
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ  АКАДЕМИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

На правах рукописи 

Колиненко Елена Александровна 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РАБОТНИКОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

13.00.04  Теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 

культуры 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

ХАБАРОВСК  2001 



Работа выполнена в Дальневосточной государственной академии физи 

ческой культуры 

Научный руководитель: 

Кандидат биологических  наук, профессор Дьяков Д.И. 

Научный консультант: 

Кандидат медицинских наук, доцент Замараев В.А. 

Официальные оппоненты: 

Доктор педагогических  наук, профессор Каргаполов В.П. 

Кандидат педагогических наук, профессор Петров Е.Н. 

Ведущая организация: Уссурийский государственный  педагогический 

институт. 

Защита  состоиться  •?//  /'с('>'^/'  Л  с\  2001г. 
. — . . .  ,  — 1   ,.   — 1 

в  /'•/  часов 

на заседании специализированного совета К 311.004.01 

в  Дальневосточной  государственной академии физической  культуры 

по  адресу: 680021, г. Хабаровск, Амурский бульвар, 1. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Дальневосточной го

сударственной академии физической культуры 

Автореферат разослан «/У>^»  /̂ '/''''с ̂  i^' /•  i/  2001г. 

Ученый секретарь диссертационного совета канд^пед.наук, профессор 

В.Г.Тютюков  >х.^  С'/ 



Общая характеристика  работы 

Актуальность. В новых социальноэкономических  условиях развития 

России произошли значительные изменения как в сфере производства, 

так и социальной сфере. Изменения экономики на рубеже XXI века ве

дут за собой необходимость повышения производительности труда, со

хранения и укрепления здоровья работников как одного из ведущих 

факторов дальнейшего ее подъема. Значительную роль в решении этой 

задачи приобретает использование средств физической культуры. 

В тоже время в стране  отмечается  уменьшение количества коллективов 

физической культуры, сокращение инструкторовметодистов  по физиче

ской культуре, снижение количества занимающихся физической культу

рой (В.П.Полянский, 1999). 

Существующие негативные тенденции развития физической  культуры 

проявляются на фоне снижения уровня здоровья населения, увеличения 

заболеваемости, роста травматизма, сокращения продолжительности жиз

ни(В.Д.Чепик,1995;А.В.Федорова,1996;Ю.П.Галкин,1997;В.А.Замараев, 

М.И.Раднвоз, В.Е.Могилев,2001). Это приводит к увеличению трудопо

терь по болезни и снижению экономической  прибыли  предприятия 

(Л.Н.Нифонтова, 1997; С.А.Чимаев,1999;  Ю.А.Глебов,2000; 

В.В.Полеткин,2000). 

Проблеме сохранения работоспособности  и здоровья работников 

железнодорожного транспорта на основе  использования средств и форм 

физической культуры посвящены немногочисленные работы, относя

щиеся к периоду 7080 годов. Организация рекреационной деятелыюсти 

среди работников железнодорожного транспорта чаще всего включала в 

себя использование физической культуры в процессе трудовой деятель

ности (Л.С.Глузман и др., 1970; Ю.Д.Куликов, 1971; Н.И.Косилина,1972; 

Л.А.Лавров,1977; В.П.Баландин, 1984; Д.И.Дьяков, В.А.Нестеров,1985; 



А.И.Бакшина,1987). В связи с этим в новых современных экономических 

условиях проблема дальнейшего  повышения уровня физического со

стояния работников железнодорожного транспорта с использованием 

иных форм организащ1и рекреационнодосуговой деятельности приоб

ретает  особую значимость и повлечет за собой возрастание экономиче

ской  эффективности деятельности предприятия. 

Поэтому весьма актуальной  представляется разработка  и реализа

ция во внерабочее время работников железнодорожного транспорта рег

ламентированных,  экономически  целесообразных  физкультурно

оздоровительных  методик,  доступных  для  индивидуальных,  самостоя

тельных занятий. 

Работа  выполнена  согласно  плану  НИОКР  Государственного  ко

митета  Российской  Федерации  по  физической  культуре  и  туризму  на 

19962000  г.г.  в соответствии  с  темой  01.02.06  «Теоретические  и мето

дические  основы  развития,  совершенствования,  поддержания  и  восста

новления двигательных  возможностей  человека. Нормативы  и методика 

определения уровня физического состояния». 

Объект  исследования: физкультурнооздоровительная  и рекреаци

ониодосуговая деятельность работников железнодорожного транспорта. 

Предмет  исследования:  организационнометодическое  обеспечение 

повышения  уровня  физического  состояния  работников  железнодорож

ного транспорта. 

Цель  исследования  Совершенствование  организационно

методических  основ внерабочих  самостоятельных  занятий  физическими 

упражнениями на производстве. 

Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  в  новых  экономи

ческих условиях  использование  индивидуальной  методики занятий физ

культурнооздоровительной  и  рекреационной  направленности  с учетом 

возраста,  уровня  физического  состояния  и  прогнозируемой  работоспо



собиости позволит  работникам железнодорожного транспорта повысить 

уровень  состояния здоровья и производительность труда. 

Задачи: 

1.  Определить  организационнометодические,  климатогеографические 

предпосылки  разработки  методики  индивидуальных  физкультурно

оздоровительных  занятий  для  работников  железнодорожного  транс

порта. 

2.  Разработать  и  внедрить  методику  физкультурнооздоровительных 

занятий для работников железнодорожного транспорта в режиме вне

рабочего  времени  с учетом  возраста, уровня  физического  состояния 

и прогнозируемой  работоспособности. 

3.  Оценить  эффективность  внедрения  разработанной  физкультурно

оздоровительной  методики  на  предприятии  железнодорожного 

транспорта (Локомотивном депо ст.Хабаровск2). 

Методологическую  основу  исследования  составляют  концепции: 

теории  физической  культуры  (В.М.Выдрин,1980;  В.Н.Бальсевич,1988; 

Л.П.Матвеев, 1991;  П.А.Виноградов, 1997);  формирования  физической 

культуры  человека  (Л.И.Лубышева,1992);  формирования  непрофессио

нального  физкультурного  образования  (В.М.Выдрин,1993; 

В.В.Прнходько,1991)  и  неспециального  физкультурного  образования 

(Ю.Ф.Курамшин,ВИ.Попов, 1999);  физкультурнооздоровительной  ра

боты  в  трудовых  коллективах  (А.М.Алексеев, 1988;  Д.И.Дьяков, 1991; 

В.И.Жолдак, 1991; А.Г.Фурманов, 1992;Л.Н.Нифонтова, 1997;Ю.П.Галкин, 

1997);  долговременной  адаптации  к  физическим  нагрузкам 

(В.Н.Платонов, 1988);  формирование  и  оптимизация  физического  со

стояния  человека  в  условиях  Дальнего  Востока  (Е.Г.Чулков,1984; 

В.А.Нестеров, 1985,1999; В.А.Замараев, 1990,2000);  экономической 

целесообразности  физкультурнооздоровительных  мероприятий  на про

изводстве (В.И.Жолдак, 1982; Л.Н.Нифонтова, 1993; А.В.Федорова, 1996). 



Научная  новизна.  Разработана  методика  индивидуальных  физ

культурнооздоровительных  занятий для работников  железнодорожного 

транспорта с учетом возраста, уровня физического состояния, прогнози

руемой работоспособности  и  климатических  условий.  Эксперименталь

но доказана эффективность  разработанной  методики  в укреплении здо

ровья работников железнодорожного транспорта и повышении произво

дительности труда. 

Получены  новые данные,  позволяющие  судить  об  уровне  физиче

ского  состояния,  заболеваемости  работников  железнодорожного  транс

порта, обоснована  эффективность  внедрения  методики  физической  рек

реации на предприятии железнодорожного транспорта. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  разра

ботке  и  внедрении  экономически  эффективной  физкультурно

оздоровительной  методики,  повышающей  двигательную  активность  и 

работоспособность  работников  железнодорожного  транспорта.  Полу

ченные результаты  могут быть  применены, также  в решение  задач физ

культурнооздоровительной  и  рекреационной  направленности  на  пред

приятиях,  в  учреждениях,  фирмах,  компаниях  в  целях  улучшения  со

стояния здоровья, повышения работоспособности трудящихся. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  научно

теоретическом  обосновании  эффективности  использования  индивиду

альных  средств  физической  культуры  во внерабочее  время  трудящихся. 

Полученные результаты  исследования существенно дополняют теорети

ческие основы  организации  физической  культуры на производстве с це

лью  укрепления  здоровья,  повышения  функционального  состояния  ра

ботников предприятия. 

Положения, выносимые на  защиту: 



1. Организационнометодические  и климатогеографические  факто

ры оказывают существенное  влияние на уровень состояние здоровья ра

ботников  железнодорожного  транспорта,  что  создает  предпосылки  для 

разработки индивидуально  предписанных  двигательных  режимов оздо

ровительной направленности. 

2.Эффективность  самостоятельных  внерабочих  физкультурно

оздоровительных  занятий  на  предприятиях  железнодорожного  транс

порта  может  быть  обеспечена  путем  реализации  индивидуальных  про

грамм, учитывающих  возраст, уровни  физического состояния и работо

способности работников железнодорожного транспорта. 

3.  Предложенная  методика  физкультурно   оздоровительных  заня

тий обеспечивает оптимизацию уровня физического состояния, повыша

ет двигательную  активность,  способствуя  снижению  заболеваемости,  и 

является  экономически  целесообразной  в современных  условиях  функ

ционирования  предприятия. 

Апробация  и внедрение.  Основные положения, результаты и вы

воды исследования  доложены  на региональных  и межрегиональных  на

учнопрактических  конференциях  в  городах  Хабаровске  (19972001), 

Благовещенске  (1998) и опубликованы  в  12 научных  работах.  Результа

ты  исследования  внедрены  в виде  научных  рекомендаций  в локомотив

ном  депо  станции  Хабаровск  2,  станции  Архара  и  одобрены  медико

санитарным управлением ДВЖД. 

Методы  исследования: 

В  работе  использовались  следующие  методы  исследования:  анализ  и 

обобщение  научнометодической  литературы  и  нормативных  докумен

тов;  комплекс  педагогических  методов  исследования:  (педагогическое 

наблюдение,  тестирование  физической  подготовленности  и  профессио

нально важных  качеств, педагогический  эксперимент);  социологические 

методы  (анкетирование,  беседы);  медикобиологические  методы  иссле



дования: пульсометрия (ЧСС); измерение артериального давления (АД): 

систолического  АД, диастолического  АД; определение  пульсового  ар

териального  давления,  среднего  артериального  давления  (САД); антро

пометрия  (рост,  вес, весоростовой  индекс Кетле,  показатель упитанно

сти по данным весоростового показателя). Измерялись  абсолютная си

лы  мышц  правой  и  левой  кисти,  а также  силовой  индекс  и  жизненная 

емкость  легких  (ЖЕЛ).  Рассчитывались:  величина  основного  обмена, 

жизненный  индекс  (ЖИ), должная  величина жизненной  емкости легких 

(ДЖЕЛ), систолический  и минутный  объем крови, коэффициент эконо

мичности  кровообращения  (КЭК),  коэффициент  выносливости  Кваса 

(KB),  индекс  Керде  (ИК), уровень  физического  состояния  (УФС), про

гнозируемая  работоспособность,  индекс  функциональных  изменений 

(ИФИ)  по  методике  Р.А.Баевского  (Л.Н.Нифонтова,Г.В.Павлова,1993), 

коэффициент  здоровья  (КЗ)  по  методике  В.И.Жолдака  (1982);  методы 

расчета  экономической  эффективности  физкультурнооздоровительных 

мероприятий; методы математической статистики. 

Обьем  и  структура  диссертационной  работы.  Диссертационная 

работа  состоит  из  введения, четырех  глав, выводов, списка литературы, 

приложений. Диссертация содержит  9  рисунков,  17 таблиц, 7 приложе

ний.  Список литературы представлен 275 источниками, из них 6 на ино

странных языках. 

Организация  исследований.  Исследования  были  проведены  на 

предприятии  ДВЖД  «Локомотивное  депо  станции  Хабаровск    II»  с 

1995 по  1998 г.г.  Выбор объекта  обусловлен  тем,  что в условиях эконо

мической  нестабильности  данное  предприятие  Дальневосточной  желез

ной  дороги  сумело  перестроиться  на  новые формы  организации  трудо

вой  деятельности  (максимально  сохраняя  рабочие  места  и  выполняя 

объемы работ по перевозкам). В исследовании участвовало 2506  работ

ников  Локомотивного  депо. Для  выявления  эффективности  системати



ческих  занятий  физическими  упражнениями,  выполняемых  в свободное 

от работы время по индивидуально составленным планам  был осущест

влен  педагогический  эксперимент.  В ходе организации  использовалась 

модель  внедрения  массовой  физической  культуры  на  предприятии, 

предложенная Д.И.Дьяковым (1993). 

В эксперименте приняло участие  100 работников депо системати

чески не занимающихся физической культурой. 

Исследования  проводились в 3 этапа: 

На  первом  этапе  (19951996  г.г.)  осуществлялся  теоретический 

анализ научнометодической  литературы, отражающей  вопросы органи

зации  занятий  рекреационной  направленности  среди  трудящихся  про

мышленных  предприятий  в  новых  экономических  условиях.  Обобща

лись результаты анкетного опроса для создания методики физкультурно

оздоровительных  занятий  на  предприятии,  анализировались  климато

географические условия  г.Хабаровска. 

На  втором этапе (19961997  г.г.), с целью исследования  состояния 

здоровья  работников  железнодорожного  транспорта,  проводился  анализ 

заболеваемости,  характера  профессиональной  деятельности  эксплуата

ЦИ0Н1ЮГ0 состава  (локомотивных  бригад)  и представителей  цехов; фор

мы двигательной  активности  трудящихся  по результатам  анкетного  оп

роса  (200  человек).  На этом  этапе  исследования  был  организован  пред

варительный  эксперимент,  для  проведения  которого  были  сформирова

ны  контрольная  и  экспериментальная  группы.  Группы  состояли  из ра

ботников тех цеховых  подразделений, которые в структуре занятости на 

предприятии  составляют большинство, а их деятельность  отражает спе

цифику  работы  предприятия.  В данную  категорию  работников  вошли: 

машинисты  и  помощники  машинистов, локомотивный  штат,  цех техоб

служивания  тепловозов,  цех  профилактики,  цех  гараж,  цех  техосмотра 

электричек  и тепловозов,  экспериментальный  цех.  Локомотивные  бри
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гады (эксплуатационный состав) являются ведущим звеном  в производ

ственном процессе. Работники  цехов и эксплуатационного  состава были 

равно представлены  в организации  контрольных  и  экспериментальных 

фупп. Численность каждой группы составляла 50 человек. 

Предварительно участники  эксперимента  были ознакомлены с со

держанием  предложенной  физкультурнооздоровительной  методикой  и 

ими были  освоены приемы самоконтроля. С учетом характера заболева

ний,  выявленных  у  работников  железнодорожного  транспорта,  в  мето

дику  были  включены  циклические  упражнения  аэробной  направленно

сти,  такие  как:  ходьба,  бег,  ходьба  на  лыжах  (К.Купер,1979; 

В.Л.Карпман, 1987; А.Виру, 1988;Е.Г.Мильнер, 1991 ;В.И.Дубровский, 1999 

). В  качестве  средств  общего  физического  развития  с  аэробной  направ

ленностью  использовались  упражнения  на  тренажерах 

(Е.Г.Мильнер,1991)  и  гимнастические  упражнения  как  эффективное 

средство  физического  развития  и  совершенствования  двигательных 

способностей  человека  (Г.К.Баранов, 1960;  В.И.Баландин,1984; 

А.Виру,1988; А.Г.Фурманов, М.Б.Юспа,1988). 

На  данном  этапе  в  течение  трех  недель  исследовались  медико

биологические  показатели  и  проводилась  коррекция  предлагаемой  на

грузки  с  учетом  возраста  и  уровня  функциональной  подготовленности 

занимающихся. 

Третий  (основной)  этап  (19971998г.г.)  педагогического  экспери

мента  проводился  с  целью  обоснования  эффективности  воздействия 

разработанной  физкультурнооздоровительной  методики  и  включал  в 

себя проведение самостоятельных занятий с условием допуска врача. 

Сформированные  группы достоверно не различались  по показате

лям физической и функциональной подготовленности (Р<0,05). 



Экспериментальная  фуппа  занималась  по  предложенной  физ

культурнооздоровительной  методике,  контрольная  группа  вели  обыч

ный  образ  жизни  с  присущим  ему  двигательным  режимом.  В  ходе  ис

следования  регулярно  проводился  контроль за посещаемостью работни

ками  мест  проведения  занятий  и  за  выполнением  комплекса  физкуль

турнооздоровительных  упражнений, а также велись педагогические на

блюдения  и  снимались  показатели:  частоты  сердечных  сокращений 

(ЧСС), артериального давления  (АД), масса тела, рост, возраст.  Рассчи

тывался совокупный уровень физического состояния  (УФС) и прогнози

руемая  максимальная  работоспособность.  По  окончанию  эксперимента 

была проведена  обработка результатов  и рассчитана  экономическая  эф

фективность. 

Основное содержание диссертации. 

По результатам исследования установлено, что в период экономи

ческой реформы изменились  показатели состояния социальной сферы 

производственной  физической культуры на предприятиях  Хабаровского 

края. 

С  1991  по  1998г.г.  снизилось  количество  штатных  работников,  в 

том  числе  инструкторовметодистов  в  6,7  раз,  численность  занимаю

щихся в секциях и группах по видам спорта  в 1,8раз. В Хабаровском От

деленческом  фнзкультурноспортивном  клубе  «Локомотив»  ДВЖД  за 

этот  период  численность  за1П1мающихся  в  группах  физкультурно

оздоровительной  направленности  уменьшилась  в  4  раза.  С  1991по 

1993Г.Г.  наблюдалось  снижение  числа  случаев  временной  нетрудоспо

собности.  В  последующие  годы  заболеваемость  возрастала  с  превыше

нием  показателей  1991 года  (Рис.1). В  обследуемый  период  показатели 

числа  календарных  дней  временной  нетрудоспособности  имели  устой

чивую тенденцию к росту (рис. 1). 
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Рис. 1. Число случаев  и календарных  дней  временной  нетрудоспособно

сти по заболеваемости на предприятии на 100 человек в год 

В  структуре  заболеваемости,  приводящей  к  временной  утрате тру

доспособности, преобладают такие нозологические  формы  заболеваний, 

как:  болезни  опорнодвигательного  аппарата,  сердечнососудистой  сис

темы,  органов  дыхания,  а  также  периферической  нервной  системы. 

Трудопотери  по временной нетрудоспособности, обусловленные заболе

ваниями  опорнодвигательного  аппарата  (ОДА),  занимают  значитель

ную  часть  в общих  трудопотерях  и превышают трудопотери  по другим 

нозологическим  формами. Учитывая состояние  здоровья, условия труда, 

а также данные  анкетного  опроса была  разработана  методика  физкуль

турнооздоровительных  занятий в режиме внерабочего,  свободного вре

мени. 

За основу разработки  физкультурнооздоровительной  методики  и мето

дов  оценки ее эффективности  были взяты основные положения  и кон

цепции ведущих специалистов в области массовой физической культуры 

(Н.В.Зимкин,Е.Б.Сологуб,1972;В.У.Агеевец,1983;А.М.Алексеев,1988; 



Л.Виру, 1988;В.И.Жолдак, 1982,1991 ;Е.Г.Мильнер, 1991 ;В. А.Смирнов, 

1991; Л.Н.Нифонтова, Г.И.Павлова, 1993; Ю.П.Галкин, 1997 и  др.). 

В  основе  методики  педагогического  эксперимента  лежал  принцип 

индивидуализации, который основан на использовании  средств физиче

ской культуры с  учетом  возраста, пола, профессии, уровня  физического 

состояния,  прогнозируемой  работоспособности,  индекса  функциональ

ных изменений (ИФИ). Кроме этого учитывалось наличие  имеющегося 

на  предприятии  оборудования  и  климатические  особенности  Дальнего 

Востока. Исходная величина показателя ИФИ у участников эксперимен

та в среднем находилась на уровне 2,59 баллов, что свидетельствовало о 

достаточно хорошем  адаптационном  потенциале  системы  кровообраще

ния. Это позволило широко использовать основные средства физической 

культуры. 

Режим  выполнения  физических  упражнений  во  внерабочее  время 

для  трудящихся  в  возрасте  до  30  лет  составлял  8  часов  в  неделю,  а  в 

возрасте  старше  30 лет  6 часов с общим  количеством  занятий  35  раз в 

педелю. 

Дозировка  интенсивности  нагрузок,  в  предлагаемых  для  выпол

нения физкультурнооздоровительных  упражнениях осуществлялась в % 

от МПК по показателям  ЧСС. Между этими  показателями  имеется тес

ная  корреляционная  зависимость,  что по  формуле  Хольмана  соответст

вует:  180  минус  возраст.  (Е.Г.Мильнер, 19901991).  Пороговой  величи

ной нагрузки, дающей уже минимальный оздоровительный  эффект, счи

тали  работу  на  уровне  50%  МПК.  Максимальная  ЧСС,  дающая  наи

больший  тренировочный  эффект для людей  среднего  возраста,  соответ

ствовала  80% МПК или пульсу около  150 уд./мин. Диапазон  безопасных 

нагрузок  аэробной  направленности, оказывающих тренирующее  воздей

ствие находился в пределах от 120 до 150уд. пульса в  минуту. 
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При  проведении  эксперимента  в  условиях  Дальневосточного  ре

гиона принималось во внимание воздействие длительных гипоксических 

состояний,  вызванных  понижением  содержания  кислорода  в  воздухе 

(Д.И.Дьяков, В.Е.Могилев,  В.А.Нестеров,  1996). Это требовало  четкого 

контроля за  нагрузкой по показателям ЧСС, пульсового  и  среднего АД 

в  условиях  основного  обмена.  Целесообразность  контроля  за  аэробной 

направленностью  физических  упражнений,  выполняемых  в  местных 

геоклиматических  условиях  также  была  подтверждена  исследованиями 

В.А.Замараева и Н.К.Приходько (2001). 

В зимний период  нагрузка на занятиях  выполнялась по "спринтерскому 

типу".  Б  летний  период  занятия  выполнялись  более  длительно,  при 

умеренной  интенсивности,  что  соответствовало  "стайерскому  типу" 

(В.А.Нестеров, 1999). 

Апробация  разработанной  методики  в режиме свободного,  внера

бочего  времени,  с  использованием  модели  организации  физкультурно

оздоровительной  работы на производстве  позволила  получить достовер

ную  положительную  динамику  показателей  физического  состояния.  В 

ходе  эксперимента  в  экспериментальной  группе  было  отмечено  досто

верное снижение ЧСС в покое. В контрольных  группах изменения были 

не достоверными. Урежение ЧСС  в условиях  физического  покоя указы

вает на то, что физические упражнения  не вызывали  нарушений нейро

гуморальной  регуляции сердца и способствовали  повышению резервных 

возможностей  аппарата  кровообращения  при  мышечной  деятельности 

(В.Л.Карпман, 1987; Е.Г.Мильнер, 1991). 

Показатели АД являются одними из самых важных параметров 

гемодинамики. У занимающихся по разработанной физкультурно

оздоровительной методике наблюдалось достоверное снижение показа

телей артериального давления   систолического, диастолического, пуль

сового  (в пределах возрастных границ), а также среднего артериального 



давления. В контрольных фуппах эти изменения были стабильными. 

Уменьшение ЧСС и снижение АД (систолического и в меньшей степени 

диастолического ) у испытуемых экспериментальной группы в состоя

нии покоя позволяет говорить об экономичности работы аппарата кро

вообращения, о замедлении скорости кровотока в сосудах микроцирку

лярного русла,  что согласуется с данными А.Г.Дембо, М.ЯЛевина 

(1968) и В.И.Карпмана, Б.Г.Любина (1982). По нашему мнению, это соз

дает условия для максимального усвоения энергетических и пластиче

ских компонентов крови клетками тканей организма  и  способствует 

формированию долговременной адаптации к систематической мышеч

ной деятельности. Достоверное снижение систолического и минутного 

объема крови, коэффициента экономичности кровообращения и индекса 

Кваса у занимавшихся по предложенной  физкультурнооздоровительной 

методике свидетельствует об экономичной деятельности сердечно

сосудистой системы и способствует повышению уровня тренированно

сти. 

Динамика показателей ЖЕЛ. ЖИ, определяющих дыхательную функ

цию грудной клетки, характеризуется достоверным  увеличением у лиц, 

занимающихся по предлагаемой методике. 

Расчет должной величины ЖЕЛ проводился  через величину ос

новного обмена (ккал.). Отношение в процентах фактической ЖЕЛ к 

должной считалось нормальной, если составляло  100% должной вели

чины (В.И.Дубровский, 1999). К концу эксперимента данный показатель 

у лиц, не занимающихся по предложенной  физкультурно

оздоровительной  методике, снизился на  1% и был равен 75,8%,  у зани

мавшихся повысился  на 3% и был равен 82,3%. 



в  начале эксперимента показатель  индекса  Керде, отражающий ак

тивность отделов вегетативной нервной системы, был отрицательным, 

что свидетельствует о преобладании  парасимпатического тонуса вегета

тивной нервной системы. К концу эксперимента данный показатель у 

занимающихся по предложенной методике достоверно снизился 

(Р<0,05). У остальных участников эксперимента снижения данного по

казателя были недостоверными. Показатели уровня физического состоя

ния (УФС) в начале эксперимента у лиц, занимавшихся по эксперимен

тальной методике, соответствовали среднему уровню. В течение апро

бации физкультурнооздоровительной  методики у занимающихся экспе

риментальной группы  был зафиксирован рост показателей УФС на 

0,026 усл.ед. (Р<0,05) и прогнозируемой работоспособности на 8,6 (Вт) 

(Р<0,05), (Рис 23.). 
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Рис.2. Динамика показателей УФС в обследуемых группах в процессе 

эксперимента 

В процессе эксперимента у занимающихся  по предложенной нами мето

дике наблюдалась выраженная  динамика снижения трудопотерь. По 

мнению Е.Г.Мильнер (1991), изменения УФС и снижение трудопотерь 

по временной нетрудоспособности  находится во взаимосвязи 
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и сопровождаются снижением заболеваемости и увеличением функцио

нальных резервов организма. 
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Рис.3. Изменение показателей прогнозируемой работоспособности  в ис

следуемых группах 

В результате эксперимента было выявлено, что у занимающихся 

экспериментальной  фуппы снизилось число календарных дней по вре

менной нетрудоспособности  по заболеваниям; сердечнососудистой сис

темы, опорнодвигательного аппарата, органов дыхания, перифериче

ской нервной системы, соответстсепгю в 1,5; в 1,2  ;в 1,8 и в 1,2 раза. 

Было отмечено повышение коэффициента здоровья на 0,28 усл.ед . 

Снижение заболеваемости, по нашему мнению, является  результатом 

перекрестной адаптации, в основе которой лежит воздействие иммуно

модулирующего эффекта физических упражнений (Н.В.Зимкин, 

Е.Б.Сологуб,!972; В.Я. Русин,  1984; В.Н.Платонов, 1988; Н.П. Кирилло

ва, В.А. Замараев, СВ. Кириллов, 1991; В.А.Замараев,М.И.Радивоз, 

В.Е.Могилев,2001). Для оценки влияния разработанной физкультурно

оздоровительной методики на профессионально важные качества со

гласно перечня показателей, содержащихся в приказе МПС РФ, было 



проведено тестирование работников локомотивных бригад (25 человек 

из экспериментальной и 25 человек из контрольной группы). Тестирова

ние проводилось на базе кабинета психологического контроля Локомо

тивного депо станции Хабаровск2.Результаты тестирования представ

лены в таблице 3. 

Таблица 3 

Изменение профессионально важных качеств работников 

эксплуатационного состава за период эксперимента 

Показатель  контрольная фуппэ 

t  Р 

Экспериментальная  группа Показатель 

X±ffl  Х±т  t  Р  Х±т  Х±т  t  Р 

Показатель 

до  после 

t  Р 

До  После 

t  Р 

Стессоустойчи
вость 

(мс) 

0,356±0,01  0,352±0.03  0,57 >0,05  0,350±0,02  0,337±0,17  3,50  <0,05 

время переключе
ния 

Внимания (мс) 

78±3,9  77,2±3,8  0,16 >0,05  80±3,5  74±3,1  1,7  <0,05 

Эмоциональная 

Устойчивость (мс) 
159,0±0,14  160,8±0,3  1.6 >0,05  155,7+0,5  154,2±3,6  1,5 >0,05 

По результатам тестирования (табл.3) было отмечено, что у испы

туемых экспериментальной группы достоверно улучшились показатели 

стрессоустойчивости  (от 0,350±0,02мс до 0,337±О,17мс; Р<0,05) и время 

переключения внимания (от 80±3,5мс до 74±3,1мс; Р<0,05). 

Отмеченные изменения данных показателей характеризует способ

ность работников железнодорожного транспорта совершать двигатель

ные действия в минимальный для данных условий отрезок времени 

(Е.П.Ильин, 1983). В контрольной группе результаты тестирования дан

ных показателей не выявили достоверных  изменений. Полученные ре

зультаты подтверждают данные К. Купера (1987) о положительном влия

нии аэробных физических нагрузок на способность человека контролиро

вать реакции возбуждения в ответ на сильные эмоции, волнения, стресс. 

Таким образом, разработанная  методика индивидуальных, само

стоятельных занятий физическими упражнениями оздоровителыюй на
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правленности способствует повышению функциональных возможностей 

сердечнососудистой системы, росту резервных возможностей  аппарата 

кровообращения, стимулирует развитие системы дыхания. При  опти

мальном  объеме и интенсивности физкультурнооздоровительных  заня

тий отмечается  снижение трудопотерь по временной нетрудоспособно

сти, рост физической работоспособности, повышение выносливости ор

ганизма к физической нагрузке, а также улучшение психофизиологиче

ских показателей, обеспечивающих безопасность трудовой деятельности 

работников эксплуатационного состава. 

Экономическая  эффективность внедрения  разработанных нами 

физкультурнооздоровительных  мероприятий на производстве была рас

считана по методике, предложенной НИИ труда (Москва,  1978) и мето

дики расчета совокупного экономического эффекта от внедрения модели 

организации массовой физкультурнооздоровительной  работы на произ

водстве (Д.И.Дьяков, 1993). 

Оценка экономической эффективности предложенной методики прово

дилась по показателям: потери рабочего времени (в %) соответственно 

до и после внедрения мероприятий, годовой экономии средств в связи с 

сокращением заболеваемости  (в рублях), приросту  производительности 

труда (в %). 

Потери рабочего времени в экспериментальной группе до экспе

римента составляли 3,6 %, после 2,5 %. В контрольной группе до экспе

римента потери рабочего времени составляли 3,8 % , после, изменений 

отмечено не было. Годовая экономия средств на предприятии в связи с 

сокращением заболеваемости  составила  18639 рублей (расчет в ценах, 

сопоставимых с 19971998г.г., рис.4), прирост производительности тру

да  был равен  1,13% . 
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Рис.4. Динамика годовой экономии средств в связи с сокращением забо

леваемости (расчет в ценах, сопоставимых с 19971998г.г.) 

Экономическая эффективность  внедрения методики физкультур

нооздоровительных занятий на обследуемом нами предприятии в сово

купном варианте равна 56693рубля, что составляет  10,01% от общей ве

личины повышения экономической эффективности производства. Полу

ченные в результате исследования данные свидетельствуют, что здоро

вье человека имеет ценностное выражение в денежном исчислении  и 

представляет капитал как для самого трудящегося, так и в целом для 

предприятия.. 

Эффективность разработанной физкультурнооздоровительной  ме

тодики была проверена в условиях чрезвычайной ситуации, сложившейся 

в1998 году в г. Хабаровске. Во время интенсивных лесных пожаров жи

тели, проживающие на территории Хабаровского края,  подверглись про

должительному воздействию многообразных токсических факторов, со

действующих истощению  гипоталямогипофизарнонадпочечниковой 

системы.  Проведенный пост экспериментальный анализ заболеваемо

сти  показал, что  работники, занимавшиеся физическими упражнениями 

по разработанной  методике перенесли воздействие интенсивного задым

ления  с меньшими  трудопотерями по заболеваемости, чем остальные. У 

лиц, не занимавшихся физическими упражнениями, количество дней по 

временной нетрудоспособности  по заболеваниям  сердечнососудистой 
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системы, органов дыхания, заболеваний периферической нервной систе

мы и органов чувств были соответственно выше в 2,1; в 1,7 и в 1,3 раза. 

Таким образом, регулярные  занятия физическими упражнениями 

способствуют развитию функциональных возможностей организма и ак

тивной мобилизации защитноприспособительных реакций, что сопро

вождается формированием реакции долговременной адаптации, прояв

ляющейся на протяжении от ЮОдо 300 дней, в течение которых орга

низм находится в состоянии оптимальной тренированности (А.А.Виру и 

др.,  1988;  В.П.Матвеев, 1988). 

ВЫВОДЫ 

1.  в  современных социально экономических условиях происходят 

структурные и организационные изменения в системе физического 

воспитания трудящихся на производстве, сопровождающиеся 

уменьшением количества коллективов физической культуры, сокра

щением инструкторовметодистов  по физической культуре, С1щжени

ем количества занимающихся физической культурой. 

2.  В структуре заболеваемости работников Хабаровского отделения 

ДВЖД преобладают заболевания опорнодвигательного аппарата, бо

лезни  органов дыхания и  сердечнососудистой  системы. Следова

тельно, возникает необходимость поиска новых форм, средств и ме

тодов физического воспитания трудящихся с учетом региональных 

климатогеофафических  особенностей. 

3.  Условия рыночных отношений характеризуются  ценностной ориен

тацией работников железнодорожного транспорта на самостоятель

ные формы занятий в свободное от работы время, на что указывает 

57,5% опрошенных. 
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4.  Предложенная методика индивидуальных  внерабочих самостоятель

ных занятий аэробной направленности включает  в себя циклические 

виды локомоций (ходьба, бег, ходьба на лыжах); гимнастические уп

ражнения; упражнения на тренажерах, вариация и дозировка которых 

осуществляется с учетом интересов, возраста и УФС занимающихся. 

5.  Внедрение разработанной методики в экспериментальной  группе 

привело к достоверному улучшению функциональных  возможностей 

сердечнососудистой  системы испьггуемых, росту резервных воз

можностей аппарата кровообращения, системы дыхания, увеличению 

УФС и прогнозируемой работоспособности, а так же улучшению 

психофизиологических  показателей  (стрессоустойчивости  и готов

ности к экстренному действию) у части испытуемых, являющихся 

работниками экспериментальной группы. 

6.  Предлагаемая методика дает положительный, оздоровительный  эф

фект, проявляющийся  в снижении  заболеваний: сердечнососудистой 

системы, опорнодвигательного аппарата и органов дыхания, соот

ветственно в  1,5; в 1,2  и в 1,8 раза. 

7.  В результате исследования установлено, что внедрение разработан

ной физкультурнооздоровительной  методики индивидуальных само

стоятельных занятий для предприятий железнодорожного транспорта 

экономически целесообразно. Экономическая эффективность внедре

ния методики в совокупном  варианте составляет  10,01% от общей ве

личины повышения экономической эффективности  производства. 

Прирост производительности труда за счет снижения числа кален

дарных дней временной нетрудоспособности  и относительной эконо

мии численности человек составляет  1,13 % и является достаточно 

значимым для предприятий данной производственной отрасли. 
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