий  Ка 

Смотрят телевизор  9,36 

Читают газеты, журналы  4,91 

Работают на садовом участке(в сезонный период)  2,08 

Занимаются любимым делом  1,31 

Читают художественную литературу  1,28 

Бывают в гостях, компаниях  1,1 

Просто отдыхают, гуляют  0,1 

Захшмаются физической культурой  0,1 

Посещают кинотеатры  0,04 

Посещают концерты, театр  0,03 

Активность же работников в сфере физической культуры ока
залась на одном из последних мест, и, в сравнении с другими видами 
деятельности, она незначительна. Низкая активность в занятиях физи
ческой культурой обусловлена влиянием целого комплекса социально
экономических  факторов,  вызванных  кризисными  явлениями, проис
ходящими в нашей стране. 

Факторы, препятствующие занятиям физической культурой 

Нами установлено, что к числу наиболее значимых причин, не 
позволяющих  заниматься  различными  видами  физической  культуры, 
работники относят, в основном, недостаточный уровень своего мате
риального обеспечения и отсутствие свободного времени (табл. 5). 

У 18,9 % работников нет желания и интереса заниматься дан
ным видом деятельности, а у  10,3 % отсу1ствует привычка проявлять 
дополнительную двигательную активность. Это указывает на то, что у 
большинства  работающих  людей  еще  не  сформирован  устойчивый 
интерес и потребность в занятиях физическими упражнениями. Види
мо, это можно объяснить незнанием и недооценкой громадной пользы 
физической культуры. 
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Таблица 5 

Причины, препятствующие занятиям физической культурой 

Причины 
В  %  ко  всем 
опрошенным 

Недостаточный уровень материальной обеспеченности  27,1 

Мало свободного  времени  25,0 

Нет желания, интереса  18,9 

Отсутствие привычки заниматься  10,3 

Не позволяет состояние здоровья  5,3 

Занимаются другими более увлекательными делами  4,7 

Отсутствие секции по люб1{мому виду спорта  2,0 

Плохие условия мест занятий, неудобное время  2,0 

Отсутствие мест занятий  4,7 

Оказалось, например, что 19,6 % опрошенных не осведомлены в 
достаточной  мере  об  оздоровительной  роли  физических  упражнений,  а 
4,7 % работников  считают, что занятия  физической культурой не оказы
вают какоголибо  благотворного  воздействия.  И  только  73,0 % работни
ков считают,  что  актив1Ю заниматься  физической  культурой  следует  на 
протяжении всей жизни. Очевидно то, что многие работники путают фи
зическую  культуру  со  спортом,  подразумевающим  достижение  опреде
ленных  спортивных  результатов. Видимо,  истоки столь  неверного  пред
сгавления следует искать прежде всего в  отсутств1ш пропаганды и агита
ции  физической  культуры  на  промышленных  предприятиях.  Поэтому 
вполне  объяснимо  нежелание  многих  работников  заниматься  в  группах 
здоровья (32Д %) и в спортивных секциях (28,5 %). 

Нами  установлено,  что  у большинства  опрошенных  работни
ков  промышленных  предприятий  существует  декларативная  потреб
ность повышения уровня своего физического  состояния  путем исполь
зования  средств  физической  культуры  (10,6  %),  однако  в  реальных 
отношениях  этот  вид  деятельности,  как  уже  отмечалось  выше,  нахо
дится на одном из последних мест. 

Пол}'ченные  нами  данные  показывают,  что  большинство  ра
ботников  используют  преимущественно  пассивные  (в  двигательном 
отношении)  виды  занятий  при достаточно  высокой  потребности  в  за
нятиях физическими упражнениями. 
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Таким образом, особое внимание при формировании активно

го  отношения  работников  к различным  видам  физической  культуры 
должно быть направлено на воспитание культуры проведения свобод
ного времени. А это хфедполагает улучшение всей организационной и 
методической работы на промышленных предприятиях. 

ВЫВОДЫ 

1.  Основная  часть  работников  предприятия  машиностроения 
имеет низкий (43,2 %) и ниже среднего (43,8 %) уровни физического со
стояния,  а  каждый десятый работник  (12,2 %)  соответствует  среднему 
уровню. Среди обследованных работников не выявлены лица с высоким 
уровнем физического состояния, а Л1Ш1Ь примерно каждый сотый мужчи
на (0,8 %) имеет УФС выше среднего. 34 % работающих мужчин имеют 
патологические отклонения в состоянии здоровья. Уровень физического 
состояния у работников средней возрастной группы (3140 лет) статисти
чески выше, по сравнению с более молодыми (2030 лет) и старшими (41
50 лет) работниками, что позволяет им более успешно справляться с тре
бованиями щзоизводственной деятельности. 

2. Недостаточный уровень физического состояния у работни
ков обусловлен, главньпл образом, низкими, по сравнению с установ
ленными эталонными  значениями,  показателями  гибкости, быстроты 
двигательной реакции, динамической силы, скоростной выносливости, 
а также повышенной массой тела. Наряду с этим установлена большая 
вариативность как в проявлении двигательных способностей, так и в 
уровнях физического состояния, что указывает на необходимость осу
ществления индивидуального подхода  в обеспечении  физической го
товности работников к высокопроизводительному труду. 

3.  Экспериментальное  исследование  кумулятивного  эффекта 
физической рекреации  и двигательной  реабилитации  у  работников  
машиностроителей  во внерабочее  время  на  основе  реализации реко
мендованных индивидуальных программ с использованием ЭВМ пока
зало большую эффективность продолжительных  самостоятельных за
нятий в улучшении уровня  физического  состояния  и  здоровья  как у 
практически здоровых работников, так и у имеющих патологические 
отклонения в состоянии здоровья. 

Происходят  статистически  значимые  благоприятные  измене
1шя не только в величине  уровня физического  состояния, но и в от
дельных его показателях. Эта положительная динамика связана преж
де всего с существенным (Р<0,05) повышением показателей быстроты, 
скоростной  и  скоростносиловой  выносливости.  Использованная  в 
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процессе  педагогического  эксперимента  технология  составления  и 
реализации  индивидуальных  программ  во внерабочее  время  работни
ков в виде физической рекреащга и двт^тельной реабилитации может 
широко  использоваться  в  рекреативнооздоровительной  работе  с  тру
лдщимися различных промышленных предприятий. 

4. Переход к рыночным отношениям, обуславливаюпщй измене^ 
ния  социальноэкономических  условий  жизнедеятельности,  приводит  к 
ценностной  переорпентации  работников  по  отношению  к  физической 
культуре  и  новым  оцега<ам  результатов  физкультурной  деятельности. 
Проявляется тенденция  сотфащения числа организованно  занимающихся 
и  перехода  к самостоятельным  формам  занятий  физическими  упражне
ниями во внерабочее время в виде физической рекреации и двигательной 
реабилитации. В  настоящее время постоянно организованно  занимаются 
фшической культурой только 6,0 % мужчин и 1 ,б % жешщш. Это во мно
гом  определяется влиянием  экзогенных  и эндогенных  факторов, в числе 
которых социальнодемографические требуют особого внимания и учета. 

5. Среди  большинства  работников  заводов  существует  декла
ративная  потребность  в  повышении  уровня  своего  физического  со
стояния  и здоровья путем  более  широкого  использования  средств фи
зической рекреахщи и  двигательной  реабилитации.  В  реальной  жизни 
двигательная  активность  занимает  одно  из  последних  мест  в  общей 
структуре занятий в свободное время (Ка= 0,1). 

6. Приобщение работников к систематическим  занятиям в раз
Л1гчных видах физической  культуры  должно  осуществляться  с учетом 
гфедварительно  выявленных  индивидуальных  потребностей,  мотивов 
и  желант"!,  а также  отрицательно  влияющих  факторов.  К  числу  при
чин,  препятствующих  активным  занятиям  физическими  упражнения
ми,  относятся;  ухудшение  материального  положения  работников,  не
достаток свободного  времени, ухудшение  условий  и ликвидащ1я  орга
низованных  форм  занятий,  а  также  падение  интереса  и  потребности 
заниматься физической культурой в повседневной жизни. 

7. При формировании активного отношения работников к сис
тематическим  занятиям  физическими  упражнениями  особое  внимание 
должно быть сосредоточено на воспитании у них культуры  проведения 
свободного времени.  Это  предполагает  совершенствование  всей  орга
низационной  и  методической  работы  на  промышленных  предприяти
ях, использование  активных,  практических  форм  пропаганды  и агита
ции,  оказание  научнометодической  и консультативной  помощи  зани
мающимся  физической рекреацией  и двигательной  реабилитацией  са
мостоятельно, а также создание условш их фукциотщрования с учетом 
требований новых формирующихся рыночных отношений. 
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