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Аннотация. Данная статья нацелена на создание у работодателей 

правильного мировоззрения в плане организации системы физической культуры 

на производстве. 

Правильное применение физических упражнений повышает и стабилизирует 

работоспособность персонала, что в свою очередь прямым образом влияет на 

качество и производительность труда [1]. 

В статье дается анализ производительности труда разных групп работающих 

в зависимости от использования ими физических упражнений. 

Для разработки технологических карт с соответствующими комплексами 

физических упражнений, приведены группы различных профессий в зависимости 

от вида двигательной активности персонала. В технологических картах 

приводятся психофизические  качества и соответствующие им физические 

упражнения. 

Annotation. This article aims to create the right worldview with employers in 

terms of organizing a system of physical culture in the workplace. 

Proper use of physical exercises increases and stabilizes the working capacity of 

staff, which in turn directly affects the quality and productivity of labor. 

The article analyzes the labor productivity of different groups of workers, 

depending on their use of physical exercises. 

For the development of process maps with corresponding complexes of exercise, 

are groups of different occupations depending on the type of motor activity of the 

personnel. In process maps are psychophysical qualities and their corresponding 

physical exercises. 

The article also describes the exercises for general, strength, speed endurance, 

speed, agility and coordination of movement, flexibility, which will allow managers of 

relevant production sites to select the appropriate exercises. 

Введение. Сельскохозяйственное производство России интенсивно 

развивается. Количество предприятий данной отрасли на сегодняшний день 

неуклонно растет и в них занять более 5 миллионов человек. Производительность 



труда и качество выполняемой работы прямым образом зависит от состояния 

профессионального здоровья, поддерживающее физической культурой на 

производстве (рисунки 1 и 2). 

 
Рис.1. Изменение производительности труда в зависимости от занятий 

физической культурой (по Г.Н. Васильевой) 

 
Рис.2. Заболеваемость среди рабочих, занимающихся и не занимающиеся 

физической культурой (А – не физкультурники, Б – физкультурники) 

В связи с этим физическая культура, поддерживающая здоровье людей на 

производстве, является одним из приоритетных направление деятельности 

руководителей сельскохозяйственных предприятий [1]. 

Для быстрого и эффективного внедрения физической культуры, помимо 

конкретного улучшения консультативной и организационно-методической 
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работы, инструкторам физической культуры, работающим на предприятии, в 

сельскохозяйственных объединениях и в офисах важен рациональный опыт 

организации физкультурно-оздоровительной работы среди персонала 

предприятий и необходимы теоретические занятия в этом направлении.  

Анализ исследования и результаты их обсуждения. Применение 

физической культуры в трудовом процессе определяется его закономерностями и 

логикой построения. Нормирование физических нагрузок должны способствовать 

повышению производительности  и эффективности трудовых процессов. Исходя 

из этого, от особенностей трудового процесса в наибольшей мере зависит выбор и 

порядок использования средств и методов физической культуры. Для удобства 

все виды труда разобьем на группы [2]. 

1-я группа. Различные профессии умственного труда. Для данных профессий 

свойственна напряженная нагрузка на центральную нервную систему.  

2-я группа. Профессии, при которых работа выполняется в вынужденной позе 

сидя, мелкими движениями пальцев рук и ног, двигая рычагами управления 

машин. Характеризуется значительной нервно-психической напряженности, 

напряженности зрительного анализатора и средних физических усилий на 

протяжении рабочего дня. К данной группе относятся такие виды труда: водители 

автомобилей, трамваев, железнодорожного транспорта, машинисты кранов, 

бульдозеристы.  

3-я группа. К данной группе относятся профессии, связанные с ремонтом и 

монтажом оборудования (электромонтеры, слесари, монтажники и т.д.). Их работа 

выполняется в неудобной позе (согнувшись, лежа, в положении сидя), иногда с 

пребыванием на высоте.  

4-я группа. Виды труда, в которых необходимы быстрые и высокоточные 

движения пальцев рук, рабочие операции выполняются  стоя или медленно 

передвигаясь. К этой группе относятся представители различных профессий 

текстильщиц (ткачих, прядильщиц, мотальщиц, тростильщиц, красильщиц и др.), а 

также станочники различных профессий (токари, шлифовальщики, фрезеровщики, 



сверловщики). 

5-я группа. Представители этой группы выполняют многие виды работ в 

пищевой, обувной, химической промышленности, машиностроении и в других 

видах производства. Это в основном сборщики конвейерного производства. 

Для успешной и длительной работы на конвейере необходимо развивать 

быстроту, координацию движений и общую выносливость. 

6-я группа. Включает те профессии, в которых работа отличается повышенной 

точностью выполнения пальцами рук мелких операций. 

7-я группа. Представители данной группы подразделяют на несколько 

подгрупп: по особенностям гигиенических условий труда (пониженная или 

повышенная температура, влажность воздуха), работа в воде, работа над или под 

землей (шахтеры и верхолазы),  работа на свежем воздухе (как правило, это 

строители, монтажники). Данная группа труда характеризуется с нестандартными 

условиям и характером труда. Работа, как правило, физически тяжелой и средней 

категории.  

В связи с изложенным, для эффективного развития необходимых физических 

качеств работников различных видов труда важным является составление 

комплексов физических упражнений и методических рекомендаций по их 

применению [3, 4]. 

Для развития профессионально важных качеств необходимо учитывать 

специфику труда в конкретных условиях, рабочую позу, нагрузку на различные 

органы и системы и  необходимый уровень общей и специальной физической 

подготовленности (Например, характеристики мышечной деятельности 

работников зависимости представлены на рисунках 3–6) [2]. 



 
Рис.3. Диапазон значение переносимости мышц спины при различных позах 

наклоненного вперед туловища 

 
Рис.4. Среднее время до наступления значительного утомления (сильная 

боль) плечевой мышцы для различных положений при протягивании руки вперед 

 

 
Рис.5.  Среднее время до наступления значительного (сильная боль) плечевой 

мышцы для различных положений согнутой руки 

 



 
Рис.6.  Среднее время до наступления значительного утомления мышц плеча 

и руки для различных положений при локте на опоре 

 

Для развития ведущих психофизических качеств нами разработана 

технологическая карта, где приводятся комплексы физических упражнений, на 

которые желательно ориентироваться при профессионально-прикладной 

физической подготовке [4, 5, 6]. 

Общая выносливость 

Рекомендуемые комплексы упражнений: Переменный бег с ходьбой от 30  до 

120 мин; непрерывный бег; повторный бег на отрезках 800-1000м – 3-4 раза.  

Фартлек (zabawa biegowa). Скандинавская ходьба. Длительное плавание. 

Спортивные игры (футбол, баскетбол, регби), подвижные игры («Сумей догнать», 

«Гонка с выбыванием» и др.). Передвижение на лыжах до 60 мин; бег на лыжах 5–

10 км. Велозаезды – с изменяемым усилием (рост интенсивности, удлинение 

дистанции, увеличением времени) в естественных условиях по пересеченной 

местности. Занятия на  беговой дорожке. Прыжки на двух ногах через скакалку с 

изменением длительности, интенсивности и интервалом отдыха. Боксджампинг  

Сила и силовая выносливость  

Рекомендуемые комплексы упражнений: Подтягивания на перекладине в висе 

– прямым хватом, обратным хватом, разнохват. Приседания с собственным весом –  

на двух ногах, ноги накрест, на одной ноге с опорой и без опоры, приседания на 

одной ноге с последующим отталкиванием, со штангой на спине. Прыжки – вверх 



из полного приседа; со сменой положения ног. Подпрыгивания вверх с опорой на 

гимнастическую стенку. Бёрпи – 3 приседания со штангой, 15 приседаний с 

выпрыгиванием вверх, 50 прыжков на скакалке. Бег – на месте, высоким 

подниманием бедра; в наклоне с опорой, подъем бедра до груди. 

Двигательно-координационные  движений. 

Рекомендуемые комплексы упражнений: Прыжки на одной ноге. Броски мяча 

в стойке на одной ноге. Ласточка. Челночный бег. Ходьба по гимнастическому 

бревну. Одновременное ведение двух мячей. Ведение мяча с последующей 

остановкой и выполнением прыжков с поворотом на 90°. Выполнение кувырков 

на месте и в движении, с мячом и без мяча. Подбрасывание теннисного мяча и 

ловля. 

Смелость, эмоциональная устойчивость, решительность.  

Рекомендуемые комплексы упражнений: Спортивные (гандбол, регби, 

баскетбол, волейбол и др.), подвижные игры, эстафеты требующие проявления 

смелости, решительности. Упражнения на гимнастическом бревне. Прыжки через 

препятствия, в глубину, на батуте (прыжок на спину – прыжок на ноги – прыжок 

на живот – прыжок на ноги, сальто вперед). 

Способность действовать точно и умело в условиях психофизического 

напряжения. 

Рекомендуемые комплексы упражнений: Легкоатлетические упражнения: 

метание гранаты, прыжки через барьеры.  Полоса препятствий (бег по бревну – 

метание набивного мяча – силовая подготовка (отжимания) – прыжки через 

скакалку – два кувырка вперед). Военно - спортивные игры - пейнтбол. 

Спортивные игры (настольный теннис, бадминтон, дартс, боулинг).  

Настойчивость и инициативность. 

 Рекомендуемые комплексы упражнений: Занятия баскетболом, волейболом, 

футболом. 

Вестибулярная устойчивость, равновесие. 



Рекомендуемые комплексы упражнений: Упражнения на гимнастических 

снарядах (гимнастическом бревне, на разновысотных брусьях). Гимнастические и 

акробатические упражнения с быстрыми поворотами туловища, вращения ми и 

наклонами головы. Разновидности ходьбы (обычным, приставным, переменным 

шагом; с закрытыми глазами; с отягощением).  Прыжки на одной и на двух ногах, 

с поворотом на 90° , 180° и 360°. Перекаты и кувырки вперед, назад. Повороты и 

равновесия на одной  и двух ногах с движениями рук и туловища. Быстрые 

движения головой в различных направлениях, повороты и наклоны головы вперед 

и назад, налево, направо, влево и вправо в темпе 1–2 движения в секунду. 

Круговые движения, повороты, наклоны головы в различных направлениях.  

Повороты, вращения туловищем в различных плоскостях. 

Устойчивость и распределение внимания. 

Рекомендуемые комплексы упражнений: Спортивная игра с мячом – волейбол. 

Эстафетный бег, бег между препятствий. Прыжки в длину с разбега. Вольные 

гимнастические упражнения. Передвижения на лыжах по пересеченной местности. 

Выполнение комплексных действий с преодолением препятствий. 

Заключение. На основании выше изложенного можно сказать следующее. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка проводится в основном в 

двух формах: в занятиях групп профессионально-прикладной физической 

подготовки и занятиях прикладными видами спорта [5, 7, 8]. 

Группы профессионально-прикладной физической подготовки формируется по 

исходным профессиям или по производственным бригадам. В методике проведения 

занятий учитываются различия в функциональной и двигательной 

подготовленности, и индивидуальные особенности занимающихся [7, 8, 9, 10]. 

Выбор средств, форм и видов занятий осуществляется с учетом 

профессиональной деятельности большинства рабочих. Это занятия всей бригадой 

в группах профессионально-прикладной физической подготовки, в секциях и 

индивидуально. 
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