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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сельскохозяйственное производство России интенсивно развивается. 
Количество предприятий данной отрасли на сегодняшний день неуклонно 
растет и в них занято более 5 млн. человек. Производительность труда и ка-
чество выполняемой работы прямым образом зависит от состояния здоровья 
персонала предприятия (Рисунок 1.1) [13].  

 
а) 

 
б) 

а – изменение производительности труда в зависимости от занятий                  
физической культурой; б – заболеваемость среди рабочих, занимающихся и 
не занимающихся физической культурой (А – не физкультурники,                       
Б – физкультурники) 
Рисунок 1.1 – Производительность труда и качество выполняемой работы в 

зависимости от состояния здоровья персонала предприятия 

 

В связи с этим физическая культура, поддерживающая состояния здо-
ровья людей на производстве, организация массового спорта в сельской 
местности является одним из приоритетных направлений деятельности руко-
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водителей сельскохозяйственных предприятий. 
К нормативно-правовым документом, регламентирующих спортивную 

деятельность в Российской Федерации можно отнести следующее. 
1. Стратегия развития физической культуры и спорта в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 7 августа 2009 г. N 1101-р). 

В стратегии говорится что, сфере физической культуры и спорта стра-
ны существует целый комплекс проблем: ухудшение здоровья и физической 
подготовленности населения; отсутствие эффективной системы детско-

юношеского спорта, подготовки резерва для спортивных сборных команд 
страны; значительное отставание от ведущих спортивных держав в развитии 
и внедрении инновационных спортивных технологий. На решение указанных 
проблем направлена утвержденная Стратегия развития физической культуры 
и спорта в РФ до 2020 г. 

Основной задачей является создание новой национальной системы 
физкультурно-спортивного воспитания населения. Она включает организа-
цию сети спортивных клубов по месту жительства, регулярное проведение 
спартакиад среди различных групп и категорий населения, обеспечение пре-
емственности программ физического воспитания в образовательных учре-
ждениях, совершенствование Единой всероссийской спортивной классифи-
кации. Планируется повысить статус спортивных федераций по видам спор-
та. 

Повышение конкурентоспособности российского спорта невозможно 
без совершенствования системы подготовки спортсменов высокого класса и 
создания спортивного резерва. Так, планируется внедрить практику много-
летнего спортивного отбора одаренных юных спортсменов на основе мо-
дельных характеристик физической и технической подготовленности, физи-
ческого развития и оценки состояния здоровья. Предусмотрено создание си-
стем госзаказа по подготовке спортсменов, непрерывного образования тре-
нерского состава, специалистов спортивной медицины, спортивных судей. 

Особое внимание уделяется пропаганде физической культуры и спорта, 
улучшению оснащения спортивных объектов, развитию научно-

методического, медико-биологического и антидопингового обеспечения фи-
зической культуры и спорта, работе с болельщиками. 

Перечисленные мероприятия планируется финансировать за счет 
средств федерального и региональных бюджетов, а также из внебюджетных 
источников. 

2. Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» [23]. 

Настоящий закон подробно регламентирует организацию деятельности 
в области физической культуры и спорта. Так, введен новый вид обществен-
ного объединения - спортивная федерация, целями которой являются разви-
тие одного или нескольких видов спорта, их пропаганда, проведение спор-
тивных мероприятий и подготовка спортсменов сборных команд. 

В законе закрепляются такие институты государственного регулирова-
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ния в сфере физической культуры и спорта, как признание видов спорта и 
спортивных дисциплин, Всероссийский реестр видов спорта, Единая всерос-
сийская спортивная классификация, Единый календарный план всероссий-
ских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, которые 
вместе образуют стройную систему. 

Новым Федеральным законом впервые разграничены расходные обяза-
тельства РФ, субъектов РФ и муниципальных образований по финансовому 
обеспечению физической культуры и спорта. Так, к расходным обязатель-
ствам РФ относятся: обеспечение основного и резервного составов сборных 
команд РФ, обеспечение федерального центра спортивной подготовки, феде-
ральных образовательных и научных учреждений в области физической 
культуры и спорта, проведение всероссийских соревнований; осуществление 
мер, направленных на противодействие применению запрещенных в спорте 
допинговых средств и методов. Установлено, что финансирование организа-
ции и осуществления региональных и межмуниципальных программ и про-
ектов в области физической культуры и спорта, региональных физкультурно-

спортивных учреждений, подготовки спортивных сборных команд субъектов 
РФ и их выступлений на соревнованиях осуществляют субъекты РФ. К рас-
ходным обязательствам муниципальных образований относятся: организация 
проведения официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий; обеспечение муниципальных образовательных 
учреждений в области физической культуры и спорта, а также муниципаль-
ных физкультурно-спортивных учреждений. 

Кроме того, в законе более подробно урегулированы вопросы органи-
зации международного сотрудничества в области физической культуры и 
спорта. 

3. Указ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 «Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе  «Готов к труду и обороне» (ГТО)» 

[22]. 

В указе говорится с 1 сентября 2014 г. в России вводится физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). Он представляет 
собой программную и нормативную основу физического воспитания населе-
ния, направленную на развитие человеческого потенциала и укрепление здо-
ровья граждан. 

Правительству РФ совместно с региональными властями поручено раз-
работать план мероприятий по поэтапному внедрению ГТО, а также принять 
меры по стимулированию различных возрастных групп населения к выпол-
нению нормативов и требований ГТО. 

Координировать деятельность федеральных и региональных властей по 
внедрению ГТО поручено Минспорту России. 

Указ вступил в силу со дня его официального опубликования. 
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.06.2014 г. № 540 (в ред. Постановления Правительства РФ от 
30.12.2015г. №1508) Положение о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО) [21]. 
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В данном постановлении определены цели, задачи, структура и содер-
жание Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО). 

Комплекс ГТО направлен на увеличение числа граждан, систематиче-
ски занимающихся физкультурой и спортом, повышение уровня физической 
подготовленности и продолжительности жизни населения страны. 

ГТО включает 11 ступеней по возрастным группам (от 6 до 70 лет и 
старше). Нормативно-тестирующая часть ГТО содержит виды испытаний 
(тесты) и нормативы, требования к оценке уровня знаний и умений в области 
физкультуры и спорта, рекомендации к недельному двигательному режиму. 

Испытания делятся на обязательные и по выбору. Предусмотрено 3 
уровня трудности нормативов, которые соответствуют золотому, серебряно-
му и бронзовому знакам отличия ГТО. 

Регионам дано право дополнительно включить в ГТО 2 вида испытаний 
(тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным дисциплинам, а 
также по наиболее популярным среди молодежи видам спорта. 

Для выполнения требований ГТО в субъектах Федерации планируется 
создать центры тестирования.  

Выполнение нормативов ГТО будут учитывать в школьных образова-
тельных программах, при приеме в вузы. Имеющим золотой знак отличия 
ГТО может быть назначена повышенная государственная академическая сти-
пендия. 

5. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 8 июля 
2014 г. № 575 «Об утверждении государственных требований к уровню 
физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)» [20]. 

6. Положение об организации медицинского осмотра (обследова-
ния) лиц, занимающихся физической культурой и массовыми видами 
спорта. 

7. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 N 613н «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте РФ 14.09.2010 N 18428) [19]. 

8. ГОСТ Р52024–2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и 
спортивные. Общие требования [18]. 

Для быстрого и эффективного внедрения физической культуры и спор-
та, помимо коренного улучшения организационной, разъяснительной и мето-
дической работы, специалистам физической культуры, работающим на пред-
приятии, в сельскохозяйственных объединениях и в офисах важен рацио-
нальный опыт постановки физкультурно-оздоровительной и спортивной ра-
боты среди персонала предприятия и необходимы теоретические знания в 
этом направлении (Рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Теоретические основы организации физической культуры 

 

Особенности целесообразного использования физической культуры 
непосредственно в рамках трудового процесса определяются логикой этого 
процесса его закономерностями и условиями оптимальной организации. 
Иначе говоря, непосредственно в процессе труда находят понимание лишь 
такие факторы физической культуры и лишь такие методы её использования 
какие содействуют повышению производительности и эффективности труда 
и не мешают этому. Тоже самое относится к нормированию физических 
нагрузок, связанных с включением физической культуры в процесс труда 
здесь оправданы, естественно такие нагрузки, которые способствуют опти-
мизации трудового процесса, а не препятствуют этому. Отсюда понятно, то 
выбор средств и методов физической культуры и порядок их использования в 
данном случае в наибольшей мере зависит от особенностей трудового про-
цесса [13]. 

Субъектом воздействия физической культуры на производстве является 
состояние здоровья работающих людей, так называемое профессиональное 
здоровье. 

Здоровье – это комплексное и вместе с тем целостное многомерное ди-
намическое состояние, развивающиеся в процессе реализации генетического 
потенциала в условиях конкретной социальной и экономической среды и 
позволяющее человеку в различной степени осуществлять его биологические 
и социальные функции. 

Профессиональное здоровье характеризуется функциональным состоя-
нием человека по физиологическим показателям с целью оценки его способ-
ности к определенной профессиональной деятельности, а также устойчиво-
стью к неблагоприятным факторам производственной среды. 
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Главным показателем профессионального здоровья является работо-
способность человека, т.е. главным показателем в котором заинтересован ра-
ботодатель. Профессиональное здоровье определено тремя группами показа-
телей: физический статус, психологический статус и социальный фактор. 

Физический статус обозначают как физическая работоспособность. Ве-
дущими здесь являются [1,2,3]: 

1. Физическое развитие, т.е. антропометрические данные – рост, масса 
тела, объем грудной клетки, жизненная емкость лёгких. 

2. Физическая подготовленность – сила, быстрота, выносливость, ко-
ординация, гибкость. 

3. Показатели вегетативного обеспечения физической деятельности. 
Психологический статус (часто обозначают как умственную работо-

способность). К нему относят: 
1. Степень адекватности состояния психической активности примени-

тельно к определённым конкретным условиям. 
2. Характеристика внимания: активность, направленность, широта, пе-

реключение, концентрация, устойчивость. 
3. Восприятие как совокупность процессов, в результате которых фор-

мируется субъективный (идеальный) образ объективно существующей ре-
альной деятельности и которые заканчиваются опознанием этого образа. 

4. Научение, проявляющееся в личностных особенностях к обучаемо-
сти и по виду информации или навыков, по скорости, и по способу. 

5. Память (её виды, скорость, длительность, сохранение способности к 
воспроизведению). 

6. Мышление – наиболее обобщенная форма психического отражения, 
устанавливающая связи и отношения между познаваемыми объектами. 

7. Свойства личности, которые влияют на поведение человека и эффек-
тивность, комфортность, способность к психологической защите. 

Любая профессиональная деятельность приводит к нарушениям здоро-
вья. Причин этому много, но следует выделить главное: отсутствие постоян-
ного режима дня, достаточной физической нагрузки, повышенный объем ве-
ществ. В существующей практике медицинского обеспечения профессио-
нального здоровья акцент делается на заболевания, вызываемые  профессио-
нальной деятельностью, последующее его лечение. В зависимости от тяжести 
заболевания может происходить отстранение специалистов от профессио-
нальной деятельности. Как правило, это опытные работники. Возникает со-
циальная дилемма для обеспечения высокого и качественного уровня работы 
необходимы классные профессионалы, что достигается опытом, а в жизни – 

опыт это возраст, стаж работы. А реалии таковы, что утрата здоровья напря-
мую связана со стажем работы. В этой связи физическая культура на произ-
водстве имеет ещё большое значение.   

Исходя из выше изложенного можно сформировать так: «Производ-
ственная физическая культура направлена на оптимизацию трудовой дея-
тельности, проявление высокой работоспособности и, тем самым, высокой 
производительности труда, естественно без ущерба для здоровья работающе-



 

11 

 

го, а наоборот, на его укрепление. Применение средств производственной 
физической культуры определяется рациональной организацией труда на 
конкретном участке производстве, обуславливается его содержанием и усло-
виями». 

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура использует 
нормированные двигательные режимы для лечения имеющихся заболеваний 
и восстановления нарушенных функций организма человека. В практике 
производственных коллективов физкультуры физкультурно-

оздоровительные средства применяются для выведения рабочих из состояния 
переутомления или при интенсивных занятиях спортом, или при очень ин-
тенсивном физическом, или напряженном умственном труде [6,9]. 

Данное учебное пособие, в зависимости от специальностей и направ-
лений, позволит обладать студентам следующими общекультурными компе-
тенциями: 

– способностью использовать методы и средства физической культуры 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

– способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социаль-
но значимыми представлениями о здоровом образе жизни 

Кроме того, учебное пособие направлено на формирование универ-
сальных и общепрофессиональных компетенций и индикаторов их достиже-
ний: 

1. УК–7 (способен поддерживать должный уровень физической подготов-
ленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-
тельности): 

– поддерживает должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и 
соблюдает нормы здорового образа жизни;  

– использует основы физической культуры для осознанного выбора 
здоровье сберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий 
реализации конкретной профессиональной деятельности; 

– понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания 
на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний; 

– выполняет индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 
или адаптивной физической культуры; 

– демонстрирует необходимый уровень физических кондиций для са-
мореализации в профессиональной деятельности. 

2. УК–8 (способен создавать и поддерживать безопасные условия жиз-
недеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций): 

– обеспечивает безопасные и/или комфортные условия труда на рабо-
чем месте, в т.ч. с помощью средств защиты. 

3. ОПК–3 (способен создавать и поддерживать безопасные условия вы-
полнения производственных процессов): 

– проводит профилактические мероприятия по предупреждению про-
изводственного травматизма и профессиональных заболеваний. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

К основным задачам применения физической культуры в трудовых 
коллективах сельскохозяйственных предприятий можно отнести [13]:  

 вовлечение всех трудящихся и членов их семей в систематические 
занятия физической культурой и спортом, создавая для этого необходимые 
условия;  

 внедрение физической культуры в режим труда и отдыха трудящих-
ся, в их повседневную жизнь; привитие им необходимых знаний для всесто-
роннего и эффективного использования средств и форм физической культу-
ры;  

 укрепление и повышение уровня здоровья трудящихся, сохранение 
крепкого здоровья и высокой трудовой активности на весь трудовой стаж, 
всестороннее и гармоничное развитие физических способностей; 

 достижение, длительное сохранение и проявление высокого уровня 
работоспособности и на этой основе высокой производительности труда;  

 повышение и сохранение высокого уровня общей и специальной 
профессиональной физической подготовки и получение соответствующих 
знаний;  

 повышение профилактической и восстановительной действенности 
физической культуры против влияния неблагоприятных факторов характера 
и условий труда, нередко имеющихся на предприятии, производственных 
участках;  

 формирование навыков и совершенствование соответствующих фи-
зических и волевых качеств, необходимых производственной деятельности. 

В составе физической культуры различают такие ее крупные компо-
ненты как: базовую физическую культуру, профессионально-прикладную, 
гигиеническую и рекреативную, оздоровительно-реабилитационную, а также 
производственную физическую культуру, оздоровительно-

профилактическую физическую культуру [4]. 

Базовая физическая культура – основа исходного физического образо-
вания, общей физической подготовки. Она нацелена на приобретение каж-
дым человеком необходимого (основного) жизненного комплекса двигатель-
ных навыков, умений и уровня развития физических качеств. Она является 
основной предпосылкой для совершенствования различных видов професси-
ональной деятельности. 

Профессионально-прикладная физическая культура является одним из 
основных средств подготовки к трудовой деятельности.  

Гигиеническая и рекреативная физическая культура действует в усло-
виях домашнего быта и в условиях специально-направленного отдыха (в до-
мах отдыха, в ведомственных санаториях, в спортивно-оздоровительных ла-
герях и т.д.).  

Оздоровительно-реабилитационная физическая культура использует 
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нормированные двигательные режимы и другие средства физической куль-
туры для лечения имеющихся заболеваний и восстановления нарушенных 
функций организма человека. В практике производственных коллективов 
физкультурно-оздоровительные средства применяются для выведения рабо-
чих из состояния переутомления или при напряженном умственном труде. 

Для эффективного применения средств физической культуры для тру-
дящихся в течение рабочего дня и до и после него необходимо учитывать 
всю совокупность этих средств и пути их использования. С этой целью выде-
ляют следующие основные направления [4]:  

1) Использование физической культуры и спорта в режиме рабочего 
дня и вне его с целью повышения работоспособности и производительности. 

2) Профессионально-прикладное направление (применение средств фи-
зической культуры и спорта для общей и специальной трудовой физической 
подготовки и  поддержания ее на оптимальном уровне. 

3) Оздоровительно-профилактическое направление (применение си-
стемы средств физической культуры на производстве с целью профилактики 
неблагоприятного влияния отрицательных факторов характера и условий 
труда. 

4) Преимущественно бытовое физкультурно-гигиеническое направле-
ние (применение средств физической культуры для восстановления и под-
держания на высоком уровне работоспособности, укрепления здоровья в до-
машних условиях и т.д.). 

5) Общеподготовительное направление (применение средств физиче-
ской культуры и спорта с целью рациональной общей физической подготов-
ки трудящихся в форме систематических и целенаправленных занятий в 
группах общей физической подготовки и т.д.). 

6) Спортивное направление (занятия спортом самостоятельно). 
7) Массовое физкультурно-оздоровительное направление (применение 

средств физической культуры для коллективного организованного досуга, 
активного отдыха в отпускной период и выходные дни). 

8) Лечебно-физкультурное, реабилитационное направление (примене-
ние средств лечебной физкультуры по восстановлению здоровья, утраченно-
го полностью или частично в результате профессиональных заболеваний и 
травм, полученных на производстве). 

Раскрывая роль физической культуры в оптимизации трудовой дея-
тельности и ее воздействие на человека, надо иметь в виду ряд прямых и кос-
венных зависимостей, связывающих физическую культуру и труд. В том 
числе [13]:  

 любой трудовой процесс имеет фазу врабатывания, а при достаточно 
большой продолжительности и напряженности – фазу снижения работоспо-
собности. Средства физической культуры ускоряют врабатывание, уменьша-
ют или исключают падение работоспособности и производительности труда, 
приводят к быстрому восстановлению утраченной в процессе труда энергии; 

 многие виды труда характеризуются малой мышечной активностью. 
Средства физической культуры позволяют предупредить отклонения в физи-
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ческом состоянии и развитии, которые могут возникнуть в силу данных осо-
бенностей труда; 

 в производстве исключены пока еще не все условия, создающие воз-
можность профессиональных заболеваний и травм. Средства физической 
культуры дают возможность значительно уменьшить вероятность их появле-
ния; 

 ряд видов труда требует специальной физической подготовленности, 
которая может быть обеспечена лишь специфическими средствами и мето-
дами физической культуры. 

 

  



 

15 

 

2 РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА 

 

2.1 Теоретические основы производственной деятельности 

 

Для полного изучения анализа человека в процессе труда целесообраз-
но рассматривать как часть сложной динамической системы, образованной 
рядом функционально взаимосвязанных подсистем. Такими подсистемами в 
системе «человек – машина – внешняя среда» являются технологический 
процесс и участвующее в нем оборудование, внешняя среда (метеорологиче-
ская среда рабочего помещения, освещение, шум, вибрация и т.д.) и сам че-
ловек. В свою очередь человека в процессе труда необходимо рассматривать 
как сложную динамическую, биологическую саморегулирующуюся систему.  

Связи в системе «человек – машина – внешняя среда» можно разделить 
на внешние и внутренние. Первые связывают систему в целом, а ее элементы 
– с внешней средой, внутренние связи – элементы между собой [12]. 

На рисунке 2.1 показана схема внешних и внутренних взаимодействий 
в системе «человек – машина – среда». 

Внешняя среда

Человек Машина

3 4

2

1

5 6

Внешняя среда

Человек Машина

3 4

2

1

5 6

 
Рисунок 2.1 – Схема внешних и внутренних взаимодействий «человек – 

машина – внешняя среда» 

 

Связь 1 определяет воздействие человека на машину в ходе трудового 
процесса. Она осуществляется посредством механических движений челове-
ка. 

Связь 2 характеризует воздействие машины на человека, которое ча-
стично воспринимается человеком через органы чувств и несет ему как по-
лезную информацию, так и информацию, не представляющую интереса с 
точки зрения целей трудовой деятельности.  

Связь 3 описывает воздействие внешней среды на человека. Оно ис-
ключительно многообразно и включает в себя экономические, социальные, 
физические, физиологические, психологические, гигиенические факторы. 

Связь 4 характеризует воздействие человека на внешнюю среду, кото-
рое также является многообразным. 

Связь 5 описывает воздействие внешней среды на машину и включает в 
себя снабжение машины энергией, необходимой для ее работы; обслужива-
ние, которое не может быть выполнено человеком, работающим в этой си-
стеме; изменения, вносимые в ее конструкцию и т.д. 
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Связь 6 определяет воздействие машины на внешнюю среду, которое 
проявляется, например, в виде шума, вибрации  и т.д. Особенностью этих 
воздействий является то, что, опосредуя внешней средой, они могут переда-
ваться на человека, работающего в системе. 

Для решения задачи объективного учета работоспособности и на осно-
ве этого рационального прогнозирования и оптимизации трудовой активно-
сти человека в условиях производства необходим комплексный системный 
подход, отражающий взаимодействие человека и с машиной. 

Такой подход может быть обеспечен при изучении всех важнейших 
факторов, воздействующих на человека в процессе труда. Одним из основ-
ных факторов, влияющих на работоспособность человека, является физиче-
ская культура. Правильное её использование повышает работоспособность 
человека, и кроме того, что в свою очередь является важной задачей для все-
го общества. 

Для того чтобы правильно разрабатывать и применять методики физи-
ческой культуры, влияющей на работоспособность, необходимо иметь четкое 
представление о работоспособности человека – оператора в системе «человек 
– машина – внешняя среде». 

 

2.2 Работоспособность и её изменение 

 

В понятие работоспособность включена совокупность физических и 
духовных способностей человека, которые он применяет в процессе труда. 
Работоспособность человека находится в зависимости от различных факто-
ров. Наиболее важные из них можно разделить на две группы: внешние (объ-
ективные) и внутренние (субъективные) [12,16].  

К внешним факторам относятся: производственные требования к ха-
рактеру производственной деятельности (важность и степень ответственно-
сти за выполнение задания; характер движений, их сложность, степень при-
ложения физических усилий, интенсивность, точность, требования к нерв-
ным функциям и т.д.), внешние условия, в которых работает человек, соци-
альные условия жизни работающего, его квалификация, стаж работы, воз-
раст, физическая общая и специальная подготовленность. 

К внутренним факторам относятся: характер ответных реакций, реше-
ний и рабочих действий, обусловленных требованиями производственного 
процесса и деятельностью физиологических органов и систем, в первую оче-
редь тех, которые участвуют в данной специфической работе (нервно-

мышечная, сердечно-сосудистая, дыхательная), нервно-эмоциональное со-
стояние, степень утомления. 

Работоспособность человека, как показали многочисленные исследова-
ния на производстве, не остается постоянной на протяжении рабочего дня, 
претерпевает ряд изменений (Рисунок 2.2) и также в течение суток (Рисунок 
2.3).  
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I – предрабочее состояние; II – врабатываемость; III – устойчивая                         
работоспособность; IV – утомление; V – возрастание продуктивности за счет 
эмоционально-волевого напряжения («конечный» прорыв»);                                     
VI – прогрессивное снижение продуктивности 

Рисунок 2.2 – Изменение работоспособности человека – оператора в течение 
рабочей смены 

 
Рисунок 2.3 – Изменения работоспособности человека – оператора в течение 

суток 

 

Изменения работоспособности в течение недели хотя и определяются 
недельным динамическим стереотипом нервной деятельности, однако, они в 
большей мере подвержены действию различных внешних факторов, чем су-
точный стереотип.  На рисунке 2.4 представлена кривая производительности 
труда по дням недели.  
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Рисунок 2.4 – Изменения производительности труда по дням неделям 

 

Кривые производительности труда и работоспособности напоминают 
по последовательности изменений «классическую» кривую изменения рабо-
тоспособности на протяжении рабочего дня.  

При этом наиболее высокая работоспособность и производительность 
труда наблюдается в середине недели, затем кривая падает. На нее влияет 
накапливающееся к концу недели утомление. Однако на изменения работо-
способности в недельном цикле оказывают значительное воздействие не 
только утомление, но факторы внешней среды [12]. 

Закономерность, подобная суточной и недельной можно обнаружена и 
в годовом цикле. После летнего отпуска постепенно нарастают работоспо-
собность и производительность труда. В середине зимы наблюдается высокая 
работоспособность, а в период жаркой летней погоды отмечается её сниже-
ние. 

 

2.3 Классификация видов труда по психофизиологическим             
признакам проявления работоспособности 

 

При исследовании работоспособности необходимо иметь в виду, что во 
всех случаях важным физиологическим показателем эффективного проявле-
ния работоспособности служит устойчивость и надежность системы рефлек-
сов, образующей рабочий динамический стереотип. 

Оптимальная работоспособность характеризуется достижением её вы-
сокого уровня и выражается рядом признаков, важнейшие из которых следу-
ющие: восстановление психофизиологических параметров во время переры-
вов до уровня, близкого к началу работы; наличие устойчивого уровня функ-
циональных и психофизиологических процессов во время работы и после 
окончания её последовательных периодов; быстрая и эффективная врабаты-
ваемость, поддержание длительное время работоспособности на высоком 
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уровне; предупреждение и ограничение развития производственного утомле-
ния. Кроме того, оптимальное проявление работоспособности должно обес-
печивать высокую производительность труда, показателями которой служат 
количество продукции, произведенной за смену, время, затраченное на еди-
ницу продукции, отсутствие производственного брака. 

Ценность этой классификации видов в том, что все существующие ви-
ды труда распределены по группам не только с учетом физической тяжести, 
но и нервной напряженности: I – легкий, ненапряженный, II – средний, мало-
напряженный, III – тяжелый, напряженный, IV – очень напряженный. Грани-
цами нормального проявления работоспособности по этой таблице являются 
две первые группы в соответствующие им количественные показатели. По-
мимо учета напряженности различных анализаторных функций, в ней преду-
смотрены напряженность внимания, эмоциональное состояние, объем опера-
тивной памяти, интеллектуальная напряженность и монотонность выполне-
ния работы. У работников физического труда учитывается не только мощ-
ность выполняемой работы, но и статическая нагрузка на мышцы рук, ног, 
туловища, а также рабочая поза при перемещении в пространстве. 

В практической деятельности для совершенствования работоспособно-
сти целесообразно классифицировать виды труда по признаку преобладания 
тех или иных психофизиологических функций [12,16]. 

Например, когда рабочий берет деталь с ленты конвейера, приходят в 
действие рефлексы, обеспечивающие поворот туловища и головы к месту по-
явления заготовки, возобновляется представление о внешнем виде ожидаемо-
го предмета и потом что надо с ним делать, осуществляются рефлексы дви-
жения руки к предмету, цепь рефлексов обработки заготовки и т.д. 

Одновременно с началом деятельности рефлекторно изменяется часто-
та пульса, дыхания, скорость зрительно-двигательной реакции, в целом 
быстрота движений и т.д.  

Устойчивость внимания можно установить по продолжительности и 
качеству выполнения производственного задания. 

Скорость восприятия и переработки информации можно определить по 
точности и быстроте выполнения буквенных тестов по В.В. Розенблату, В.Г. 
Жукову. 

На основе классификации видов труда все работы, связанные с контро-
лем за ходом технологического процесса, работы по сборке и доводке мелких 
изделий можно отнести ко второй группе. При выполнении этих видов труда 
в центральной нервной системе работника преобладает в качестве инициа-
тивного цикла нервной саморегуляции, цикл саморегуляции анализаторов. 

Для решения трудовой задачи необходимо проявление таких ключевых 
психофизиологических функций, как точность зрительного и кинестезиче-
ского (нервно-мышечного) анализаторов, возбудимость зрительного аппарата 
(глаза), лабильность зрительного анализатора. Чем точнее и дольше (в тече-
ние рабочего дня, недели, месяца, нескольких лет) без ущерба для здоровья у 
работающих действуют эти анализаторы, тем точнее решение производ-
ственной задачи, тем выше работоспособность.  
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3 НАПРАВЛЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДЛЯ ПЕРСОНАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

В соответствии с решаемыми задачами конкретная направленность фи-
зической культуры зависит от многих факторов, в первую очередь, от харак-
тера и условий труда персонала предприятия, от их индивидуальных наклон-
ностей, интересов, пола, возраста, состояния здоровья, физической и спор-
тивной подготовки. Она зависит также от материально-технических возмож-
ностей, которыми располагает предприятие, от умений руководителя пред-
приятия и специалистов, отвечающих за физическую культуру привить тру-
дящимся интерес к занятиям физической культурой и убедить их в необхо-
димости поддерживать своё здоровье. 

Основными направлениями применения физической культуры на пред-
приятиях являются [13]: 

1) Использование физической культуры в режиме рабочего дня и вне 
его с целью повышения работоспособности и производительности труда (за-
нятия спортом до и после рабочего дня, а также производственная гимнасти-
ка). 

2) Профессионально-прикладное направление. Применение средств 
физической культуры и спорта для общей и специальной трудовой физиче-
ской подготовки, для поддержания ее на оптимальном уровне в процессе 
многолетней производственной деятельности, а также эффективное противо-
действие вредных условий труда. 

3) Преимущественно бытовое физкультурно-гигиеническое направле-
ние. Применение средств физической культуры для восстановления и под-
держания на высоком уровне работоспособность, укрепления здоровья в до-
машних условиях, соблюдение гигиенического оправданного режима жизни. 

4) Общеподготовительное направление. Применение средств физиче-
ской культуры с целью рациональной общей физической подготовки трудя-
щихся в форме систематических и целенаправленных занятий в группах  здо-
ровья, оздоровительного плавания. 

5) Спортивное направление. Специализированные занятия спортом в 
спортивных секциях. 

6) Массовое физкультурно-оздоровительное направление. Примене-
ние средств физической культуры и спорта для коллективного организован-
ного досуга, активного отдыха в отпускной период выходные дни. 

7) Лечебно-физкультурное, реабилитационное направление. Примене-
ние средств лечебной физкультуры в системе мер по восстановлению здоро-
вья, утраченного полностью или частично в результате производственного 
заболевания, травм либо действия опасных производственных факторов. 
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3.1 Профессионально-прикладная физическая подготовка 

 

Как уже говорилось выше, эффективность труда и профессиональное 
мастерство зависят не только от развития профессиональных навыков работ-
ников, но и во многом от уровня развития у них необходимых для данной ра-
боты физических и психических качеств. 

Классификация групп, видов труда и профессий, которую разработали 
учёные и которая необходима при разработке методики правильной физиче-
ской подготовки для данного вида труда выглядит следующим образом [13]: 

1-я группа. Различные профессии умственного труда. К ним относятся 
разные виды творческого, умственного, управленческого и операторского 
труда. Для этих профессий характерна интенсивная нагрузка на центральную 
нервную систему. К ним можно отнести работу с повышенным творческим 
умственным напряжением (ученые, писатели, менеджеры, педагоги и т.д.); 
виды умственного труда, требующие повышенного нервно-эмоционального 
напряжения (операторы различных пультов управления, диспетчеры, худож-
ники, врачи и т.д.), виды труда, требующие постоянного напряжения психи-
ческих функций и зрительного анализатора (чертежники, машинисты, работ-
ники у компьютеров и т.д.) 

У представителей подобных видов умственного труда чаще работа вы-
полняется сидя, малоподвижна и характеризуется слабой физической нагруз-
кой. Эффективность их труда во многом зависит от общей и специальной 
выносливости. Если она хорошо развита и хорошо развита эмоциональная 
устойчивость, то в течение длительного времени проявляется высокая про-
фессиональная работоспособность без ущерба для здоровья. 

2-я группа. К ней относятся такие виды труда: водители автомобилей, 
трамваев, железнодорожного транспорта, машинисты кранов, бульдозеристы. 
Работу они выполняют в вынужденной позе сидя, мелкими движениями 
пальцев рук и ног, двигая рычагами управления машин. Работа требует зна-
чительной нервно-психической напряженности, напряженности зрительного 
анализатора и средних физических усилий на протяжении рабочего дня. 

Представителям этих профессий необходимы такие качества, как точ-
ная профессиональная ориентация и координация, глазомер, быстрота реак-
ции, эмоциональная устойчивость и распределение внимания, устойчивость к 
укачиванию, а также общая и специальная мышечная выносливость. 

3-я группа. Виды труда, связанные с монтажом и ремонтом оборудова-
ния (слесари, электромонтеры, монтажники и т.д.). Их работа выполняется в 
неудобной позе (согнувшись, лежа, в положении сидя), иногда с пребывани-
ем на высоте. Такие виды труда требуют статических напряжений мышц рук, 
плечевого пояса и крупных мышц туловища и ног (для длительного удер-

жания необходимой рабочей позы). Необходимы также общая выносливость, 
чувство равновесия. Работники этих видов труда должны уметь лазить, дли-
тельно сохранять равновесие на ограниченной опоре (на значительной высо-
те), уметь прыгать вниз из неудобных положений и мягко приземляться. 

4-я группа. Это станочники различных профессий (токари, шлифо-
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вальщики, фрезеровщики, сверловщики), а также представители различных 
профессий текстильщиц (ткачих, прядильщиц, мотальщиц, тростильщиц, 
красильщиц и др.). Они работают стоя или медленно передвигаясь. Основные 
движения – быстрые и высокоточные движения пальцев рук. От них требует-
ся длительное напряженное внимание, напряжение зрительного и слухового 
анализаторов (точного различения звуковых сигналов). 

Для таких видов труда должны быть хорошо развиты общая выносли-
вость, сила мышц туловища, сохраняющих рабочую позу, координация дви-
жений рук, точная мышечная чувствительность, подвижность суставов рук, 
станочники должны уметь быстро передвигаться между станками и длитель-
но сохранять устойчивую вертикальную позу. 

5-я группа. Это в основном сборщики конвейерного производства. Они 
выполняют многие виды работ в пищевой, обувной, химической промыш-
ленности, машиностроении и в других видах производства. 

Труд на конвейере отличается монотонностью. На конвейерах с круп-
ногабаритными деталями работник работает стоя, а с небольшими предмета-
ми – сидя. Как правило, работникам приходится успевать за передвижением 
ленты конвейера. Это требует длительного нервного и эмоционального 
напряжения. Если работа выполняется стоя, то физические усилия по нагруз-
ке средние, а у некоторых – даже значительные. 

Для успешной и длительной работы на конвейере необходимо разви-
вать общую выносливость, быстроту и координацию движений. 

6-я группа. Группы труда, работа представителей которых отличается 
повышенной точностью выполнения пальцами рук мелких операций. К ним 
относят сборщиков мелких изделий (телевизионной, телефонной и другой 
подобной аппаратуры), а также чертежников, ювелиров, швей-мотористок и 
т.п.). Они работают, как правило, сидя с выраженным наклоном головы и ту-
ловища вперед. В течение рабочего дня значительно напрягается зрительный 
и тактильный анализаторы. В процессе работы проявляется длительная и 
устойчивая концентрация внимания. По энергозатратам труд относится к 
легкому физическому. 

Работникам этих видов труда желательно развивать общую физиче-
скую подготовленность и общую выносливость. 

7-я группа. Эта группа видов труда связана с нестандартными характе-
ром и условиями работы. Работа, как правило, физически средней и тяжелой 
категорий. По условиям труда работающих подразделяют на несколько под-
групп: по особенностям гигиенических условий труда (повышенная или по-
ниженная температура и влажность воздуха), работа над или под землей 
(шахтеры и верхолазы), работа в воде, работа на свежем воздухе (как прави-
ло, это строители, монтажники). Представители всех видов строительных ра-
бот проявляют общую специальную выносливость, значительную силу мышц 
рук, плечевого пояса, туловища, ног. При этом предъявляются повышенные 
требования к механизмам терморегуляции организма работающих, к сердеч-
нососудистой и дыхательной системам. Значительно повышается энергооб-
мен организма. Строители, монтажники должны уметь лазить по конструк-
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циям, не бояться высоты, уметь прыгать вниз из различных положений. 
Помимо строительных специальностей в 7-й группе выделяют под-

группу различных специальностей горнорудной промышленности – шахте-
ры, крепильщики, электрослесари шахтного оборудования и т.д. Их работа 
выполняется, как правило, при большой запыленности, загазованности, при 
повышенной или пониженной температуре и влажности, при сквозняках, в 
неудобной позе. Большая мышечная нагрузка (в значительной мере статиче-
ского характера) приходится на крупные мышцы рук, плечевого пояса, туло-
вища, ног. Работникам этих специальностей необходимо закаливать орга-
низм, развивать общую и статическую выносливость мышц плечевого пояса, 
спины, ловкость и гибкость. Они должны владеть приёмами переползания, 
уметь передвигаться в низких штольнях и длительно работать в неудобных 
позах. 

Следующая подгруппа специальностей, которую выделяют в 7-й груп-
пе – сталевары (и особенно подручные сталеваров), чугуно-литейщики, об-
рубщики, термисты и т.д.). Характерные особенности труда: напряженная и 
значительная физическая работа на фоне повышенной температуры воздуха, 
сильного теплового излучения, запыленности и загазованности воздуха. В 
рабочей зоне, как правило, большой шум, резкий перепад температур и 
сквозняки. Работники этих специальностей за рабочий день теряют до 5–8 

литров жидкости. Вымывается много солей. Большая нагрузка приходится 
также на зрение и слух. Требуется непрерывное внимание. Такая работа 
опасна. 

Важным для рабочих этих специальностей является закаливание орга-
низма, развитие общей, скоростной и силовой выносливости, максимальной 
и статической силы рук и плечевого пояса, концентрированного внимания и 
развитие возможностей терморегуляционной системы, а также сердечно-

сосудистой, дыхательной систем и повышение энергообмена. 
Кроме рассматриваемых подгрупп, различают также и подгруппу спе-

циальностей работников химической промышленности и других отраслей, в 
которых работа выполняется при большой влажности воздуха с примесью 
различных химических соединений. Работа выполняется со значительными 
нервными и психическими нагрузками при длительном проявлении концен-
трированного внимания. 

Для успешной и длительной работы необходимо развивать общую вы-
носливость, быстроту зрительно-двигательной реакции, ловкость. Необходи-
ма общая закаленность организма работающего. 

В связи с изложенным важным является определение комплекса физи-
ческих упражнений и методических рекомендаций по их применению для 
эффективного развития необходимых физических качеств работников раз-
личных видов труда. 

Ниже приводится пример подобных комплексов физических упражне-
ний для развития ведущих физических качеств, на которые желательно ори-
ентироваться при профессионально-прикладной физической подготовке 
(Таблица 3.1) [4,5]. 
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Таблица 3.1 – Средства физической культуры для развития физических и 
психических качеств 

Качества 

физиологиче-
ские и психо-

логические 

Средства 

физической культуры 

Методические указания 

1 2 3 

Общая вы-

носливость 

Преимущественно циклические 
упражнения: продолжительный 
бег, преодоление полосы препят-
ствий, ускоренная ходьба, ходьба 
на лыжах, плавание, спортивные 
игры, гребля, езда на велосипеде и 
др. 

Темп выполнения 
упражнений средний, 
прoдолжительная дли-
тельность  

Сила и си-
ловая вы-
носливость 

Силовые упражнения на гимна-

стических снарядах, упражнения с 
эспандерами, на тренажерах «Кав-
казец», гребных тренажерах, тре-
нажере «Штанга» и т.д. 

Многократное выпол-
нение упражнений, тре-
бующих значительного 
и  
максимального напря-
жения 

Скоростная 

выносли-
вость 

Бег на короткие и средние дис-

танции, плавание 

Продолжительные ско-
ростные упражнения, 
многократное пробега-
ние, проплывание ко-
ротких отрезков с не-
большими перерывами 
Скоростные упражне-
ния в состоянии утом-
ления 

Быстрота Бег на короткие дистанции, спор-
тивные игры, прыжки, метания, 
преодоление препятствий 

Многократные повторе-
ния упражнений с мак-
симально возможными 
результатами 

Ловкость, 
координа-
ция 

движений 

Упражнения на гимнастических 
снарядах, преодоление препят-
ствий, спортивные игры, прыжки в 
воду, спуски, повороты и прыжки 
на лыжах, акробатика, занятия на 
тренажерах «Ловкость», «Ручные 
захваты» и т.д. 

Выполняется ряд слож-
ных по координации 
упражнений, требую-
щих быстрого переклю-
чения от одних точно 
согласованных действий 
к другим при внезапно 
меняющейся обстановке 
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Окончание таблицы 3.1 
1 2 3 

Точность 

движений, 
глазомер 

Метание в цель, игра в баскетбол, 
волейбол, большой и малый тен-
нис, городки, стрельба и др. 

Многократное выпол-
нение упражнений, раз-
вивающих проприоцеп-
тивную чувствитель-
ность 

Эмоцио-
нальная 
устойчи-
вость, сме-
лость, реши-

тельность 

Передвижение на значительной 
высоте по узкой опоре, прыжки 
вниз, через широкие и глубокие 
препятствия, акробатические 
упражнения, прыжки в воду, спус-
ки и прыжки на лыжах, еди-

ноборства 

Развиваются при вы-
полнении упражнений 
повышенной сложности 

Вестибу-
лярная 
устойчи-
вость,  
равновесие 

Упражнения в равновесии,  
акробатические, на тренажерах: 
диск «Здоровье», разновысокие 
диски вращения, «Лестница» 

Многократное выпол-
нение упражнений, со-
вершенствующих про-
странственную ориен-
тацию 

Инициатив-
ность и 
настойчи-
вость 

Спортивные игры, единоборства, 
ориентирование на местности, вы-
полнение действий по внезапно 
подаваемым командам и сигналам 

Развиваются при систе-
матических занятиях с  
постепенным усложне-
нием задания 

Способ-
ность дей-
ствовать 
точно и 
умело в 
условиях 
психофизи-
ческого 
напряжения 

Преодоление полосы препятствий, 
спортивные игры, метание грана-
ты, передвижение по узкой кача-
ющейся опоре, преодоление слож-
ных препятствий, бег, кросс, биат-
лон 

Достигается путем вы-
полнения упражнений, 
требующих высокой 
точности, особенно по-
сле действий, связанных 
с большой физической 
нагрузкой 

Устойчи-
вость и рас-
пределение 
внимания 

Упражнения во вращениях и на 
специальных снарядах с открыты-
ми и закрытыми глазами, наклоны 
головы 

Упражнения с измене-
нием темпа выполнения  
и обстановки 

 

Для развития необходимых качеств важно учитывать характер и усло-
вия труда на конкретном участке производства, рабочую позу и нагрузку на 
различные органы и системы, необходимый уровень общей и специальной 
физической подготовленности. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка проводится в ос-
новном в двух формах: в занятиях групп профессионально-прикладной физи-
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ческой подготовки и занятиях прикладными видами спорта. 
Группы профессионально-прикладной физической подготовки форми-

руются по сходным профессиям или по производственным бригадам. Разли-
чия в функциональной и двигательной подготовленности и индивидуальные 
особенности занимающихся учитываются в методике проведения занятий. 

Группы занимаются в спортивных сооружениях или в физкультурно-

оздоровительных центрах предприятий 2–3 раза в неделю по 30–60 минут. 
Если занятия проводятся сразу после окончания рабочего дня, то они должны 
одновременно решать и задачи восстановления. Как правило, в профессио-
нально-прикладной физической подготовке используют технические сред-
ства оздоровления (тренажеры, технические устройства и приспособления). 
Занятия проводятся в форме урока, состоящего из подготовительной, основ-
ной и заключительной частей. 

Для воздействия на организм средствами физической культуры и спор-
та с учетом характера трудовой деятельности применяются комплексы обще-
подготовительных и специальных упражнений. Общеподготовительные 
упражнения содействуют повышению уровня общей работоспособности ор-
ганизма и устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов производ-
ства. Эффективны упражнения на развитие общей и специальной выносливо-
сти, укрепление опорно-мышечного аппарата, развитие координационных 
способностей, а также процедуры закаливающего характера [3,4,5]. 

Специальные подготовительные упражнения – это смоделированные 
рабочие движения и упражнения, способствующие развитию специальных 
физических и психических качеств. Например, для повышения устойчивости 
организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды применяют 
упражнения, которые совершенствуют не только необходимые двигательные 
качества, но и дают неспецифический положительный эффект. Это интен-
сивные упражнения в беге, плавании и др., улучшающие скоростную и сило-
вую выносливость и повышающие устойчивость организма к недостатку 
кислорода. Этому же способствуют ныряние, специальные упражнения с за-
держкой дыхания, горный туризм и т.д. 

Устойчивость к охлаждению достигается водными процедурами, воз-
душными ваннами, упражнениями на открытом воздухе в легкой одежде; к 
перегреванию – упражнениями, сопровождающимися теплообразованием 
(продолжительный или интенсивный бег, марш-броски, спортивные игры и 
т.д.), занятиями физическими упражнениями при повышенной внешней тем-
пературе; устойчивость к перегрузкам – различными стойками и висами вниз 
головой, быстрым вращением на гимнастическом колесе, бегом на короткие 
и средние дистанции; к укачиванию – упражнениями с быстрой сменой по-
ложения головы и всего тела в пространстве, различными гимнастическими 
кувырками, упражнениями на гимнастических кольцах, брусьях, перекла-
дине, специальных тренажерах (мини-батут, вращающиеся диски и др.). 

Выбор форм и видов занятий осуществляется с учетом про-

фессиональной деятельности большинства рабочих. Целесообразно развивать 
те физические качества и функциональные системы организма, которые по-



 

27 

 

могут развить способности в избранной деятельности. Это условие является 
решающим при строительстве и оборудовании спортивных площадок, цен-
тров здоровья, проведении спартакиад, профессиональных конкурсов, сорев-
нований. 

Формы организации занятий могут быть разнообразными. Это занятия 
всей бригадой в группах профессионально-прикладной физической подго-
товки, в спортивных секциях, занятия индивидуально специальными ком-
плексами физических упражнений. 

 

3.2 Прикладные (профилированные) виды спорта 

 

Занятия профилированными видами спорта наиболее эффективно раз-
вивают важные для труда физические и психические качества. 

К наиболее распространенным и действенным видам спорта, относи-
тельно легко поддающимся нормированию нагрузки, выполняющим роль 
профилированных видов спорта, можно отнести ходьбу, бег, прыжки, плава-
ние, ходьбу на лыжах, греблю, борьбу, гимнастику, спортивные игры, езду на 
велосипеде [3,4,5]. 

В молодом возрасте (19–28 лет) в ходе регулярных занятий спортом 
достигаются значительные спортивные результаты. 

В последующие годы (29–40 лет) занятия направлены на сохранение 
достигнутого уровня спортивной подготовленности и её совершенствование. 
В последующие годы активной производственной деятельности занятия но-
сят преимущественно  оздоровительно-восстановительный характер. Наряду 
с этим имеются и другие важные задачи, решаемые в процессе занятий целе-
направленными (профилированными) видами спорта. 

Во-первых, с помощью регулярных занятий профилированными вида-
ми спорта решается задача увеличения уровня профессионально-прикладной 
физической подготовленности трудящихся, т е. достижения ими высокой и 
устойчивой работоспособности при выполнении своей основной производ-
ственной деятельности. Эти занятия особенно необходимы, если специфика 
работы требует развития специальных физических и психических качеств, 

приобретения прикладных умений и навыков. 
Во-вторых, в процессе занятий профилированными видами спорта до-

стигается повышение общей устойчивости организма к различным заболева-
ниям и, особенно к действиям неблагоприятных факторов внешней произ-
водственной среды, а иногда и характера работы. 

В-третьих, регулярные занятия профилированными видами спорта, как 
и вообще разумно построенной системой физических упражнений, способ-
ствуют профилактике возрастных нарушений в организме, повышают уро-
вень физической подготовленности, расширяют функциональные возможно-
сти организма, способствуют творческому долголетию. 

В-четвертых, регулярные занятия профилированными видами спорта, 
особенно в зрелом возрасте, активизируют отдых, поддерживают значитель-
ный интерес к занятиям физическими упражнениями. 
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В-пятых, занятия спортом в значительной мере способствуют воспита-
нию личности, всестороннему развитию моральных и волевых качеств, вы-
работке активной жизненной позиций, воспитанию сознательной трудовой 
дисциплины, ответственности за порученное дело. Занятия спортом помога-
ют бороться с вредными привычками (курение, пьянство и т.д.). 

Какими профилированными видами спорта представителям разных 
профессий целесообразно заниматься, как они влияют на работоспособность, 
здоровье и на развитие профессиональных качеств,  наглядно показано в таб-
лице 3.2. 

Материалы этой таблицы – это результаты многолетних исследований 
Р.Т. Раевского, а также других специалистов. В таблице наглядно показаны 
содержание и взаимосвязи применения профилированных видов спорта для 
развития необходимых профессиональных физических и психических ка-
честв, повышения работоспособности и укрепления здоровья работающих. 

Далее в ней дается характеристика наиболее необходимых и доступных 
профилированных видов спорта и физических упражнений, применяемых 
для развития этих профессиональных качеств. 
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Таблица 3.2 – Характеристика прикладной действенности видов спорта 

Виды спорта.  

Каким профессиям ре-
комендуются 

Какие свойства и качества производственника наиболее успешно формируют 

Направленность 

личности 

Профессиональная 
подготовленность 

Работоспособность 
Состояние 

здоровья 

Профессионально важ-
ные качества 

1 2 3 4 5 6 

Виды на координацию 
(акробатика, спортивная 
гимнастика, прыжки в 
воду) Рекомендуются 
монтажникам- 

высотникам, рабочим и 
специалистам по подъ-
ёмно-транспортным 

машинам 

Все необходимые 
профессионалу 

 качества направ-
ленности лично-
сти при условии 
применения спе-
циальных  
воспитательных 
мероприятий 

Навыки в лазанье, 
работе на высоте, 
восприятии про-
странства и времени, 
дисциплины 

Высокий уровень 
функционирования 
вестибулярного ап-
парата, двигатель-
ного анализатора 

Надежность в ра-
боте сосудов го-
ловного мозга, ве-
стибулярного ана-
лизатора,  
хорошее состояние 
здоровья при 

условии дополни-

тельных занятий 
видами на вы-

носливость 

Ловкость, координация 
движений, вестибуляр-
ная устойчивость, «чув-
ство движения», «чув-
ство пространства», 
оперативное мышление, 
эмоциональная устой-
чивость, целе-

устремленность, само-
стоятельность, реши-
тельность, смелость 

Виды на выносливость 
(велоспорт, гребля, бег 
на средние дистанции, 
лыжный спорт, ориен-
тирование, туризм). 
Рекомендуются литей-
щикам, химикам, про-
мышленным  тепло-
энергетикам, операто-
рам 

Необходимые 
качества на-

правленности 
личности при 
условии приме-

нения воспита-

тельных меро-

приятий, устой-

чивый интерес к 
данной группе 
видов спорта 

Навыки в рациональ-
ной ходьбе, беге, 
продуктивной работе 
в неблагоприятных 
метеорологических 
условиях и затруд-
ненного дыхания, 
умение быстро вос-
станавливаться, уме-
ния и привычки си-
стематических заня-

тий данными видами 
спорта 

Высокий уровень 
общей работо-

способности, функ-
ционирования сер-
дечнососудистой и 
дыхательной си-
стем, системы тер-
морегуляции 

Общая адаптаци-

онная способность 
и резистентность 
организма, высо-
кая надежность 
сердечно- 

сосудистой сис-

темы, системы 
терморегуляции 

Общую и статическую  
выносливость, устойчи-
вость к гиподинамии, 
неблагоприятным ме-
теорологическим фак-

торам производствен-
ной среды, радиации, 
интоксикации. Опера-
тивное мышление,  
эмоциональную устой-
чивость, целеустрем-
ленность,  на-

стойчивость, самостоя-
тельность, стойкость 

 

 
2
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Окончание таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 6 

Спортивные игры (бас-
кетбол, волейбол, р/мяч) 
Рекомендуются сбор-
щикам мелких деталей, 
конструкторам, рабочим 
и специалистам по вы-
числительной технике, 
радиотехнике, опера-

торам, автомобилистам 

эксплуатационникам 

Необходимые 
качества на-

правленности 
личности при 
условии приме-

нения воспита-

тельных меро-

приятий, устой-

чивый интерес к 
игровым видам 
спорта 

Навыки, умения, при-

вычки оперативных и 
коллективных дейст-

вий, регулярных за-
нятий игровыми ви-
дами спорта 

Достаточно вы-

сокий уровень об-
щей работо-

способности, функ-
ционирования цен-
тральной нервной и  
сердечно- 

сосудистой систем, 
зрительного и дви-
гательного анализа-
торов 

Надежность 

центральной нерв-

ной системы и 
сердечно-

сосудистой  
системы 

Чувство коллективизма, 
 общую выносливость, 
ловкость рук, пальцев, 
все виды реакции, объ-
ем, распределение, пе-
реключение и устойчи-
вость внимания,  
оперативное  
мышление, эмоцио-
нальную устойчивость, 
инициативность, по-

мехоустойчивость, ком-
муникативность 

Охота на лис. Реко-

мендуется рабочим и 
специалистам по ра-

диотехнике 

Необходимые 
качества направ-
ленности лично-
сти при условии 
применения вос-
питательных ме-
роприятий, инте-
рес к радиотех-
нике 

Навыки в рациональ-

ной ходьбе, беге,  
работа с радиоаппа-
ратурой 

Высокий уровень 
общей работо-

способности, функ-
ционирования 

сердечно 

сосудистой, 
центральной 

нервной 

систем,  
терморегуляции, 
зрительного, слухо-

вого и двига-

тельного анализато-
ров 

Общую адапта-

ционную спо-

собность и рези-
стентность орга-
низма, высокую 
надежность сер-
дечнососудистой и 
дыхательной си-
стем, системы 
терморегуляции 

Радиотехнические спо-
собности, общую вы-
носливость, ловкость 
пальцев, устойчивость к 
гиподинамии,  
неблагоприятным 

метеорологическим 
факторам, наблюда-
тельность, объем, пере-
ключение, распределен-
не, концентрация и 
устойчивость внимания, 
оперативное мышление, 
целеустремленность, 
настойчивость, само-
стоятельность, стой-
кость 

3
0
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

4.1 Применение физической культуры на производстве 

 

Для решения задач повышения работоспособности и производительно-
сти труда, укрепления здоровья и повышения общей и специальной физиче-
ской подготовленности трудящихся средства физической культуры всё 
больше должны применяться на производстве. Схема методов повышения 
работоспособности и производительности труда на производстве с помощью 
физической культуры представлена на рисунке 4.1 [13]. 

Физическая культура на производстве более непосредственно направ-
лена не только на укрепление здоровья работающих, не только на создание 
высокой физической подготовленности у работников к выполнению данной 
работы, но и на ее проявление в процессе труда, в течение всего рабочего дня 
без ущерба для здоровья. Именно поэтому, проводя работу на предприятии, 
специалист физического воспитания должен учитывать все многообразие 
факторов, влияющих на производительность труда, здоровье работающих, их 
работоспособность, профессионально-прикладную физическую подготов-
ленность, повышение культуры труда и рост трудового творчества. Успех де-
ятельности физкультурного работника зависит не только от его знаний и 
умений организовать свою работу, но и от содействия других специалистов. 
С целью наиболее точного учета особенностей конкретного производства 
необходимо периодически проводить подробные всесторонние исследования 
трудовых процессов при участии организаторов труда, психологов, физиоло-
гов, гигиенистов и медицинских работников. Целесообразно там, где есть 
возможность, организовать научно-практические заводские лаборатории на 
базе служб, отделов охраны труда. Эти лаборатории, оснащенные соответст-

вующей аппаратурой, могли бы получать и систематизировать данные об из-
менениях условий производства и соответствующих изменениях работоспо-
собности и здоровья работающих. 

Для наилучшего решения стоящих перед специалистами физической 
культуры задач, в первую очередь сохранения высокой трудовой активности 
трудящихся на многие годы, необходимо иметь представление о физическом 
и гигиеническом обоснованных методах повышения работоспособности и 
оздоровления условий труда применяемых в условиях производства. 

Их условно можно подразделить на активные и пассивные. К пассив-
ным методам относятся оздоровление условий внешней среда (метеорологи-
ческие условия, шум, вибрация, освещение, запыленность, наличие газооб-
разных примесей в воздухе и т.д.); оздоровительные воздействия на организм 
работающих (душ, водные процедуры, музыка, аэронизация, ультрафиолето-
вые облучения окраска помещений, специальное питание). Эти средства 
непосредственно не вносят изменения в трудовой процесс, однако их опти-
мальное воздействие создает нормальные условия для проявления высокой 
работоспособности и тем самым повышение производительности труда. 
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Рисунок 4.1 – Схема методов повышения работоспособности на сельскохозяйственном предприятии

 

3
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К активным средствам, т е. к средствам, непосредственно воздейству-
ющим на работающих и на трудовой процесс, относят такие, как разделение, 
кооперация и ритмизация труда, рационализация рабочих движений и дей-
ствий, режим труда и отдыха и др. Суммарный результат всего комплекса 
оздоровительных средств выражается в повышении производительности тру-
да и культуры производства, улучшении качества продукции, снижении 
травматизма, профзаболеваний и улучшении здоровья трудящихся. 

Среди активных средств повышения и сохранения работоспособности, 
производительности труда и укрепления здоровья работающих одного из 
наиболее важных мест занимает применение системы рациональных форм и 
средств физической культуры и спорта на производстве и вне его. Из схемы 
(Рисунок 4.1) наглядно видны формы и средства физической культуры, видно 
также их место, взаимодействие и взаимосвязи ее компонентов с другими ак-
тивными и пассивными методами повышения работоспособности и улучше-
ния условий производственной деятельности [13]. 

Вне производства, как было рассмотрено ранее, к наиболее важным для 
трудового процесса и трудящихся можно отнести такие формы организации 
занятий как занятия в спортивных секциях, группах здоровья, ОФП, оздоро-
вительного бега, групп различных видов оздоровительной гимнастики, зака-
ливания, плавания и т.д., а также самостоятельные занятия физической куль-
турой и спортом. 

Помимо этого по более приближенному воздействию на работающего 
человека и его эффективного адаптирования  к характеру и условиям данного 
трудового процесса выделяются такие формы организации занятий как заня-
тия профессионально-прикладной физической подготовкой, занятия профи-
лированными видами спорта, комплексами специальных и подводящих 
упражнений, комплексными видами спорта и занятия физическими упражне-
ниями, массажем, водными, психорегулирующими процедурами после рабо-
чего дня. 

Как видно их схемы, в режиме самого трудового процесса применяют-
ся такие основные эффективные формы физической культуры как производ-
ственная гимнастика (вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкуль-
турная минута), занятия физической культурой в обеденный перерыв, заня-
тия физическими упражнениями восстанавливающего характера и другими 
восстанавливающими средствами (массаж, водные, психорегулирующие и 
другие процедуры) сразу после работы. 

Представление о рациональном применении всего комплекса эффек-
тивных организационных форм и средств физической культуры на производ-
стве и вне его было бы не полным, если не представить и другую подобную 
рассмотренной схему (Рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Система форм физкультурно-оздоровительной работы на             

производстве 

 

В ней также вполне оправдано и обосновано показаны основные фор-
мы применения средств физической культуры на производстве и вне его. 
Наглядно показаны место и время их применения и взаимосвязи между ними. 
А.В. Царик рассматривает и конкретную программу мероприятий по внедре-
нию изложенной на схеме системы форм применения средств физической 
культуры на производстве. 

Вполне оправданно они сгруппированы в три основных направления 
работы: самостоятельные физкультурно-оздоровительные занятия в свобод-
ное время, занятия средствами физической культуры в режиме рабочего дня 
и физкультурно-оздоровительные мероприятия до и после работы и во время 
отдыха. 

При введении этой системы применения средств физической культуры 
необходимо провести три основные группы мероприятий по трем перечис-
ленным выше направлениям [13]. 

1 группа – физическая культура в режиме труда (рабочего дня). Здесь 
необходимо: 

1) внедрение всех видов производственной гимнастики, во всех трех 
сменах; 

2) организовать работу по обучению и переподготовке общественных 
инструкторов производственной гимнастики; 

3) организовать и проводить исследования по выявлению восстанови-
тельной, оздоровительной и экономической эффективности производствен-
ной физической культуры; 
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4) внедрять в цехах и на предприятиях в целом новых форм массовой 
физкультуры, кабинетов здоровья, психологической разгрузки, восстанови-
тельных центров оснащенных тренажерами; 

5) дополнительное внедрение форм основного двигательного режима в 
комнатах отдыха, психологической разгрузки совместно с гидропроцедура-
ми, физиотерапией и другими мероприятиями. 

2 группа – физкультурно-спортивные занятия. Здесь необходимо: 
1) создание секций, групп, команд для регулярных занятий; 
2) внедрение новых форм физкультурно-оздоровительных занятий 

(дорожек здоровья, клубов любителей бега, групп женской гимнастики, зака-
ливания и атлетической гимнастики); 

3) организация консультативного пункта для занимающихся самосто-
ятельно; 

4) организовать занятия с имеющими отклонения в состоянии здоро-
вья; 

5) подготовить работающих к сдаче нормативов по физической подго-
товленности. 

3 группа – физкультурно-спортивные занятия на загородных базах, в 
оздоровительных лагерях, санаториях, профилакториях, домах отдыха. Здесь 
важно: 

1) создать необходимые условия для организованного основного 
отдыха, для занятий физической культурой в оздоровительных целях; 

2) провести ряд мероприятий по гигиеническому обучению и вос-
питанию трудящихся и членов их семей во время отдыха; 

3) реконструировать, модернизировать и расширять спортивные со-
оружения, строительство и оборудование дорожек здоровья, терренкуров и 
т.д. 

 

4.2 Физкультурно-оздоровительные центры 

 

В последние годы на ряде предприятий функционируют физкультурно-

оздоровительные центры в основном трех типов: оздоровительно-

профилактические, восстановительно-профилактические и комплексные. Ос-
новная характеристика этих центров приводится в таблице 4.1.  

Как видно из её материалов, в оздоровительно-профилактическом цен-
тре решаются задачи укрепления здоровья работников предприятия с помо-
щью средств физической культуры с применением тренажеров. Здесь же ре-
шаются также задачи профилактики отрицательных воздействий неблаго-
приятных условий и характера труда, профилактики профзаболеваний. Здесь 
же решаются задачи профессионально-прикладной физической подготовки 
работников для данного вида труда. 

Как правило, подобные центры могут располагаться как на предприя-
тии, так и вне его, но рядом. Занятия проводятся до и после рабочего дня. В 
центре обязательно есть спортивный зал с комплексом необходимых трена-
жеров, подсобные помещения (раздевалки, душевые) и помещения для вра-
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чебного контроля. На территории предприятия или около него (желательно в 
парке) создаются тропы здоровья. 

В восстановительно-профилактических центрах главными задачами яв-
ляются: настраивание на предстоящую работу и эффективное и быстрое вос-
становление организма работающего после ее окончания; профилактика 
профзаболеваний и отрицательных воздействий неблагоприятных условий и 
характера труда. 

Исходя из поставленных задач, эти центры желательно располагать как 
можно ближе к рабочим местам. 

Большие центры подобного типа имеют как бы и подцентры: зал меха-
нотерапии, тренажерный зал, помещения гидровосстановления, психомы-
шечной регуляции, имеется зона для активного отдыха. Зал или комнату ме-
ханотерапии необходимо оснастить раздевалками, душевыми, медицинским 
кабинетом. В нем должны быть аппараты для активного и пассивного воз-
действия, различные массажеры. Они используются для восстановления и 
профилактики. 

В тренажерном зале желательно расположить тренажеры необходимые 
главным образом, для активного отдыха в короткие перерывы во время рабо-
ты, а также для настройки перед работой и восстановления после рабочего 
дня. Для этого, как показала практика, вполне подходят велотренажеры, 
гребные тренажеры, диски «Здоровья», стенки «Здоровья», различные виды 
вибромассажеров, эспандеров, легкие гантели и т.д. 

В подцентре гидровосстановления на базе водного бассейна желатель-
но иметь различные виды душа (кольцевой, душ Шарко, каскадный, водный 
массаж и т.д.). Водные процедуры быстро восстанавливают организм, зака-
ливают его и укрепляют. 

Важное место в восстановительно-профилактическом центре должно 
отводиться психорегуляции. Для этого необходимо создавать комнаты так 
называемой психологической разгрузки. Здесь на отдыхающего работника 
воздействуют окружающим природным ландшафтом на обоях комнаты, со-
ответствующей музыкой, показом по телевизору соответствующих телепро-
грамм. Все это, как правило, переключает внимание отдыхающего, успо-

каивает и восстанавливает нервную систему. Длительность подобного сеанса 
психорегуляции 10–15 минут. 

В восстановительно-профилактическом центре должна находиться так 
называемая зона отдыха. В ней располагаются и пассивные средства отдыха, 
и активные. Очень желательно расположить в этой зоне зимний сад с ручей-
ками и фонтанами. Здесь же расположить мягкие удобные кресла, клетки с 
певчими птицами, аквариумами с рыбками и т.д. 

Главные задачи зон отдыха – достижение и поддержание высокой ра-
ботоспособности и быстрого ее восстановления в процессе труда (в течение 
коротких перерывов и в обеденный перерыв) и после рабочего дня. 
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Таблица 4.1 – Классификация физкультурно-оздоровительных центров разного типа на предприятиях 

№ 

п/п 

Название 

центра 

Назначение 

центра 

Место  
расположе-

ния 

Для кого ре-
комендуется 

Структура центра Оборудование центра 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Оздорови-

тельно-

профилак-
тический 
центр 

1. Оздоров-
ление  
2. Профилак-
тика небла-
гоприятных 
влияний фак-
торов труда  
3. Професси-
онально-

прикладная  
подготовка 

1.На терри-
тории пред-
приятия или  
учреждения  
2. Рядом с 
предприя-
тием 

3. При об-

щежитии 
предприя-
тия 

Для всех ка-
тегорий тру-
дящихся  

1. Тренажерный зал 
общей  площадью 

150–200 кв.м или тре-
нажерная комната 
площадью от 20 кв.м; 
душевые; раздевалки, 
медкабинет. 
 

 

 

2. Дорожки здоровья в 
парковой зоне протя-
женностью 1–3 км 

Тренажеры – стенка «Здоровье», ве-
лотренажеры для педалирования сидя 
и стоя, гребные тренажеры, диски 
вращения, бегущие дорожки, лаби-
ринт, диски «Грация» и др. Массаже-
ры разной конструкции; мелкий 
спортивный инвентарь – гантели, эс-
пандеры, гимнастические палки, ска-
калки, мячи и т д. 
 

Снаряды (12–20 разных снарядов), 
расположенные отдельно через опре-
деленные промежутки (100–200 м) 
или станциями 

2. Восстано-
витель- 

нопрофи-
лактический 

центр 

1. Восстанов-
ление: сроч-
ное (в про-
цессе труда и 
сразу после 
его оконча-
ния) и от-
ставленное. 

1 В цехах и 
отделах 
предприя-
тия и учре-
ждения 

Для всех ка-
тегорий тру-
дящихся 

 

 

 

 

 

 

1.Зал или комната, 
оборудованные оздо-
ровительной тех-

никой, от 20 до 200 
кв.м; раздевалки, ду-
шевые, медицинский 
кабинет или уголок 
медсестры. 
 

Аппараты механотерапии активного 
и пассивного действия, тренажеры: 
стенка «Здоровья», велотренажеры 
для педалирования стоя и сидя, греб-
ные тренажеры, диски вращения и т 
д, мелкий спортивный инвентарь, 
массажеры различного типа. 
Мелкие; удобные кресла (15–20 кре-
сел), проекционная и радиоаппарату-
ра; освещение. 
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Окончание таблицы 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 
2. Восстано-

вительно-

профилак-
тический 

центр 

2. Профилак-
тика влияния 
небла-

гоприятных 
факторов 
труда и 
профвредно-
сти. 

 Преимуще-
ственно для 
людей, заня-

тых нервно-

напряжен-
ным трудом 

Приемуще-

ственно для 
людей тяже-

лого физиче-
ского труда и 
труда сред-
ней тяжести.  
Для всех ка-
тегорий тру-
дящихся 

2. Комната психоре-
гуляции размером 30–
60 кв.м 

 

 

 

3. Центр гидровосста-
новления; раздевалки; 
медкабинет. 
 

 

 

 

4. Зона отдыха любого 
метража. 

Бассейны любой формы и размера 
каскад, подводный массаж, сауна, 
русская баня. 
Для активного отдыха: столы 
настольного тенниса, велотренажеры 
диски вращения, эспандеры и т д., 
для пассивного отдыха: кресла, ин-

терьер, аквариумы, столы для 
настольных игр, зимний сад и т.д. 

3. Комплекс-
ный 

физкультур-
но-

оздорови-
тельный 

центр 

1. Оздоровле-
ние 

2.Восстановл
ение 

3.Профилакти
ка 

4.Профессио-

нальная под-
готовка 

5.Реабилитац
ия 

На шахтах 
морских и 
речных су-

дах, на 
транспорте 
и т.д. 

Для трудя-
щихся с осо-
быми усло-

виями труда. 
Для трудя-
щихся не-

больших 
предприятий 

Зал или комната оздо-
ровительной техники; 
бассейн с системой 
гидровосстановления; 
комната психологиче-

ской разгрузки; меди-
ко-биологические 
средства вос-

становления и профи-
лактики; комната от-
дыха. 

Оздоровительная техника (тренаже-
ры, аппараты механотерапии, масса-
жеры и т д.), средства гидровосста-
новления; средства психорегуляции, 
физиотерапия, витаминотерапия, 
аэроионизация и др. 
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Таблица 4.3 – Структура и оборудование физкультурно-оздоровительных 
центров 

Характеристика видов 
труда 

Структура центров 
Оборудование 

и его назначение 

1 2 3 

С большим нервным и 
легким физическим на-

пряжением, однообраз-

ными рабочими движе-

ниями (работники на 
конвейерах швейных и 
обувных фабрик, сбор-

щики мелких механиз-

мов, монтажницы элек-

троламп, перфоратор-
щицы, работники на 
мелких штампах, слеса-
ри-лекальщицы и др.) 
 

Тренажерно-

игровой зал или 
комната с разде-

валками и душе-

выми 

 

 

 

Сауна или парная 
баня с раздевалкой 
и комнатой отдыха, 
кабинеты методи-
ста и врача 

Тренажеры для развития 
выносливости, силы, ко-

ординации, равновесия; 
массажеры, мелкий спор-

тивный инвентарь (ска-

калки, гимнастические 
палки, гантели, набивные 
мячи и т.д.) 
Оборудование для спор-

тивных игр (волейбол, 
теннис, бадминтон, го-

родки и др.) 
Оборудование для тепло- 

воздействия паром или 
теплом 

Со среднем нервным и 
физическим напряже-

нием, разнообразными 
рабочими движениями 
(токари, фрезеровщики, 
строгальщики, сборщи-

ки моторов, ткачихи, 
прядильщицы, налад-

чики стаканов и др.) 

Зал или комната, 
оборудованные 
техническими 
средствами, с раз-

девалками и душе-

выми. Система 
гидровоздействий с 
раздевалками, ком-

ната отдыха, каби-

неты методиста и 
врача 

Тренажеры и устройства, 
позволяющие снять на-

пряжение; аппараты ме-

ханотерапии; мелкий 
спортивный инвентарь. 
Оборудование для тепло-

вых воздействий сухим 
паром; небольшой бас-

сейн, душевые установки 

Со значительным физи-

ческим напряжением 
(формовщики, прокат-

чики, обрубщики, груз-

чики, шахтеры, строи-

тельные рабочие и др.) 

Комната, оборудо-

ванная техниче-

скими средствами, 
с раздевалками и 
душевыми 

Тренажеры и устройства, 
позволяющие разгрузить 
позвоночник и снять на-

пряжение с работающих 
мышц; аппараты механо-

терапии пассивного воз-

действия, массажеры раз-
личного направления, мел-
кий спортивный инвентарь 
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Окончание таблицы 4.3 
1 2 3 

 Система гидротеп-

лового воздействия с 
раздевалками 

Комната психомы-

шечной регуляции 

Комната физиоте-

рапевтического воз-
действия. Комната 
методиста и врача 

Оборудование для тепло- 

воздействий сухим и влаж-
ным паром: бассейн, душе-
вые установки, каскад, под-
водный массаж, ванночки 

Программа аутотренинга с 
использованием звука, све-
та, запаха, кресла для ре-
лаксации, аппараты звуко-
вых, световых и ви-

деопрограмм. Витаминно-

кислородные коктейли, фи-
зиотерапевтические проце-
дуры 

 Со значительным нерв-

ным напряжением (счет-
ные работники, врачи, 
педагоги, инженеры, кон-
структоры, научные ра-
ботники, операторы-

вычислители, операторы 
на пультах управления, 
корректоры и др.) 

Тренажерный зал 
или комната с разде-

валками и душевы-
ми Комната пси-

хологической раз-
грузки Кабинет ме-

тодиста и врача 

Тренажеры для развития 
различных физических и 
психических качеств, 
устройства, позволяющие 
снимать стрессовое состоя-
ние, массажеры, мелкий 
спортивный инвентарь 
Программы звуковых воз-
действий (словесные, му-
зыкальные, имитирующие) 
в сочетании со световыми 
воздействиями; кресла, ин-
терьер; аппаратура, позво-
ляющая осуществлять зву-
ковые, световые и ви-
деопрограммы 

 

В отличие от двух предыдущих разновидностей центров комплексные 
физкультурно-оздоровительные центры решают значительно больший ряд 
задач. Это и поддержание на высоком уровне профессиональной работоспо-
собности и укрепление здоровья, это и достижение, и поддержание высокой 
профессионально-прикладной физической подготовленности, общей физиче-
ской подготовки. Это и профилактика отрицательного воздействия небла-

гоприятных условий и характера труда. Это и создание условий, и проведе-
ние глубокого эффективного пассивного и активного отдыха. 

Особенно целесообразно создание таких центров в сельскохозяйствен-
ных холдингах. В подобных центрах для достижения поставленных задач 
желательно более широко представить комплексы средств физической куль-
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туры и врачебно-профилактического воздействия. В таком центре желатель-
но иметь: бассейны разных размеров со средствами гидровоздействий (раз-
ные души, каскады, водный массаж, парная баня, сауна, грязевые и контраст-
ные ванны); комплекс спортивных площадок (для спортивных игр и аттрак-
ционов); методический кабинет для физиотерапефтических, гигиенических 
процедур, кабинеты для массажа и иглоукалывания, кабинет для фитовоздей-
ствий и создания кислородных коктейлей, витаминотерапии.  

Естественно, рассмотренные три основные разновидности физкультур-
но-оздоровительных центров необходимо создавать, ориентируясь на харак-
тер и условия труда, существующие на данном предприятии для работников 
данных профессий, учитывая специфику труда работающих в данной органи-
зации. Такой подход для работников четырех общепринятой и классифика-
ции видов труда по физической тяжести и нервной напряженности, предло-
жен Н А. Мусаеловым и JI.H. Нифонтовой. 

В приводимой ниже таблице 4.3 они довольно подробно раскрывают 
структуру, оборудование (и его назначение) физкультурно-оздоровительных 
центров в зависимости от этих четырех видов труда. 

В приложении 1 приведены рекомендуемые размеры спортивных пло-
щадок для наиболее популярных видов спорта. 

 

4.3 Физическая культура во время трудового процесса 

 

На производстве в рамках трудового процесса физическая культура 
применяется для оптимизации работоспособности и в целом трудового про-
цесса. В этой связи важно, что динамика работоспособности во всех её фазах 
зависит не только от внутренних факторов (свойств и закономерностей 
функционирования организма), но также от режима труда, его общей органи-
зации и ряда других условий, в том числе – от направленного использования 
физической культуры. В схеме на рисунке 1.2 видно, какие формы и средства 
физической культуры и когда на протяжении трудового процесса (по часам 
рабочего дня) применяются непосредственно в нём (уровень А), какие при-
меняются на производстве, но вне рамок трудового процесса (уровень Б), а 
какие применяются вне производства, но содействуют оптимизации работо-
способности и трудового процесса (уровень В) [13]. 

Для эффективного воздействия на работоспособность и трудовой про-
цесс средствами и формами физической культуры необходимо выполнять 
следующие требования: 

1) на протяжении всего рабочего дня должна проявляться, возможно 
высокая в данных условиях работоспособность, выраженная в высокой про-
изводительности труда (при хорошем самочувствии и настроении работаю-
щих без ущерба для их здоровья); 

2) для этого необходимо обеспечить ускорение периода врабатывания, 
удлинение периода поддержания достигнутого уровня работоспособности и 
по возможности уменьшить степень его снижения под влиянием утомления; 
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3) во время коротких перерывов, вводимых в режим труда, требуется 
создать условия для возможно быстрого восстановления работоспособности 
до уровня, близкого к оптимальному. 

Исследованиями показано, что при построении рационального режима 
труда и отдыха с учетом содержания изложенных выше положений можно 
существенно увеличить производительность труда. Исходя из этого, эффек-
тивно действуют пути рационального применения производственной гимна-
стики, и других средств физической культуры в процессе труда. 

Рациональный, научно обоснованный режим труда и отдыха – это та-
кое чередование периодов работы и перерывов на отдых, при котором сохра-
няется высокая производительность труда и высокий уровень работоспособ-
ности человека и отсутствует чрезмерное утомление в течении всей рабочей 
смены. Оптимальный режим труда и отдыха должен соответствовать следу-
ющим основным требованиям. Во-первых, он должен обеспечить высокую 
производительность труда, показателем которой может служить количество 
продукции, произведенной за смену, время, затраченное на единицу продук-
ции, наличие или отсутствие брака. Во-вторых, он способствует сохранению 
высокого уровня работоспособности. Он характеризуется следующими при-
знаками: восстановлением функциональных показателей во время перерывов 
до уровня, близкого к дорабочему; наличием устойчивого уровня деятельно-
сти основных психофизиологических функций во время работы и после ее 
окончания; быстрой врабатываемостью, длительным поддержанием высоко-
го уровня работоспособности и производительности труда; предупреждением 
и ограничением развития глубоких стадий производственного утомления 

[12]. 

Для оптимизации работоспособности и производительности труда ис-
пользуются производственная гимнастика, отдельные упражнения и ком-
плексы оздоровительно-профилактической гимнастики, ходьба, спортивные 
игры во время обеденного перерыва и другие средства восстановления рабо-
тоспособности (массаж, водные процедуры, психорегулирующие занятия). 

 

4.3.1 Мышечная деятельность работника 

 

Прежде чем приступить к разработке физических упражнений для ра-
ботников, находящихся на различных рабочих местах, необходимо понять, 

как и каком режиме работают те или иные группы мышц во время осуществ-
ления трудовой деятельности. 

На рисунках 4.3…4.6 показаны примерные зависимости длительности 
работы различных групп мышц человека (молодого мужчины) от приклады-
ваемых нагрузок [12]. На рисунках 4.7…4.9 представлены зависимости под-
нимаемой максимальной массы груза от положения его по горизонтали и ис-
ходных положений. Было установлено, что на основании физиологических 
критериев средняя скорость расхода энергии метаболизма за 8 часов работы 
для молодого мужчины составляет 350 Дж/с, а частота сердечного пульса не 
должна быть выше 110–115 ударов в минуту [12].  
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Рисунок 4.3 – Диапазон значение переносимости мышц спины при                          

различных позах наклоненного вперед туловища 

 
Рисунок 4.4 – Среднее время до наступления значительного (сильная боль) 

плечевой мышцы для различных положений согнутой руки 
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Рисунок 4.5 – Среднее время до наступления значительного утомления 

(сильная боль) плечевой мышцы для различных положений 
при протягивании руки вперед 

 
Рисунок 4.6 – Среднее время до наступления значительного утомления мышц 

плеча и руки для различных положений при локте на опоре 
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Рисунок 4.7 – Зависимость максимальной поднимаемой массы груза от             

положения по горизонтали 

 

 
Рисунок 4.8 – Связь между частотой сердечных сокращений и                          

энергозатратами во время мышечной работы 
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Рисунок 4.9 – Масса поднимаемого груза в зависимости от исходных                    

положений и частоты поднятия 

 

4.3.2 Теоретические основы производственной гимнастики 

 

Особое место в оптимизации режима труда и отдыха принадлежит 
производственной гимнастике. 

Производственная гимнастика – это комплексы специальных упражне-
ний, применяемых в режиме рабочего дня, чтобы повысить общую и профес-
сиональную работоспособность, а также с целью профилактики и восстанов-
ления. 

Видами (формами) производственной гимнастики являются: вводная 
гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка, микропауза ак-
тивного отдыха. 

Вводная гимнастика – организованное, систематическое выполнение 
специально подобранных физических упражнений перед началом рабочего 
дня с целью быстрейшего врабатывания организма. Типичный комплекс 
вводной гимнастики состоит из 6–8 упражнений, близких к рабочим движе-
ниям и оказывающих разностороннее влияние на организм. Продолжитель-
ность вводной гимнастики – 5–7 мин. 

Физкультурная пауза – выполнение физических упражнений, состав-
ленных с учетом особенностей конкретного вида трудовой деятельности. 
Физкультурная пауза позволяет предупредить наступающее утомление и 
обеспечить поддержание определенного уровня работоспособности. Про-
должительность физкультурной паузы – не более – 10 мин [3]. 
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Физкультурная минутка относится к малым формам активного отдыха. 
Это индивидуальная форма кратковременной физкультурной паузы для ло-
кального воздействия на утомленную группу мышц. Она состоит из 2–3 

упражнений и проводится в течение рабочего дня несколько раз по 1–2 мин 
непосредственно на рабочем месте. 

Микропауза активного отдыха – это самая короткая форма производ-
ственной гимнастики, длящаяся всего 20–30 с. Цель микропауз – ослабить 
общее или локальное утомление путем частичного снижения или повышения 
возбудимости центральной нервной системы. В микропаузах используются 
мышечные напряжения и расслабления, которые можно многократно приме-
нять в течение рабочего дня. Используются приемы самомассажа. 

При практическом проведении работ по профилактике утомления, 
стрессовых состояний в течение рабочего дня целесообразно в содержание 
вводной гимнастики включать физические упражнения, сходные по структу-
ре, темпу и ритму с профессиональными трудовыми движениями. В этом 
случае вводная гимнастика готовит нервно-мышечный аппарат к выполне-
нию предстоящей работы (так же, как и в спортивной разминке) и создает 
оптимальное функциональное состояние. В комплекс вводной гимнастики 
включаются упражнения, как общего, так и специального воздействия на 
функции, которые непосредственно участвуют в рабочем процессе. 

В методике производственной гимнастики, как и вообще в методике 
производственной физической культуры, сохраняет свое значение ряд общих 
методических принципов физического воспитания (сознательность и актив-
ность, доступность, систематичность и др.). Однако в производственной фи-
зической культуре действуют не только закономерности физического воспи-
тания, но и закономерности оптимальной организации труда. Последние 
накладывают на содержание и методику выполнения упражнений ряд осо-
бенностей, которые находят свое отражение в специальных правилах подбо-
ра комплексов упражнений, дозировании нагрузок и порядка их включения в 
трудовой процесс применительно к специфике трудовой деятельности и её 
условиям. 

При подборе упражнений в комплексы производственной гимнастики 
необходимо в первую очередь учитывать ее задачи, ее формы (у вводной 
гимнастики одни, у физкультурной паузы другие), характер и гигиенические 
условия труда, особенности рабочих поз и рабочих движений (их характер, 
частота, монотонность или разнообразие), нагрузку на анализаторы, на нерв-
ную, сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную и другие системы, на 
внимание и на другие психические процессы и т.д. [13]. 

Одно из важных правил подбора упражнений в комплексы производ-
ственной гимнастики – правило адекватности (соответствия) содержания 
комплексов производственной гимнастики особенностям трудовых действий 
и фазы динамики работоспособности. Для соблюдения этого правила требу-
ется, естественно, внимательный анализ специфики трудовой деятельности и 
её компонентов (её преимущественный характер – умственный или физиче-
ский труд, состав рабочих операций и особенности рабочей позы, степень 
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разнообразия и монотонности рабочих действий, общая интенсивность и 
продолжительность трудовой нагрузки, характер возникающего утомления и 
т.д.). С учетом этого составляются комплексы производственной гимнастики. 
Определенная часть включаемых в них упражнений должна быть анало-

гичной по темпу и ритму трудовым действиям с тем, чтобы обеспечить 
«настройку», усвоения темпа и ритма трудовых операций. Вместе с тем в от-
дельных формах производственной гимнастики (в физкультурных паузах и 
физкультминутках) соблюдается правило контрастности. В них включаются 
наряду с другими упражнения, резко отличающиеся по форме и характеру 
предъявляемых функциональных требований от трудовых действий, и обес-

печивающие тем самым эффект «переключение», активного отдыха. При 
нормировании объема и интенсивности упражнений в производственной 
гимнастике имеет значение правило «умеренности нагрузки». Его смысл со-
стоит, кратко говоря в том, что нагрузки, с которыми сопряжена производ-
ственная гимнастика, должны вызывать не утомление, а восстановление, со-
здавать рабочий тонус, бодрое, деятельное настроение (хотя разовая вели-

чина физических нагрузок может быть в определенных случаях выше, чем в 
трудовых операциях). 

 

4.3.3 Физкультурные паузы и физкультминутки 

 

Другой формой производственной гимнастики, проводимой в первую и 
вторую половины рабочего дня в течение 5–7 мин. является физкультурная 
пауза, в течение которой выполняется комплекс из 6–7 специально подо-
бранных физических упражнений. Физиологическое значение физкультур-
ных пауз состоит в ускорении и углублении отдыха во время регламентиро-
ванных перерывов, в восстановлении нарушенного динамического стереоти-
па и в предупреждении возможного его нарушения. Отсюда следует очень 
важное положение: назначить перерывы для физкультурных пауз целесооб-
разно в моменты, предшествующие развитию утомления с тем расчетом, 
чтобы предотвратить возможность снижения работоспособности и сохранить 
на всем протяжении рабочего дня высокий уровень производительности тру-
да. Поэтому их надо назначить в моменты появления начальных признаков 
утомления, которые желательно определять в предварительных исследовани-
ях изменений работоспособности [3,4,5]. 

Во время физкультурных пауз, т.е. активного отдыха, выполняются те 
упражнения, которые обеспечивают переключение деятельности на мышеч-
ные группы, не участвовавшие (или мало участвовавшие) в основной работе. 
Эта рекомендация основана на одном же основных естественных законов вы-
сокой производительности труда – законе перемены деятельности . 

Целесообразно подбирать такие упражнения, которые давали бы по-
сильную тонизирующую нагрузку, способствовали углублению торможения 
и ускорению восстановительных процессов в соответствующих нервных цен-
трах. 

Исследования показали, что выполнение комплекса физкультурной па-
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узы в среднем и быстром темпе восстанавливает работоспособность гораздо 
эффективнее, чем выполнение этих же упражнений в медленном темпе. Это 
относится как к работе легкой и средней физической тяжести, так и к тяже-
лой физической работе. В общем случае, как показывает опыт работы, ком-
плексы физкультурных пауз целесообразно менять через 3–4 недели. На-

грузка в комплексе физкультурной паузы в общем случае нарастает в сере-
дине комплекса и затем снова понижается. Однако в зависимости от характе-
ра и условий труда, от физической подготовленности занимающихся нагруз-
ка в комплексе физкультурной паузы может значительно изменяться (при 
этом она не должна быть чрезмерной и разрушать восстановительный эффект 
физкультурной паузы). 

При выборе упражнений для комплекса физкультурной паузы необхо-
димо кроме общих теоретических положений учитывать характер труда (ра-
бочая поза, темп и ритм рабочих движений, их интенсивность, степень и ха-
рактер мышечных усилий), напряжение анализаторов, концентрацию внима-
ния и т.п. 

При определении нагрузки производственной гимнастики необходимо 
найти и соблюдать оптимальное соотношение между рабочей нагрузкой и 
нагрузкой упражнений. Степень нагрузки упражнений активного отдыха 
определяют, руководствуясь следующими правилами. Работающим с незна-
чительной физической нагрузкой обычно предлагают легкие и средние по 
нагрузке упражнения. Для лиц, работающих со средней физической нагруз-

кой, подбирают более тяжелые по нагрузке упражнения. При труде, требую-
щем участия всех мышечных групп рук и ног и туловища, рекомендуются 
упражнения на расслабление работавших мышц, а также упражнения на рас-
тягивание мышц и со средней нагрузкой на неработавшие мышцы. При 
напряженной умственной работе, сопровождающейся выраженным нервным 
возбуждением, нагрузка во время физкультурной паузы должна быть увели-
чена, комплекс включает в себя упражнения с повышенной нагрузкой (с эле-
ментами статических усилий). 

При разработке типовых комплексов упражнений физкультурной пау-
зы в настоящее время пользуются классификацией деления разных профес-
сий на четыре основные группы труда. В первую группу объединены про-
фессии, связанные с выполнением кратковременных операций. Они требуют 
небольших физических нагрузок и отличаются монотонностью рабочих дей-
ствий. При этом виде труда у рабочих на протяжении длительного времени 
значительно напряжено внимание и зрение. Рабочие длительно находятся в 
однообразной позе и выполняют мелкие и точные, весьма однообразные 
движения, главным образом пальцами рук. 

Для представителей этой группы труда упражнения физкультурной па-
узы рекомендуется чередовать следующим образом [13]: 

1) упражнения в потягивании; 
2) упражнения для мышц туловища, рук и ног (повороты, наклоны в 

стороны и вперед о движениями рук и ног); 
3) те же упражнения, но выполнение их более интенсивное; 
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4) приседания, прыжки, бег, переходящий в ходьбу; 
5) упражнения для туловища, рук и ног; 
6) расслабление мышц рук; 
7) упражнения на точность и координацию движений.  
При этом нагрузка увеличивается постепенно, достигая максимума в 

четвертом упражнении, а затем понижается. 
Ко второй группе относятся представители профессий, работа которых 

отличается умеренными физическими усилиями, значительным напряжением 
внимания при большом разнообразии трудовых движений (имеются в виду 
станочники – токари, фрезеровщики, автоматчики, карусельщики, шлифо-
вальщики, текстильщицы и др.). Для этой группы комплекс составляется из 
разнообразных динамических упражнений, подбираемых так, чтобы они не 
явились дополнительной нагрузкой для мышц, которые участвовали в пред-
шествующей производственной деятельности. Комплекс физкультурной пау-
зы составляется из следующих упражнений [13]: 

1) упражнения в потягивании; 
2) упражнения для мышц туловища, рук и ног (сокращения и растяги-

вания, сменяющиеся расслаблением); 
3) упражнения махового характера для различных мышечных групп; 
4) приседания, прыжки, бег, переходящий в ходьбу; 
5) маховые движения ногами, позволяющие расслабить мышцы бедра, 

голени и стопы; 
6) упражнения в расслаблении наиболее активно работавших мышеч-

ных групп; 
7) упражнения на точность и координацию движений. 
В третью группу объединяются представители профессий, чей труд от-

личается большими физическими усилиями динамического и статического 
характера и выполнением разнообразных рабочих действий, часто в очень 
быстром темпе. К ним можно отнести формовщиков, прокатчиков, обрубщи-
ков, строительных рабочих, шахтеров и др. В комплекс для рабочих этой 
группы труда наряду с упражнениями, направленными на общее разно-

стороннее укрепление организма работающего, включаются упражнения на 
растягивание и расслабление работавших мышц. Важно включать в комплекс 
выполнение динамических упражнений мышечными группами не участвую-
щими в трудовой деятельности. Необходимо выполнять упражнения медлен-
но с глубоким дыханием. 

В данном случае физкультурную паузу полезно сочетать с легкими 
водными процедурами (после выполнения упражнений обливать теплой во-
дой шею, руки и по пояс туловище и растираться полотенцем).  

Комплекс физкультурной паузы для лиц, выполняющих тяжелую фи-
зическую роботу, целесообразно составлять из следующих упражнений [13]: 

1) упражнения в потягивании с глубоким дыханием, заканчивающееся 
расслаблением мышц рук и плечевого пояса; 

2) упражнения с глубоким дыханием и расслаблением мышц рук; 
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3) отдых, сидя в удобной позе (или лежа) с расслабленными мышцами 
всего тела (1–2 мин). Затем в этой же позе движения ногами; 

4) упражнения, способствующие улучшению осанки, подвижности су-
ставов и растягиванию активно работавших мышечных групп (наклоны, по-
вороты туловища); 

5) активные движения руками (вращения, рывки, круговые движения); 
6) упражнения для мышц ног, туловища (махи, выпады, приседания, 

прыжки, бег на месте); 
7) упражнения на совершенствование координации движений и кон-

центрацию внимания. 
Особо важное значение для эффективного применения гимнастики на 

производстве приобретает учёт индивидуальных особенностей занимающих-
ся, их здоровья и физической подготовленности, т.е. дифференцированный 
подход к подбору упражнений физкультурной паузы. 

Физкультминутки, как правило, состоят из двух-трёх упражнений. Они 
способствуют профилактике наступления начальных признаков утомления, 
появления первых ощущений усталости. Они также необходимы людям, ра-
ботающим в неудобной позе, при выполнении частых и однообразных дви-
жений. Они выполняются у рабочего места самостоятельно. Показано, что 
частое выполнение физкультминуток дает возможность длительно в течение 
рабочего дня проявлять высокую работоспособность, без ущерба для здоро-
вья. 

Их необходимо применять, когда по технологическим условиям произ-
водства нельзя делать перерыв на более длительное время для активного от-
дыха. Ниже приводится схема комплекса физкультминутки в зависимости от 
характера труда (Таблица 4.4). 

В методике производственной гимнастики, как и вообще в методике 
производственной физической культуры, сохраняет свое значение ряд общих 
методических принципов физического воспитания (сознательность и актив-
ность, доступность, систематичность и др.). Однако в производственной фи-
зической культуре действуют не только закономерности физического воспи-
тания, но и закономерности оптимальной организации труда. Последние 
накладывают на содержание и методику выполнения упражнений ряд осо-
бенностей, которые находят свое отражение в специальных правилах подбо-
ра комплексов упражнений, дозирование нагрузок и порядка их включения в 
трудовой процесс применительно к специфике трудовой деятельности и её 
условиям. 

При подборе упражнений в комплексы производственной гимнастики 
необходимо в первую очередь учитывать ее задачи, ее формы (у вводной 
гимнастики одни, у физкультурной паузы другие), характер и гигиенические 
условия труда, особенности рабочих поз и рабочих движений (их характер, 
частота, монотонность или разнообразие), нагрузку на анализаторы, на нерв-
ную, сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную и другие системы, на 
внимание и на другие психические процессы и т.д. [3,4,5]. 
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Таблица 4.4 – Схема комплекса упражнений для физкультминуток 

Характеристика видов труда Физические упражнения 

Большое нервное и легкое физи-
ческое напряжение, с однообраз-
ными рабочими движениями (ра-
ботники на конвейерах швейных 
и обувных фабрик, сборщики 
мелких механизмов, монтажницы 
электроламп, перфораторщицы, 
работники на мелких штампах, 
слесари-лекальщицы и др.) 

Потягива-

ние с по-

следую-

щим рас-

слаблени-

ем мышц 
рук 

Наклоны 
назад, по-
вороты ту-
ловища, 
самомассаж 
кистей и 
предплечий 

Расслабле-
ние мышц 

конечностей, 
упражнения 
для 

глаз 

Среднее нервное и физическое 
напряжение, разнообразные ра-
бочие движения (токари, фрезе-
ровщики, строгальщики, сбор-
щики моторов, ткачихи, пря-
дильщицы, наладчики станков и 
др.) 
 

 

Потягива-

ния с по-

следую-

щим рас-

слаблени-

ем мышц 
рук, ног и 
туловища 

Махи рука-

ми и нога-
ми, круго-
вые движе-
ния ту-

ловищем, 

расслабле-

ние рук, 
ног и туло-
вища 

Наклоны на-

зад и пово-
роты туло-
вища 

Значительное физическое напря-
жение (формовщики, прокатчи-
ки, обрубщики, грузчики, шахте-
ры, строительные рабочие и др.) 

То же Упражне-
ния на рас-
тягивание 

Махи рука-
ми и ногами, 
самомассаж 
кистей рук 

Значительное нервное напряже-
ние (счетные работники, врачи, 
педагоги, инженеры, конструкто-
ры, научные работники, операто-
ры на пультах управления, кор-
ректоры и др.) 

Потягива-

ния 

Наклоны 
назад, при-
седания, 
ходьба 

Повороты 
туловища, 
вращения 
головой, са-
момассаж 
век, махи 
руками с 
элементами 
рас-

слабления 

 

Одно из важных правил подбора упражнений в комплексы производ-
ственной гимнастики – правило адекватности (соответствия) содержания 
комплексов производственной гимнастики особенностям трудовых действий 
и фазы динамики работоспособности. Для соблюдения этого правила требу-
ется, естественно, внимательный анализ специфики трудовой деятельности и 
её компонентов (её преимущественный характер – умственный или физиче-
ский труд, состав рабочих операций и особенности рабочей позы, степень 
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разнообразия и монотонности рабочих действий, общая интенсивность и 
продолжительность трудовой нагрузки, характер возникающего утомления и 
т.д.). С учетом этого составляются комплексы производственной гимнастики. 
Определенная часть включаемых в них упражнений должна быть аналогич-
ной по темпу и ритму трудовым действиям с тем, чтобы обеспечить 
«настройку», усвоения темпа и ритма трудовых операций. Вместе с тем в от-
дельных формах производственной гимнастики (в физкультурных паузах и 
физкультминутках) соблюдается правило контрастности. В них включаются 
наряду с другими упражнения, резко отличающиеся по форме и характеру 
предъявляемых функциональных требований от трудовых действий, и обес-

печивающие тем самым эффект «переключения», активного отдыха. При 
нормировании объема и интенсивности упражнений в производственной 
гимнастике имеет значение правило «умеренности нагрузки». Его смысл со-
стоит, кратко говоря в том, что нагрузки, с которыми сопряжена производ-
ственная гимнастика, должны вызывать не утомление, а восстановление, со-
здавать рабочий тонус, бодрое, деятельное настроение (хотя разовая вели-

чина физических нагрузок может быть в определенных случаях выше, чем в 
трудовых операциях) [3,4,5]. 

В последние годы наряду с физкультминутками стали практиковать по 
ходу трудового процесса «микропаузы» восстановительного и профилакти-
ческого характера. В них входят чаше всего отдельные преимущественно ло-
кальные движения с элементами мышечных напряжений и расслаблений, 
«потряхивание» конечностями и смена поз (например, при работах на кон-
вейере, включающих мелкие движения руками и длительную фиксацию ра-
бочей позы), а также кратковременные водные процедуры (умывание, полос-
кание рук в теплых ванночках) и другие восстановительные операции, на ко-
торые отводится всего 20–30 сек. По имеющимся данным, они могут служить 
одной из полезных вспомогательных форм производственной физической 
культуры. 

В итоге, раскрывая обоснование содержания и применение основных 
форм производственной гимнастики, необходимо помнить, что в каждом 
конкретном случае, прежде чем вводить ее в трудовой процесс необходимо 
выявить, как изменяются основные ключевые функции работоспособности. 
Долго ли длится процесс врабатывания, период высокой работоспособности? 
Когда наступает утомление и глубоко ли оно заходит? Для ответов на эти во-
просы необходимо провести анализ рабочих движений. Важно провести 
опрос самих рабочих об изменениях самочувствия, их настроении, появления 
чувства усталости в течении рабочего дня. Помимо этого важно учесть и из-
ложенную выше классификацию труда, динамику типичных кривых измене-
ний работоспособности и рекомендации по подбору комплексов вводной 
гимнастики физкультурной паузы и физкультминутки в зависимости от ха-
рактера работы основных четырех групп труда. 
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Таблица 4.5 – Комплексное использование форм производственной             
гимнастики в зависимости от особенностей труда 

Груп-
па 

труда 

Основные  
характеристики труда 

Физкультурные мероприятия  
в режиме рабочего дня 

I Преобладание не-

больших физических 
усилий, однообразные, 
монотонные движения, 
требующие внимание, 
при малой дви-

гательной активности 

1. Вводная гимнастика 

2. Физкультминутка после 2 часов работы 

3. Физкультминутка после 3 часов работы 

4. Физкультминутка спустя час после 
обеда 

5. Физкультпауза в середине второй поло-
вины рабочего дня 

6. Физкультминутка за час до конца рабо-
чего дня 

II Равномерное сочетание 
физического и ум-

ственного труда, ди-

намичные разнообраз-

ные движения, уме-

ренные физические 
усилия 

1. Вводная гимнастика 

2. Физкультпауза через 2 часа работы 

3. Физкультпауза меньшей интенсивности 
в середине второй половины рабочего дня 

4. Физкультминутки индивидуального 
воздействия по мере необходимости 

III Тяжелый физический 
труд 

1. Вводная гимнастика 

2. Физкультпауза через 1,5–2 часа работы 

3. Физкультпауза в середине второй поло-
вины рабочего дня 

4. Физкультминутки по мере необхо-

димости 

IV Умственный и пре-

имущественно умст-

венный труд, мало-

подвижный, требую-

щий большого напря-

жения нервной системы 

1. Вводная гимнастика 

2.Физкультпауза через 3–3,5 часа работы 

3. Физкультпауза в середине второй поло-
вины рабочего дня 

4. Физкультминутки по мере необхо-

димости 

 

Рекомендуется расположить вводную гимнастику, физкультурную пау-
зу и физкультминутку в зависимости от этих типовых групп труда в течение 
рабочего дня в такой последовательности (Таблица 4.5). 

Однако, как было отмечено выше, эта таблица лишь основа для выяв-
ления необходимых форм производственной гимнастики (какими упражне-
ниями их заполнять и в какое время в течение рабочего дня их проводить на 
конкретном рабочем участке). Для этого надо проводить предварительную 
работу по изучению показателей работоспособности, рабочих поз и движе-
ний, характера и условий труда. 

Примерный перечень упражнений для физкультурной паузы и физ-
культминутки представлены в Приложении 2.  
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4.3.4 Роль вводной гимнастики в повышении работоспособности  
персонала предприятий 

 

Целью вводной гимнастики является активизация физиологических 
процессов в тех органах и системах организма, которые играют ведущую 
роль при выполнении конкретной работы. Элементарные гимнастические 
упражнения позволяют легче включиться в рабочий ритм, сократить период 
врабатываемости, увеличить эффективность начала учебной деятельности и 
снизить отрицательное воздействие резкой нагрузки при включении человека 
в работу. 

Вводная гимнастика должна быть направлена на совершенствование 
функционирования соответствующего стереотипа деятельности нервных 
центров. 

В комплексе упражнений вводной гимнастики целесообразно выпол-
нять такие упражнения, которые были бы близки к действиям, выполняемым 
во время работы. В вводной гимнастике целесообразно применять упражне-
ния с возрастающим темпом движений – от медленного до умеренного и от 
умеренного до повышенного. При этом для быстрого усвоения темпа работы 
желательно упражнения во вводной гимнастике выполнять в более повы-
шенном темпе. 

При построении комплексов вводной гимнастики (как и комплексов 
физкультурной паузы) рекомендуется учитывать следующие стороны трудо-
вой деятельности [13]: 

1) рабочую позу (стоя или сидя), положение туловища (согнутое или 
прямое, свободное или напряженное); 

2) рабочие движения (быстрые или медленные, напряженные или 
ненапряженные, о большой амплитудой или о малой, симметричные или ас-
симетричные, однообразные или разнообразные и т.п.); 

3) характер трудовой активности (точность движений, повторяемость 
движений, быстроту реакций, напряженность и концентрацию внимания, 
нагрузку на органы чувств, психическую и нервно-мышечную нагрузку, мо-
нотонность труда, сложность и интенсивность мыслительных процессов); 

4) степень и характер утомления по субъективным показателям (рас-
сеянное внимание, ощущение болей в мышцах, головная боль, раздражи-
тельность и т.д.); 

5) наличие среди занимающихся производственной гимнастикой лиц, 
имеющих отклонения в здоровье (для них целесообразно подобрать специ-
альный комплекс с учетом отклонений в здоровье, на забывая при этом задач 
производственной гимнастики). 

Для рационального подбора упражнений необходимо детально изучить 
рабочие движения: их форму, число повторений, темп и ритм, характер уча-
стия в работе определенных мышечных групп (степень развиваемых ими 
усилий, взаимодействие друг с другом и т.п.). 

При составлении комплексов вводной гимнастики и физкультурной па-
узы необходимо учитывать следующие основные методические правила [3]: 
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1) соответствие содержания комплексов задачам конкретной формы 
производственной гимнастики; 

2) разностороннее воздействие комплексов на организм занимающих-
ся; 

3) взаимодействие упражнений в комплексе гимнастики; 
4) соответствие нагрузки подготовленности занимающихся; 
5) необходимость физического совершенствования занимающихся. 
Исходя из этих принципов, в общем случае в комплекс вводной гимна-

стики следует включать следующие группы упражнений 

1) ходьба; 
2) упражнения на потягивание с глубоким дыханием;  
3)  упражнения для мышц туловища и плечевого пояса (наклоны, по-

вороты туловища с большой амплитудой и активными движениями рук); 
4) упражнения на растягивание мышц ног, а также упражнения обще-

го воздействия (полушпагаты, приседания, бег на месте, подскоки); 
5) упражнения для мышц рук и плечевого пояса (на растягивание и 

мышечные усилия) для сохранения хорошей осанки; 
6) упражнения на точность движений и концентрацию внимания. 
Коллективное выполнение упражнений в общем ритме и темпе помога-

ет сосредоточить внимание, поднимает настроение и улучшает самочувствие. 
Первое упражнение должно быть организующим. Обычно это ходьба в сред-
нем темпе под бодрую музыку. Второе упражнение – потягивание с глубоким 
дыханием – выполняется в медленном темпе. Общая нагрузка от упражнений 
не должна вызывать чувства усталости. Для этого необходимо соблюдать 
определенные правила: 

1) во время выполнения упражнений, занимающиеся должны испы-

тывать чувство доступной мышечной работы, посильной и приятной; 
2) необходимо давать легкую тонизирующую нагрузку на основные 

работающие мышечные группы; 
3) заканчивать вводную гимнастику рекомендуется двумя упражнени-

ями, одно на которых снимает излишнее возбуждение, другое помогает 
настроиться на предстоящую производственную деятельность. Последнее 
упражнение – на совершенствование точности движений и концентрацию 
внимания – выполняется в темпе предстоящих рабочих движений; 

4) после выполнения всего комплекса упражнений у занимающихся не 
должно появляться желание отдохнуть. 

Примерный перечень упражнений для вводной гимнастики приведен в 
приложении 3. 

 

4.3.5 Самомассаж как средство повышения работоспособности 

 

Самомассаж как средство, повышающее функциональные возможности 
организма, относится к глубокой древности. В Древней Греции и Древнем 
Риме самомассаж был широко распространен среди населения. Знаменитые 
римские бани всегда заканчивались массажем и самомассажем. Одним из 



 

57 

 

средств активного лечения, рекомендованным врачом Древней Греции Гип-
пократом, является повседневное, регулярное «трение своего тела». Само-
массаж был обязателен для римских легионеров, применявших его для сня-
тия усталости в изнурительных походах. Правильно проведённый самомас-
саж позволит вам значительно снизить негативные влияния утомления, со-
хранить бодрость и здоровье [3,4,5].  

Приступая к самомассажу, необходимо помнить несколько правил.  
Движение рук при самомассаже должно идти по ходу лимфатических 

путей, по направлению к ближайшим лимфоузлам от периферии к центру.  
Кровь человека, протекая по кровеносным сосудам, включая и мель-

чайшие из них – капилляры, не имеет непосредственного соприкосновения с 
тканями. Все клетки человеческого тела омываются особой жидкостью – 

лимфой. Лимфа – прозрачная, бесцветная жидкость, по своему химическому 
составу идентичная плазме крови. Выйдя из капилляров, по которым проте-
кает кровь, лимфа продолжает двигаться в межклеточном пространстве и да-
лее снова попадает в капиллярную сеть.  

Явление отекания ног при длительном пребывании за рулем и связано с 
тем, что в межклеточном пространстве скапливается излишнее количество 
лимфы вследствие нарушенного ее оттока из-за неудобной позы. Вообще, 
скорость лимфы по тканям и даже сосудам очень мала. В крупных лимфати-
ческих сосудах скорость лимфотока с трудом достигает 3–4 мм в секунду.  

Учитывая пути лимфооттока при массаже нижних конечностей, движе-
ния рук должны быть направлены от стопы к подколенной и паховой обла-
стям. Верхние. конечности массируются по направлению от пальцев рук к 
локтевой и подмышечной областям. Массаж шеи проводится сверху вниз, 
груди – в обе стороны, от грудины – к подмышечным впадинам.  

Наиболее сложной при освоении самомассажа является способность 
максимально расслаблять массируемую часть тела; Способность к расслаб-
лению дается не сразу, однако при длительной тренировке этому может 
научиться каждый. 

Техника исполнения массажа разнообразна – потряхивание, поглажи-
вание, растирание, разминание, выжимание, поколачивание, похлопывание, 
рубление и ряд других видов и форм. Гигиенический и восстановительный 
самомассаж, который может быть использован водителем, проводится при 
широком использовании только щадящих движений – потряхивания, по-

глаживания, легкого разминания и выжимания. Категорически запрещается 
использование «сильных» приемов – похлопывания, поколачивания, рубле-
ния и т.д.  

В практике существует многообразие приемов массирования с учетом 
национальных особенностей – грузинский, японский, финский и т.д., но цель 
всех приемов одна – усилить передвижение крови и лимфы от периферии к 
центру.  

У автомобилистов основная задача массажа – подготовка организма к 
предстоящей поездке или ослабление отрицательных влияний утомления 
вследствие длительного пребывания за рулем. Для ее успешного решения 
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необходимо применять приемы, легко воздействующие на организм, к кото-
рым относятся поглаживания, легкие вдавливания, разминание и потряхива-
ния. Поэтому при описании техники массажа остановимся только на этих 
приемах.  

Поглаживание – самый распространенный прием. При поглаживании 
значительно усиливается отток лимфы и венозной крови. При поглаживании 
всасывание жидкости из подкожной клетчатки может увеличиваться на             
15–50%. Поглаживание действует успокаивающе на центральную нервную 
систему. Массаж любой части тела начинается и заканчивается поглажива-
нием. По технике использования поглаживание может быть [2,3,4,5]:  

– простое – когда одна рука, несильно охватывая массируемую группу 
мышц или прижимаясь к ним, скользит по направлению от периферии к цен-
тру; 

– попеременное (двумя руками) – одна рука при поглаживании следует 
за другой с небольшим интервалом. Обычно одна рука заканчивает движе-
ние, другая в этот момент начинает;  

– спиралевидное – когда руки двигаются не прямолинейно, а зигзаго-
образно. Этот вид поглаживания более сложен, и для его выполнения требу-
ется определенная тренировка.  

Для профилактического самомассажа достаточно владеть этими тремя 
видами поглаживания, они полностью обеспечивают необходимые измене-
ния в кровотоке кожи и подкожных тканях.  

Растирание – отличается от поглаживания тем, что давление, создава-
емое на кожу и подкожные ткани, более значительно. Растирание – способ-
ствует более усиленному местному кровообращению, рассасыванию различ-
ных патологических отложений, согреванию тканей. Достаточно будет рас-
смотреть два приема растирания [2,3,4,5]:  

– «щипцами» – образующимися между большим и остальными пальца-
ми рук. Массируемый участок зажимается между пальцами как щипцами и 
производится движение, имитирующее щипание. Захватив участок ткани 
«щипцами», несколько оттягивают ее до тех пор, пока пальцы не соскольз-
нут;  

– кончиками пальцев, круговые – кисть несколько согнута и обхваты-
вает массив мышечной ткани. Сдавливая массируемый участок, совершают 
круговые движения пальцами (диаметром 20–30 мм).  

Выжимание – рука плотно охватывает массируемую часть и, не ослаб-
ляя давления, двигается от периферии к центру. Этот прием действительно 
«выжимает» лимфу из ткани, продвигая ее к центру с периферии. Это движе-
ние напоминает выдавливание остатка зубной пасты из тюбика. Сжав твер-
дым предметом конец тюбика, мы, не ослабляя давления, продвигаем этот 
предмет к отверстию в тюбике, пока не появятся остатки пасты. 

Разминание – этот прием напоминает отжимание мокрой губки. Зажав 
между пальцами часть мышечной ткани и несколько оттягивая ее, начинают 
делать вращательные движения вперед.  

Потряхивание – применяется на больших группах мышц: икронож-
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ной, бедра и ягодицы, плеча и предплечья. Во всех случаях мышцы должны 
быть расслаблены. Обхватив их всей кистью руки, производят интенсивное 
встряхивание (сотрясение). 

Самомассаж ног. Ноги водителя находятся в наиболее неблагоприят-
ных условиях, особенно при длительном пребывании за рулем на загородных 
трассах. Ограниченность движения, сдавливание кровеносных сосудов обла-
сти бедер и ягодиц значительно затрудняют кровообращение.  

Исходное положение (и.п.) – вы стоите, а массируемая нога находится 
на каком-нибудь возвышении, согнутая в колене под углом, близким к 90°. В 
качестве упора для массируемой ноги можно использовать подножку авто-
мобиля, поваленное дерево или камень. Самомассаж начинают с икроножных 
мышц попеременным поглаживанием двумя ручками. Движения всегда идут 
снизу вверх. Возможно комбинированное поглаживание, когда одна рука, 
например, правая, делает зигзагообразные движения, левая – простое погла-
живание вслед за правой.  

Выжимание проводят так же, как и поглаживание, но с сильным посто-
янным надавливанием на мышцу.  

Разминания – чтобы предотвратить утомление мышц кисти при разми-
нании, необходимо на тыльную часть кисти одной руки наложить ладонь 
другой.  

Потряхивание выполняется быстрым, несколько зигзагообразным дви-
жением руки вверх. Такими же приемами массируются и мышцы бедра. Их 
можно массировать, не выходя из машины, сидя на сиденье. Массируемая 
нога вытянута вдоль сиденья, слегка согнута в колене, другая нога спущена 
на пол. При самомассаже ягодичных мышц наиболее удобна поза стоя с пе-
реносом тяжести на немассируемую ногу. Массируемая нога отводится слег-

ка в сторону вперед и немного сгибается в колене. Всегда правая ягодица 
массируется правой рукой, левая – левой. Приемы массирования те же. При 
самомассаже ног различные приемы массирования повторяются 6–10 раз. 

Самомассаж грудной клетки. Самомассаж грудной клети проводился 
сидя или лежа на спине, обе ноги должны быть вытянуты. Наиболее часто 
используются приемы – поглаживание, разминание, выжимание, растирание. 
При поглаживании работает рука, противоположная массируемой части гру-
ди. Движения плавные, мягкие, непрерывные. Разминание рекомендуется 
проводить в положении сидя, при этом сосок нужно обходить по направле-
нию подмышечной впадины. Возможно, разминание мышц груди проводить 
стоя.  

Следует напомнить, что женщинам самомассаж груди строго запрещен. 
Это может спровоцировать развитие серьезных заболеваний. Прием «выжи-
мание» делается также в положении сидя или стоя в тех же направлениях от 
грудины к подмышечной впадине. При проведении растирания возможна ра-
бота обеих рук, при этом каждая рука растирает одноименную часть груди.  

Самомассаж верхних конечностей. При самомассаже верхних ко-
нечностей исходное положение сидя. Порядок массажа соблюдается такой 
же, как и при массировании ног – от периферии к центру. Сначала массиру-
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ются пальцы, тыльная поверхность кисти, ладонь, лучезапястный су стан, 
предплечье и плечо. Для массирования пальцев руки применяются приемы 
растирания и поглаживания. Пальцы массируемой руки кладутся на ладонь 
массирующей, и большим пальцем проводится поочередное растирание 
пальцев массируемой руки по направлению от периферии к центру. Таким же 
приемом массируется тыльная часть кисти руки.  

После растирания кисти необходимо поглаживание от ногтей пальцев в 
сторону лучезапястного сустава. Сам лучезапястный сустав массируется кру-
говыми движениями или приемом «щипцы». При массировании предплечья 
и плеча, кроме метода растирания и поглаживания, эффективно использовать 
также выжимание и разминание. Поглаживание мышечной массы проводится 
ладонью по направлению к центру (локтевому или плечевому суставу). При 
выжимании кисть охватывает мышечную массу, сжимая ее, движения те же – 

от периферии к центру.  
Разминание проводится при обхвате мышечной массы так же: массиру-

емая рука плотно зажата кистью, и с помощью большого пальца делаются 
круговые вращательные движения. Заканчивается массаж потряхиванием 
мышц предплечья и плеча. 

Самомассаж мышц, шеи. Массаж шеи проводится сверху вниз в по-
ложении сидя или стоя. На передней поверхности шеи применяется только 
прием поглаживания. Руки двигаются от челюсти вниз несколько в сторону 
от ключицы. Ни в коем случае нельзя массировать сонные артерий, прохо-
дящие с правой и левой стороны шеи. Задняя часть шеи, ее мышцы больше 
всего устают в процессе вождения автомобили в условиях дороги с плохим 
покрытием, имеющим существенные неровности. Массаж мышц задней по-
верхности шеи проводится способом поглаживания ладонью одной руки или 
подушечками пальцев обеих рук. Растирание делается круговыми движения-
ми четырех пальцев массируемой руки, при этом большой палец отведен в 
сторону. Разминание проводится приемом «щипцы». 

Самомассаж мышц спины. Это наиболее трудный для самомассажа 
участок тела, что связано с отсутствием идеальной исходной позы для масси-
рования. Чаще всего самомассаж спины проводится в положении сидя или 
стоя. Положение стоя позволяет несколько расширить арсенал приемов, ис-
пользуемых при самомассаже. Обычно используется 3 приема: поглажива-
ние, выжимание и разминание.  

В нижней части спины ближе к пояснице поглаживание и выжимание 
удобнее проводить ладонями обеих рук. Чем выше массируемая область, тем 
сильнее разворачивается кисть. Верхнюю часть удобнее массировать тыль-
ной стороной кисти. Разминание можно проводить боковой стороной указа-
тельного пальца или верхней частью кисти, согнутой в кулак. При проведе-
нии самомассажа каждый прием повторяется от 4 до 5 раз. Общее время, за-
трачиваемое на самомассаж, от 5 до 10 минут. 

Противопоказания к проведению самомассажа. Наиболее полный 
перечень противопоказаний для проведения самомассажа приводится в рабо-
те И.М.Саркизова-Серазини «Спортивный массаж». В частности, к ним отно-
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сятся кожные заболевания – лишай, фурункулез, кожная сыпь, а также вос-
паление поверхностных лимфатических сосудов при наличии механических 
повреждений и чрезмерно раздражительной коже. Нельзя массировать при 
воспалении и тромбозе вен нижних конечностей, больших варикозных рас-
ширениях вен [4,5].  

Категорически запрещается проведение самомассажа при острых вос-
палительных процессах почек, костей и надкостницы, туберкулезе, острых 
лихорадочных состояниях, новообразованиях.  

Снижение отрицательного влияния утомления – многоплановая про-
блема, и физические упражнения – это только часть профилактических меро-
приятий. Необходимо помнить, что физкультпаузы и самомассаж лишь по-
могают снять отрицательные последствия утомления на ваш организм, но не 
исключают его. Только полноценный ночной сон без перерыва (в течение         
8–9 часов и не менее 7) позволит вам на следующий день быть бодрым и хо-
рошо управлять автомобилем. Ложась спать, приучайте себя не обсуждать 
мысленно производственные проблемы и бытовые конфликты; не обдумы-
вайте планы предстоящего дня, если вы уже лежите в постели. Это поможет 
вам быстрее заснуть и будет способствовать глубокому полноценному сну.  

Если в течение нескольких дней у вас нарушен сон, плохой аппетит, а 
воскресный отдых не приводит к улучшению самочувствия, необходимо об-
ратиться к врачу.  

Если случилось так, что, несмотря на усталость, вы все-таки вынужде-
ны ехать и нет возможности остановиться и сделать пару упражнений, – дви-
гайтесь с меньшей, чем обычно, скоростью и с большей дистанцией. Если 
едете по шоссе и обстановка вокруг однообразная, меняйте скорость каждые 
15–20 минут, не смотрите в одну точку, чаще перемещайте свой взгляд, от-
кройте окно – это даст возможность не привыкать к скорости и сохранять ак-
тивность. Если курите в автомобиле – почаще проветривайте салон. Если вы 
чувствуете, что засыпаете за рулем – никакие рецепты тут больше не помо-
гут, особенно ночью, – вам нужно остановиться, расслабиться и 20–30 минут 
поспать. 

 

4.3.6 Применение производственной гимнастики вместе с другими 
средствами оптимизации работоспособности 

 

Помимо производственной гимнастики для достижения и поддержания 
высокой работоспособности в режиме рабочего дня применяются такие сред-
ства, как массаж, воздушные и водные процедуры, психорегулирующие заня-
тая, аэрацию, аэроионизацию, ультрафиолетовое облучение и т.п. Так, специ-
ально направленные процедуры в виде обтираний, душа, воздушных ванн в 
сочетании с упражнениями, выполняющимися в моменты снижения работо-
способности в режиме рабочего дня, способствуют восстановлению работо-
способности, закаливанию организма, оздоровлению и увеличению его адап-
тационных способностей к окружающей среде [13]. 
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Один из принципов использования всех форм производственной гим-
настики заключается в требовании сочетать ее с другими средствами и мето-
дами, способствующими высокому проявлению работоспособности, произ-
водительности труда и укреплению здоровья трудящихся (общегигиениче-
скими, психогигиеническими и др.). Речь идет, в частности, об аэрации, 
аэроионизация, ультрафиолетовом облучении, водных процедурах (обтира-
ние, душ, локальные ванны и т.д.), о специализированном массаже, «функци-
ональной музыке», психорегулирующих упражнениях. Сочетание этих фак-
торов с производственной гимнастикой существенно увеличивает ее эффек-
тивность [12]. 

Аэрация – организованная и управляемая вентиляция способствует со-
зданию метеорологической зоны комфорта у рабочего места, притоку свеже-
го воздуха и оттоку из рабочей зоны воздуха, обедненного кислородом и 
насыщенного различными газообразными примесями. Аэрация на производ-
стве может проводиться в виде воздушных ванн во время и особенно после 
работы для восстановления работоспособности и закаливания организма. 

Аэроионизация – насыщение воздуха производственных помещений 
отрицательными ионами, которые способствуют уничтожению болезнетвор-
ных бактерий в воздухе, улучшению общего состояния организма работаю-
щего, его активности. Аэроионизация может проводиться как без отрыва от 
производственной деятельности, так и в виде двухтрехминутных сеансов 
вдыхания воздуха, обогащенного отрицательными ионами, подаваемого спе-
циальными приборами – гидроаэроионизаторами. 

Ультрафиолетовое облучение. В условиях производства все большее 
применение находит ультрафиолетовое облучение. Оно, как правило, прово-
дится в осенний, зимний и ранний весенний периоды, когда организм чело-
века получает мало естественного солнечного света. А это приводит к авита-
минозу, вызывает нарушение фосфорно-кальциевого обмена, ослабление за-
щитных сил организма, ухудшение самочувствия, быструю утомляемость, 
снижение работоспособности. Ультрафиолетовое облучение проводят в про-
изводственных помещениях по специально разработанной методике. 

Психорегулирующие занятия. В последние годы на производстве, где 
требуется повышенная работоспособность, стали применяться сеансы психо-
регулирующей тренировки. Она представляет собой систему самовнушений 
и способствует лучшему настрою на предстоящую работу, обеспечению оп-
тимального рабочего возбуждения, направленному сосредоточению, мобили-
зации необходимых психических процессов. Сеанс внушений и самовнуше-
ний проводится либо до, либо в начале работы. Сеанс самовнушений, прово-
димый в конце рабочего дня или после него, способствует более эффектив-
ному восстановлению психических процессов и углублению отдыха. 

Хотя польза от перечисленных выше гигиенических и психорегулиру-
ющих факторов для активизации восстановительных процессов и оптимиза-
ции общего состояния человека в условиях производства несомненна, одна-
ко, широкого применения они пока не получили. Это обусловлено в первую 
очередь отсутствием достаточно полно разработанных методик применения 
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этих средств на производстве и нередко отсутствием необходимых условий 
для их использования на рабочем месте. 

 

4.4 Оптимизация режима труда и отдыха в течение рабочего дня 
средствами физической культуры 

 

Как отмечалось выше, рациональный, научно обоснованный режим 
труда и отдыха в течение рабочего дня – это такое чередование периодов ра-
боты и перерывов на отдых, при котором сохраняется высокая производи-
тельность труда, высокий уровень работоспособности человека и отсутствует 
чрезмерное утомление в течение всей рабочей смены. 

Основные рекомендации по оптимизации сменного режима труда и от-
дыха можно свести к следующему [12].  

Представителям всех четырех типичных групп труда целесообразно 
начинать работу с вводной гимнастики. Затем через 1,5 часа после начала ра-
боты работающим о незначительной физической нагрузкой (I группа труда) 
рекомендуется принять гигиеническую процедуру (обтирание шеи, рук, ли-
ца) и немного походить, а спустя 3 часа, выполнить комплекс упражнений 
первой физкультурной паузы. 

Работникам умственного труда (ІІ группа труда) также рекомендуется 
начинать трудовую деятельность с выполнения комплекса вводной гимна-
стики. Затем через I час работы следует сделать 2–3 упражнения на потяги-
вание и растягивание основных мышечных групп (с глубоким дыханием), 
немного походить, а спустя 2–2,5 часа выполнить комплекс упражнений физ-
культурной паузы. Для работников I и ІV групп труда обеденный часовой пе-
рерыв рекомендуется назначать через 4 часа после начала работы. В обеден-
ный перерыв после принятия пищи полезны ходьба в умеренном темпе на 
свежем воздухе, легкие спортивные и подвижные игры (бадминтон, волей-
бол). 

Во второй половине рабочего дня перерывы назначаются через 2 часа 
после обеда (целесообразно выполнить комплекс упражнений второй физ-
культурной паузы). Работникам умственного труда, особенно тем из них, ко-
торые трудятся очень напряженно, можно рекомендовать спустя час после 
обеденного перерыва также выполнить 2–3 упражнения на потягивание и 
растягивание основных мышечных групп. За час до окончания работы необ-
ходимо повторить гигиеническую процедуру и сделать 2–3 упражнения с 
глубоким дыханием. 

Типовые сменные режимы труда и отдыха для работающих с незначи-
тельными физическими нагрузками (І группа труда) и значительными мы-
шечными усилиями (ІІІ группа труда) значительно отличаются от описанных 
выше режимов. Работникам этих групп труда предлагается следующий ре-
жим: начинать смену с вводной гимнастики; через 2 часа 30 мин. (ІІ группа), 
желательно сидя, выполнить 2–3 упражнения на потягивание и растягивание 
основных мышечных групп (с глубоким дыханием), а работникам III группы 
спустя 2 часа 40 мин. принять гигиеническую процедуру. Затем выполнить 
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сидя примерно такие же упражнения. Обеденный часовой перерыв для ра-
ботников І группы желательно назначать через 3,5 часа, для работников ІІІ 
группы – спустя 4 часа. В период обеденного перерыва – после принятия пи-
щи рекомендуют спокойно отдохнуть и переключить свое внимание (читка 
газет, журналов, интересной книги, беседы и т.д.). Во второй половине дня, 
спустя 2 часа от обеденного перерыва работникам І и ІІІ групп труда в связи 
с появившимися признаками нарастающего утомления целесообразно вы-
полнить комплекс упражнений второй физкультурной паузы. За час до окон-
чания работы представителям этих групп труда рекомендуется принять гиги-
еническую процедуру и сидя выполнить 2–3 упражнения на растягивание и с 
глубоким дыханием. Работникам ІІІ группы труда полезно облиться водой по 
пояс и растереться, а перед выполнением упражнений минуты полторы сидя 
отдохнуть, расслабив крупные мышцы тела. 

Физиологами и гигиенистами разработаны сменные режимы труда и 
отдыха применительно к конкретным видам производства (Рисунок 4.10) 

[12]. 

 

4.5 Физическая культура на производстве вне рамок трудового 
процесса 

 

Как уже отмечалось выше, все большее значение приобретает приме-
нению физической культуры на производстве вне границ трудового процес-
са. Это определяется и возможностью в большем многообразии, длительно-
сти и интенсивности использовать различные средства физической культуры 
и добиваться более действенного и целенаправленного эффекта. При этом 
средства физической культуры могут применяться в дорабочее время, в обе-
денный перерыв и в послерабочее время [13]. 

Физическая культура в дорабочее время. Ряд факторов физической 
культуры, которые могут быть применены в дорабочее время с пользой для 
последующего труда и здоровья трудящихся, пока не получил широкого рас-
пространения на производстве. Это объясняется как организационными при-
чинами, так и недостаточной разработанностью методики производственной 
физической культуры в данном ее разделе. Специально направленные ком-
плексы общеподготовительных и специально-подготовительных упражне-
ний, более содержательные, чем вводная гимнастика, включенные за счет не-
рабочего времени до начала работы, могут значительно повысить эффектив-
ность физической культуры в системе научной организации труда. 

В дорабочее время лучше решать задачи быстрого и эффективного 
«вхождения» в работу, поддержания достигнутого высокого уровня работо-
способности на возможно длительное время в течение всей рабочей смены. В 
дорабочее время лучше решать так же задачи профессионально-прикладной 
физической подготовки, задачи создания необходимых резервов проявления 
высокой работоспособности на многие годы, закаливания и укрепления здо-
ровья, коррегирования действий еще имеющихся неблагоприятных факторов 
характера и условий труда на организм работающего человека. 
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1 – конвейер в легкой промышленности; 2 – конвейер в точном приборостро-
ении; 3 – конвейер в химическом производстве; 4 – механизированный счет; 
5 – корректорские работы; 6а – работа за пультом управления при широком 
по токе информации (репетиция); 6б – то же, передача в эфир; 7 – пневмати-
ческая клепка легких обшивок; 8 – станочные работы; 9 – виды тяжелой фи-
зической работы; 10 – конвейер в обувном производстве 

по горизонтали – время (часы работы); белые узкие полоски короткие допол-
нительные перерывы (мин), заштрихованные полоски обеденный перерыв 
(мин) 

Рисунок 4.10 – Типовые режимы труда и отдыха 

 

Физические упражнения во время обеденного перерыва. Во время 
обеденного перерыва, если длительность его продолжительна (до I часа и бо-
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лее), а прием пищи был достаточно кратковременным и не плотным, в 
оставшееся до начала работы время целесообразно не только пассивно от-
дохнуть, но и выполнить определенные упражнения с целью активизации от-
дыха и восстановительных процессов. С этой целью в практике оправдано 
применяют комплекс легких физических упражнений (5–6 упражнений), ко-
торый выполняется в медленном темпе в сочетании с глубоким дыханием и с 
расслаблением крупных мышечных групп. Выполнять комплекс желательно 
после спокойного сидения за 5–10 мин. до начала работы в течение 3–4 мин. 
В это время могут выполняться также, прогулочная ходьба, непродолжи-
тельные игры и легкие спортивные игры, не связанные с большой нагрузкой 
(например, настольный теннис, бадминтон). В сочетании с широким исполь-
зованием гигиенических факторов и факторов естественной среды (свежий 
воздух и т.д.) они играют немаловажную роль в создании оптимальных усло-
вий труда, закаливания и укрепления здоровья. 

Ходьба. Во время ходьбы в умеренную работу вовлекаются основные 
мышечные группы ног, туловища, рук, умеренно увеличивается деятельность 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшаются процессы перева-
ривания пищи и энергообмена. Ходьба должна выполняться вначале в мед-
ленном, а затем в среднем темпе с глубоким дыханием. Длительность ходьбы 
8–15 мин. 

Легкие спортивные игры (бадминтон, настольный теннис). Они при 
правильной дозировке не только активизируют процессы восстановления и 
вовлекают в умеренную деятельность крупные мышцы тела, но и переклю-
чают внимание работающих и способствуют появлению у них положитель-
ных эмоций. При этом необходимо строго дозировать физическую и нервную 
нагрузку, не допуская появления признаков утомления. Обычно длитель-
ность таких игр не должна превышать 15–20 мин. Игру необходимо заканчи-
вать за 5–10 мин. до начала работы. После окончания игры целесообразно 
походить спокойно 2–3 мин. И выполнить 3–4 дыхательных упражнения с 
расслаблением крупных мышц. Применение легких спортивных игр во вто-
рой половине обеденного перерыва наиболее показано людям малоподвиж-
ных профессий и работникам умственного труда [13]. 

Физическая культура в послерабочее время. В последнее время все 
большее значение приобретает применение средств физической культуры в 
послерабочее время с восстановительной, коррегирующей и общеоздорови-
тельной направленностью. Особенно существенную роль они играют в тех 
случаях, когда трудовая деятельность протекает в экстремальных или в не-
благоприятных условиях производственной среды (производственные шумы, 
вибрация, перегревание, переохлаждение, чрезмерная нагрузка на зритель-
ный и другие анализаторы и т.д.). 

В целях содействия послерабочему восстановлению и профилактике 
профессиональных заболеваний применяют физические упражнения и спе-
циально адаптированные игры, гимнастические и многие другие упражнения. 
Как правило, комплексы состоят из динамических упражнений с легкой фи-
зической нагрузкой, упражнений на расслабление, растягивание мышечных 
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групп. Работникам напряженного умственного труда для снятия нервного 
напряжения и переключения внимания рекомендуется, помимо комплекса 
легких упражнений, выполнять умеренную по нагрузке ходьбу и легкие 
спортивные игры (настольный теннис, бадминтон). Длительность занятия до 
40-60 минут. В последние годы повышенное внимание уделяют подбору спе-
циализированных комплексов упражнений, которые составляются с учетом 
особенностей воздействия на работающих их трудовой деятельности и ее 
условий. Например, для борьбы о вредными последствиями производствен-
ных шумов практикуют «сеансы» неинтенсивных ритмичных упражнений, 
выполняемых в изолированных от шума помещениях в сопровождении не-
громкой мелодичной музыки [13]. 

В данном случае речь идет о более широком, длительном и целена-
правленном применении так называемых комплексов оздоровительно-

профилактической гимнастики.  
Занятия оздоровительно-профилактической гимнастикой проводятся в 

форме урока до и особенно после работы. В основной части урока наряду с 
общеразвивающимися упражнениями выполняются упражнения, направлен-
ные на снятие или профилактику отрицательного влияния неблагоприятных 
факторов производства на данном участке работы. Например, на профилак-
тику вибрационной болезни и действия большого производственного шума. 

Научные исследования показали, что длительное воздействие шума 
приводит к профессиональной болезни – понижению слуха, а также вызывает 
ряд отрицательных изменений в сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной 
системах, нарушает работу органов пищеварения и т.д. 

Для ограничения действия производственного шума необходимо ком-
плексы легких по нагрузке упражнений выполнять в изолированном от про-
изводственного шума помещений в сопровождении негромкой музыки с чет-
ким ритмом. Физические упражнения должны давать отдых «работавшим» 
нервным центрам, ликвидировать застой венозной крови, улучшать кровооб-
ращение. Вместе с тем рекомендуется вводить в такой комплекс упражнения 
на расслабление. 

Вибрация (местная и общая) нередко приводит к вибрационной болез-
ни (у работающих с отбойным молотком, клепальщиков, бетонщиков, води-
телей транспорта и т.д.). Для профилактики отрицательного воздействия 
вибрации применяется комплекс различных мероприятий (технологические, 
конструктивные, физкультурные, гигиенические). Среди этих мероприятий 
значительное по эффективности место принадлежит специальной оздорови-
тельно-профилактической гимнастике. После работы, а иногда во время обе-
денного перерыва (для улучшения кровообращения в пальцах кистей рук 
принимаются теплые ванны, с температурой воды 35–39°), во время которых 
в течении 10 минут рекомендуется выполнять сжимающие и разжимающие 
движения пальцами и круговые движения в лучезапястных суставах.  

Для оптимизации работоспособности, эффективного восстановления и 
корригирования отрицательных факторов производственной среды сразу по-
сле окончания работы целесообразно сочетать применение физических 
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упражнений с гигиеническими, физиотерапевтическими, бальнеологически-
ми и другими средствами восстановления и профилактики. К ним можно от-
нести как описанные выше, массаж, аэрацию, аэронизацию, душ, обтирания, 
ультрафиолетовое облучение, функциональную музыку, психорегулирующие 
занятия, так и более длительные целенаправленные восстановительные и 
профилактические средства: сауна, парная баня, различные виды гидропро-
цедур и массажа, более длительные психорегулирующие сеансы, длительные 
терапевтические процедуры, более длительные ультрафиолетовые облуче-
ния.  

Рекомендации по применению средств физической культуры в су-
точном режиме в зависимости от работы в три смены [13]. Учитывая 
имеющуюся на ряде производств необходимость работы в 3 смены (там, где 
технологический процесс должен протекать непрерывно: металлургия, от-
дельные виды погрузочно-разгрузочных работ, обслуживания ряда систем 
управления и т.д.), особую важность приобретает оптимизация трехсменного 
режима труда и отдыха и рациональное применение в нем средств физиче-
ской культуры. При этом в каждом конкретном случае для построения опти-
мального варианта суточного и недельного режима труда и отдыха необхо-
димо тщательно изучить и выявить изменения работоспособности по психо-
физиологическим и производственным показателям не только на протяжении 
рабочего дня и суток, но и недели. При этом важно учесть весь комплекс 
факторов, влияющих на работоспособность человека. Помимо производ-
ственных факторов (характера и условий труда) большую значимость здесь 
приобретает действие группы факторов социального характера. Совсем 
немаловажно, какие условия отдыха и совершенствования личности будут 
созданы вне производства работающему человеку и как он ими будет ис-
пользоваться. 

Для достижения и сохранения высокого уровня работоспособности 
важно построить рациональный суточный режим труда и отдыха с учетом 
установившегося ритма физиологических функций человеческого организма. 
Физиологами, гигиенистами и специалистами физической культуры разрабо-
таны и применяются на практике определенные суточные режимы труда и 
отдыха. 

Приведем некоторые из них. 
1. Для работающих в утреннюю смену:  
6.00 – подъем, проветривание комнаты;  
6.10–6,45 – утренняя гимнастика и туалет (обтирание, душ);  
6.45–7.00 – завтрак;  
7.00–8.00 – дорога на работу;  
8.00–17.00 – работа на производстве (между 12 и 14 часами – обед и 

прогулка);  
17.00–18.00 – возвращение о работы;  
18.00– 18.30 – гигиенические процедуры;  
18.30 – 20.00 – учеба, домашняя работа, занятия спортом, самообслу-

живание, чтение, общественные дела, развлечения;  
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20.00–22.00 – ужин, прогулка, самообслуживание, учеба;  
22,00–6.00 – сон. 
2. Для работающих в вечернюю смену:  
9.00 – подъем, проветривание комнаты;  
9.10–9,45 – утренняя гимнастика и туалет;  
9.45 – 10.00 – завтрак;  
10.00–13.30 – учебные занятия, домашние и общественные, дела, чте-

ние и развлечения, занятия спортом;  
13.30–14.00 – обед;  
14.00–15.00 – дорога на работу;  
15.00–24.00 –работа на производстве (в перерыве – прием пиши, про-

гулка);  
24.00 –0.45 – возвращение с работы; 1.00–9.00 – сон. 
3. Для работающих в ночную смену:  
22.00 – подъем, проветривание комнаты;  
22.05–22.15 – гигиеническая гимнастика;  
22.15– 22.45 – обтирание, душ; 
 22.45–23.00 – ужин;  
23.00–24.00 – дорога на работу;  
24.00–7.30 – работа на производстве (в перерыве прием пищи, прогул-

ка);  
7.30–8.30 – возвращение с работы;  
8.30–9.00 – утренний туалет и завтрак;  
9.00–14.00 – сон;  
14.00–14.30 – обед;  
14.30–16.30 – учеба, самообслуживание, домашняя работа и др.;  
6.30–19.00 – прогулка, общественная работа, развлечения и занятия 

спортом с умеренными физическими нагрузками;  
19.00–22.00 – сон. 
Естественно, что рассмотренные режимы труда и отдыха, направлен-

ные на поддержание высокой работоспособности, должны совершенство-
ваться и изменяться применительно к конкретным условиям труда и индиви-
дуальным особенностям работников. 

 

4.6 Профилактика различных заболеваний у работающего персонала 
 

4.6.1 Возможные заболевания у работающего персонала 

 

Сердечно-сосудистые заболевания. Сердечно-сосудистые заболева-
ния сегодня наиболее распространены и чаще других становятся причиной 
инвалидности, и даже смерти. Причины этих болезней – в основном, малопо-
движный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, постоянные 
стрессы. К заболеваниям сердечно-сосудистой системы относятся ишемиче-
ская болезнь сердца (инфаркт миокарда и стенокардия); сердечно-сосудистая 
недостаточность, атеросклероз, гипертония (повышенное артериальное дав-
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ление), гипотония (пониженное артериальное давление), облитерирующий 
эндартериит и варикозное расширение вен. Нарушение работы сердца и со-
стояния сосудов приводят к функциональным изменениям в организме: раз-
вивается тахикардия (учащение ритма сердечных сокращений – с/с), аритмия 
(нарушение ритма с/с), появляются отдышка (вначале при физических 
нагрузках, а затем в покое), отеки (вначале по вечерам – у лодыжек, на сто-
пах и голенях, затем постоянно на ногах, в последующем – со скоплением 
жидкости в брюшной и плевральной полостях), цианоз (синюшная окраска 
кожных и слизистых покровов, являющаяся следствием застоя бедной кисло-
родом крови в расширенных венозных капиллярах), боли в сердце, за груди-
ной, в области левой лопатки, отдающие в левую руку. Заболевания сердца и 
сосудов приводят к недостаточности кровообращения: система кровообра-
щения уже не способна транспортировать кровь в количестве, необходимом 
для нормального функционирования органов и тканей. При хронической не-
достаточности первой степени при быстрой ходьбе, подъеме по лестнице, по-
является отдышка, учащается пульс, человек быстро утомляется, у него сни-
жается работоспособность. При второй степени – все эти симптомы отмеча-
ются в состоянии покоя, постоянно отекают ноги, увеличена печень. В треть-
ей степени – все симптомы нарастают, скапливается жидкость в брюшной и 
плевральной полостях. При любых сердечно-сосудистых заболеваниях заня-
тия лечебной физкультурой проводят в условиях стационара; в подострой 
стадии – в санатории и поликлинике. При хроническом течении болезни 
можно заниматься дома, под наблюдением лечащего врача. Индивидуально 
дозированные физические упражнения при заболеваниях сердца и сосудов не 
только улучшает кровообращение в сердечной мышце и сосудах всего орга-
низма, но и стимулируют работу органов дыхания и желудочно-кишечного 
тракта, регулируют обмен веществ. Ишемическая болезнь сердца – это 
острое или хроническое поражение сердечной мышцы вследствие недоста-
точности кровоснабжения миокарда. Осложнение ишемии сердца – это сте-
нокардия, инфаркт миокарда. Инфаркт миокарда развивается вследствие 
нарушения коронарного кровообращения, по причине закупорки венечной 
артерии или её спазма. Наркотизированные ткани рассасываются и замеща-
ются соединительной тканью, которая образованием рубца. Признаки стено-
кардии – приступ внезапной боли в груди вследствие острой недостаточно-
сти кровообращения в сердечной мышце. Боль возникает за грудиной или 
слева от нее и распространяется по левой руке, левой лопатке, шее, стано-
вясь, все более острой и давящей. Гипертоническая болезнь, при которой по-
вышается артериальное давление и поражается сердечно-сосудистая система 
– это следствие нарушения сложных механизмов регуляции нервной и эндо-
кринной систем, а так же расстройство водно-солевого обмена. Причины ги-
пертонии различны: нервно-психическое перенапряжение, малоподвижный 
образ жизни, психические травмы, отрицательные эмоции, закрытая травма 
черепа. В результате гипертонии может развиться сердечно-сосудистая недо-
статочность, ишемическая болезнь сердца, инсульт и поражение почек, при-
водящее к уремии. Гипертония протекает волнообразно – периоды высокого 
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давления сменяются относительно удовлетворительным состоянием. Выде-
ляют три степени болезни. Первая – наблюдаются функциональные наруше-
ния с периодическим повышением кровяного давления до 160/95–180/105 мм 
рт. ст., сопровождающиеся головными болями, шумом в голове, нарушением 
сна. Вторая – давление повышается до 200/115 мм рт. ст., что сопровождает-
ся головными болями, шумом в ушах, головокружением, пошатыванием при 
ходьбе, нарушением сна, болями в области сердца. Появляются и органиче-
ские изменения: увеличение левого желудочка сердца, сужение сосудов сет-
чатки глазного дна. Третье – давление повышается до 230/130 мм рт. ст. и 
более стойко держится на таком уровне, при этом резко выражены органиче-
ские поражения: атеросклероз артерий, дистрофичное изменение во многих 
органах, недостаточность кровообращения, стенокардия, почечная недоста-
точность, инфаркт миокарда, кровоизлияние в сетчатку глаза или в головной 
мозг [9]. 

Геморрой – это варикозное расширение вен прямой кишки, возникаю-
щее, как правило, у людей среднего и пожилого возраста. 

Причинами геморроя являются частые натуживания при выполнении 
тяжелых работ, малоподвижный образ жизни, хронические запоры, а иногда 
беременность, при которой кровь застаивается в венах прямой кишки. 

Частые застои крови в венах прямой кишки вызывают постепенные из-
менения нормальной формы вен: вначале образуется небольшое выпячива-
ние, затем появляется все увеличивающиеся узлы, выступающие в просвет 
кишки и в виде шишек вокруг заднепроходного отверстия. Геморроидальные 
узлы, находящиеся в просвете кишки, называются внутренними, а узлы во-
круг заднепроходного отверстия – наружными. 

Установлено, что при застойных явлениях крови во внутренних или 
наружных геморроидальных узлах ухудшают питание стенок. В результате 
они истончаются и лопаются; возникает кровотечение из заднепроходного 
отверстия или из наружных узлов. При этом в геморроидальные узлы прони-
кает инфекция и в стенках кровеносных сосудов возникает воспалительный 
процесс, приводящий к свертыванию крови и нарушению кровотока (тром-
бофлебит). Чаще всего тромбофлебиту подвержены внутренние узлы, выпа-
дающие из заднего прохода и ущемляющиеся его наружным сфинктером. 

Из-за нарушения питания слизистой оболочки прямой кишки, в ней 
развивается воспаление – проктит. В результате слизистая оболочка теряет 
свою эластичность и легко травмируется проходящими каловыми массами: 
появляются трещины и язвы, вызывающие парапроктит или абсцессы, при-
водящие к свищам. 

Геморрой, осложненный парапроктитом, сопровождается повышением 
температуры, сильными болями в прямой кишке, отдающими в крестец, по-
ловые органы и бедра, стулом со слизью и кровью. При хроническом течении 
заболевания отмечаются головные боли, потеря аппетита, раздражитель-
ность, нарушение сна, изменение формулы крови. 

Ожирение 

Малоподвижный образ жизни, переедание, как известно, способствуют 
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накоплению жировых отложений. В начальной стадии этого процесса срав-
нительно не сложно вернуться к нормальному весу. Если же время упущено, 
нарушается жировой обмен и развивается болезнь – ожирение. Степень ожи-
рения определяет весо-ростовой показатель: нормальным считается вес (в 
кг), равный росту (см) минус 100. Различают четыре степени ожирения: пер-
вая (легкая) – весоростовой показатель выше нормы на 25 %; вторая (явно 
выраженная) – до 35%; третья – 35–50% и четвертая (тяжелая) больше 50% 

Нарушение солевого обмена 

Причиной нарушения солевого обмена в организме малоподвижный 
образ жизни, гормональная перестройка, избыточное питание, обильное упо-
требление мясных, острых и бобовых блюд, злоупотребление спиртными 
напитками, курение и систематическое переохлаждение организма или от-
дельных суставов конечностей. Основное проявление нарушения солевого 
обмена – заболевание суставов: ограничение подвижности, хруст и треск при 
движении, боль в покое и при движениях, деформация суставов, костные 
разрастания в виде «шипов», «шпор», «усов» и т.д.  

3аболевания желудочно-кишечного тракта. Заболевания желудочно-

кишечного тракта делятся на: острые, подострые и хронические. Они прояв-
ляются в любом возрасте, но хронические формы чаще встречаются в сред-
нем, пожилом и студенческом [9]. 

Гастрит – воспаление слизистой оболочки желудка, подразделяется на 
острый и хронический. 

Причины возникновения заболевания: нарушение режима питания 
(нерегулярность приема пищи, слишком холодная или горячая, либо острая 
пища, злоупотребление алкоголем, курение, переедание, плохое пережевыва-
ние пищи), длительное применение одних и тех же медикаментов; хрониче-
ские инфекционные заболевания кишечника и других органов (желчного пу-
зыря, печени); отравление; инфекция (грипп и др.); нарушение обмена ве-
ществ. Могут быть жалобы на боль и жжение в подложечной области; иногда 
возникает изжога, отрыжка, тошнота, иногда – рвота, запоры или поносы. 
Язвенная болезнь – это образование язвы на слизистой оболочке желудка или 
двенадцатиперстной кишки, что вызывает боли в подложечной области, ко-
торые периодически возникают после приема пищи. Течение болезни – 

острое и хроническое, с рубцеванием и без него. Язвенная болезнь протекает 
без осложнений, с осложнениями, кровотечениями, разрывами – требующи-
ми срочной операции; язва может перерождаться в злокачественную опу-
холь. Возникновение язвенной болезни, прежде всего, связано с неправиль-
ным (своевременным) питанием, стрессами, гастритами (причины похожи на 
возникновение гастритов), малоподвижный образ жизни. Ослабление мы-
шечного тонуса брюшного пресса и тазового дна. Ослабление мышечного 
тонуса наблюдается как у мужчин, так и у женщин. Это связано с нарушени-
ем обмена веществ и деятельности желез внутренней секреции. Вначале 
ослабевают мышцы спины и живота, вследствие чего изменяется осанка. Фи-
гура теряет стройность, как бы расплывается: уменьшается рост, опускаются 
плечи, спина округляется, появляется сутулость, живот отвисает и выпячива-
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ется вперед. Изменяется так же и походка: становится медленной, тяжелой, 
шаркающей. Резко выраженное ослабление мышечного тонуса живота при-
водит к опущению органов брюшной полости, особенно желудка, а так же 
нарушению функции желудочно-кишечного тракта. Все это вызывает потерю 
аппетита, вздутие кишечника газами; нередко бывает отрыжка, изжога и за-
поры, появляется чувство «подпирания под ложечкой». Пища долго остается 
в кишечнике, и это способствует всасыванию из него токсических продуктов 
распад белка. Наступает интоксикация организма, проявляющаяся в плохом 
самочувствии, головных болях, вялости, «разбитости» и ослаблении памяти. 
Иногда после длительных запоров наступает усиленная перистальтика ки-
шечника (поносы). Из-за длительных запоров расширяются сосуды прямой 
кишки, а в последующем в ней развиваются геморроидальные узлы. У жен-
щин, кроме того, ослабляются мышцы тазового дна, что является причиной 
опущения стенок влагалища, недержания мочи, а иногда выпадения матки. У 
мужчин накапливаются избыточные отложения жира на животе, ослабевает 
половая функция. 

Радикулиты и остеохондрозы. Радикулит – это воспаление перифери-
ческих нервов, а именно корешков спинного мозга в шейном, грудном, пояс-
ничном или крестцовом отделах позвоночника. Наиболее характерный симп-
том – сильная боль. Развиваются атрофия мышц, снижается тонус мышц, от-
мечается вялый парез или паралич. При пояснично-крестцовом радикулите 
нарушается осанка (перекос туловища), изменяется походка (хромота из–за 
резкой боли), ограничиваются движения в суставах ноги на стороне пораже-
ния. При одностороннем хроническом радикулите также изменяется осанка, 
что приводит к сколиозу. Радикулит вызывает временную, нередко длитель-
ную потерю работоспособности, а в некоторых случаях необходима даже 
смена профессии (например, для водителя автомашины) [9]. 

Остеохондроз – это заболевание, при котором развиваются дистрофи-
ческие изменения хрящевых поверхностей суставов. Чаще всего остеохон-
дроз развивается в поясничном, крестцовом, шейном и грудном отделах, так 
же поражаются тазобедренные, коленные суставы и кости таза. Следствие 
остеохондроза – деформация межпозвонковых дисков, тел позвонков или по-
верхности суставов с разрастанием «шипов», «шпор», которые, выходя за 
пределы сустава, травмируют мышечную ткань, нервные окончания, вызы-
вают сильную боль. Нередко боли в области сердца принимают за приступы 
стенокардии, а на самом деле это остеохондроз в верхнем грудном отделе; 
пояснично-крестцовый радикулит нередко оказывается дискогенным осте-
оходрозом. Причинами остеохондроза могут быть: травматические повре-
ждения, плоскостопие и косолапость, привычка стоять, перенося тяжесть те-
ла на одну ногу; длительные статические и динамические нагрузки на позво-
ночник во время работы; поднимание больших грузов (превышающих физи-
ческие возможности организма, в основном у менеджеров низшего звена); 
рывковые движения; занятия спортом (особенно тяжелой атлетикой, борь-
бой, аэробикой при не правильной технике выполнения), при высокой 
нагрузке без разминки, без врачебного контроля; неблагоприятные метеоро-
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логические условия труда (например, низкая температура воздуха при боль-
шой влажности), неправильная посадка на лекции за столом или компьюте-
ром. Остеохондроз проявляется очень разнообразно, что обуславливается ме-
стом поражения, степенью и характером изменений в межпозвонковых дис-
ках и окружающих тканях. Различают остеохондроз в шейном, грудном, по-
ясничном и крестцовым отделах позвоночника, и распространенный остео-
хондроз, поражающий все отделы позвоночника, а также тазобедренные, ко-
ленные и плечевые суставы. 

Остеохондроз в шейном отделе бывает преимущественно у людей, 
длительное время работающих с опущенной головой и совершающих одно-
образные движения руками. Жалобы при шейном и верхнегрудном остео-
хондрозе самые разнообразные: боли в сердце, головные боли, головокруже-
ние с кратковременной потерей сознания в результате ухудшения кровооб-
ращения в головном мозге; боли в плечевых суставах и руках. 

При остеохондрозе в среднем или нижнем грудном отделах позвоноч-
нике могут возникать боли в подложечной области и в животе. Их часто при-
нимают за симптомы заболеваний желудка или поджелудочной железы, 
желчного пузыря или кишечника. 

При распространенном остеохондрозе, а иногда и при заболеваниях по-
ясничного отдела позвоночника, поражаются тазобедренные и коленные су-
ставы. У страдающих поясничным остеохондрозом нередко происходит вы-
падение и ущемление межпозвонковых дисков; если невозможно их впра-
вить, делают операцию. Выпадение дисков чаще всего случается при резких 
поворотах и наклонах туловища в стороны. 

Заболевания глаз у людей занятых умственным трудом. Каковы 
причины нарушения зрения у студентов экономического факультета и людей, 
занятых умственным трудом? Причин может быть несколько: от неправиль-
ного освещения во время подготовки к занятиям, чтении лёжа, чтении в 
транспорте до внутриутробного развития плода и наследственной предраспо-
ложенности. Сейчас почти каждый третий взрослый, чья работа связана с ин-
тенсивной зрительной нагрузкой, работе на компьютере, вынужден обра-
щаться к офтальмологу. Резко возросли нагрузки на зрение в быту. У многих 
появились дома компьютеры, видеомагнитофоны, всевозможные игровые 
приставки. Особенно беспокоит состояние зрения у детей, подростков и мо-
лодёжи. Каковы бы эти причины не были, современная офтальмология чаще 
всего предлагает человеку не лечение подобных недостатков зрения, а лишь 
компенсацию в виде очков.  

Существуют несколько заболеваний, к которым приводят выше пере-
численные нарушения. Это близорукость, дальнозоркость, воспаление края 
век, как результата воздействия микроорганизмов, химических и физических 
агентов – блефарит, слизистой оболочки – конъюнктивит, роговой оболочки. 
Возрастные изменения и общие заболевания иногда приводят к помутнению 
хрусталика – катаракте. При нарушении нормального процесса циркуляции 
жидкости в глазу может повыситься внутриглазное давление и развиться гла-
укома. При повреждении глаз возможны тяжёлые последствия – резкое по-
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нижение зрения и даже слепота. Лёгкие повреждения глаз при своевременно 
оказанной помощи обычно проходят бесследно [9]. 

 

4.6.2 Профилактика заболеваний 

 

Чтобы не допустить различные заболевания, нужно сохранять и под-
держивать на хорошем уровне своё здоровье и это лучше, чем укреплять по-
шатнувшееся. Но если это все же произошло, то для восстановления здоровья 
существуют определенные комплексы упражнений. Правильное и долговре-
менное их использование приведет к восстановлению функций организма. 
Для каждого заболевания существуют свои профилактические меры [9]. 

При любых заболеваниях сердечно-сосудистой системы очень важно 
соблюдать режим сна, питания, работы и отдыха, и систематически зани-
маться физическими упражнениями. Периодический врачебный контроль (по 
мере необходимости), ведение дневника самоконтроля, который поможет 
объективно оценить изменения в состоянии здоровья под влиянием физиче-
ских упражнений, обязательны. Людям, с нарушением в деятельности сер-
дечно–сосудистой системы, надо ежедневно делать утреннюю гигиениче-
скую гимнастику (индивидуально подобранный комплекс), выполнять спе-
циальные упражнения, обязательно каждый день ходить пешком перед сном 
в любую погоду (от 30 мин до 2 часов), активно отдыхать в выходные дни, а 
по возможности, и после работы (погулять по лесу, покататься на велосипеде 
в медленном темпе и т.п.), рационально питаться (дробно 4–5 раз в день). 
Спать лучше на свежем воздухе или в помещении с открытым окном или 
форточкой (тем, у кого отдышка, или удушье, чувство тяжести в груди «за-
мирания» сердца, рекомендуется спать без белья (или только в трусах). При 
повышении артериального давления необходимо сделать специальный мас-
саж головы, шеи, области надплечий и живота. Полезны также воздушные 
ванны, которые можно принимать не только летом на открытом воздухе, но и 
в любое время года. Для этого хорошо проветрите комнату и 1–2 раза в день 
полежите или посидите без одежды, начиная с 5–10 минут и доведя посте-
пенно продолжительность воздушной ванны до 60 мин. (температура воздуха 
– 18–20°С, в комнате не должно быть сквозняков) 

Те, кто перенес инфаркт миокарда или страдает стенокардией, ан-
гиоспазмами, сердечно-сосудистой недостаточностью, у кого повышено или 
понижено артериальное давление, проснувшись утром, прежде чем встать 
или сесть, должны подготовить к этому сердечно-сосудистую систему. Не 
рекомендуется садиться сразу с вытянутыми или опущенными ногами. Этот 
резкий переход может вызвать отдышку, нарушение ритма сердечных со-
кращений (тахикардию и аритмию) и даже боли в сердце. Поэтому после сна 
надо сделать несколько подготавливающих упражнений [9]. 

Примерный комплекс упражнений для профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний приведен в приложении 4. 

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта большое значение 
имеют упражнения для рук с участием крупных и средних мышечных групп: 
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они укрепляют нервную и сердечно-сосудистую системы. Упражнения для 
туловища с участием мышц брюшного пресса улучшают работу нервной си-
стемы, активируют кровообращение в области живота, укрепляют мышцы 
живота, регулируют деятельность желудочно-кишечного тракта и стимули-
руют обменные процессы в тканях. Упражнения для ног во всех исходных 
положениях нормализуют функцию нервной системы, улучшают кровообра-
щение и лимфообращение во всех органах (особенно в органах пищеваре-
ния), активизируют обменные процессы в тканях. 

Дыхательные упражнения оказывают местное воздействие на органы 
брюшной полости за счет изменения положения диафрагмы при вдохе и вы-
дохе. Это вызывает повышение и понижение внутрибрюшного давления, что, 
в свою очередь улучшает пищеварение и увеличивает перистальтику кишеч-
ника (ускоряется продвижение каловых масс). 

Кроме, того, дыхательные упражнения влияют на нервную и сердечно-

сосудистую системы, обогащают кровь кислородом, благоприятно влияя на 
окислительно-восстановительные процессы в органах пищеварения и, спо-
собствуют быстрейшему заживлению язв (желудка и двенадцатиперстной 
кишки) и эрозий. 

Комплекс специальных упражнений для профилактики заболеваний 
желудочно-кишечного тракта представлен в приложении 5.  

При остеохондрозе любой локализации недопустимы [9]: 

1. Охлаждение организма, а так же пребывание в промокшей одежде и 
обуви, так как заболевание обостряется, и возникает резкая боль. 

2. При остеохондрозе вытирают и растирают тело льняным или хлоп-
чатобумажным полотенцем, но не махровым. 

3. При лечении остеохондроза необходимо спать на спине или на живо-
те на жесткой кровати, открыв окно или форточку. 

4. Делать утреннюю гигиеническую гимнастику (10–15 мин), дыха-
тельные упражнения, движения для всех отделов позвоночника во всех 
направления, для суставов рук и ног (включая маховые). 

Комплекс специальных упражнений при остеохондрозе в шейном и 
верхнем грудном отделах позвоночника представлен в приложении 6. 

Специальные упражнения для глаз приведены в приложении 7. 
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5 МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ И САМОКОНТРОЛЬ                    
РАБОТАЮЩИХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

5.1 Медицинский контроль за состоянием работающих 

 

Медицинский контроль – это система мероприятий, проводимых меди-
цинскими работниками предприятия совместно с руководящими подразделе-
ний. Он направлен на обеспечение оздоровительного воздействия и повыше-
ние эффективности занятий по физической культуре. Функции медицинского 
работника заключаются [17,19]: 

 в содействии планомерному и методически правильному формиро-
ванию у работающих физических качеств в укреплении здоровья; 

 в своевременном предупреждении неблагоприятных воздействий на 
организм, связанных с нарушением методических и гигиенических правил 
занятия физической культурой и закаливания. 

 Медицинские работники предприятий осуществляют контроль за со-
стоянием физической подготовленности работающих, организует и проводит 
санитарно- просветительную работу по физической культуре, знакомит рабо-
тающих с физиологическими и медицинскими основами физической культу-
ры, дают рекомендации по закаливанию организма. 

В приказе Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 9 августа 2010г. №613н «Положение об организации 
медицинского осмотра (обследования) лиц, занимающихся физической куль-
турой и массовыми видами спорта», которое приведено ниже [17,19]. 

1. Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к заняти-
ям физической культурой и к участию в массовых спортивных соревновани-
ях является определение состояния здоровья работника, оценка уровня его 
физического развития и функциональных возможностей с целью его допуска 
к занятиям массовым спортом и физической культурой. 

2. Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к заняти-
ям массовым спортом и физической культурой: 

 оценка уровня физического развития; 
 определение уровня общей тренированности; 
 выявление пограничных состояний как факторов риска возникнове-

ния патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях физической культу-
рой; 

 выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремис-
сии) и патологических состояний, являющихся противопоказаниями к заня-
тиям физической культурой; 

 определение целесообразности занятий избранным видом физиче-
ской культуры с учетом установленного состояния здоровья и выявленных 
функциональных изменений; 

 определение медицинских рекомендаций по планированию занятий 



 

78 

 

физической культурой с учетом выявленных изменений в состоянии здоро-
вья. 

3. Обследование лиц, занимающихся физической культурой и массо-
выми видами спорта, проводится на основании программы, виды и объем 
медицинских исследований определяются с учетом: 

 пола; 
 возраста; 
 сбора анамнеза жизни и спортивного анамнеза; 
 уровня физического развития; 
 уровня полового созревания (для детей и юношей); 
 осмотров врачей-специалистов: травматолога-ортопеда, хирурга, 

невролога, оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога, акушера-

гинеколога и других врачей-специалистов в соответствии с медицинскими 
показаниями; 

 исследований электрофизиологических показателей (ЭКГ, в том чис-
ле с нагрузочными пробами); 

 ЭХО-кардиографических исследований, в том числе с нагрузкой; 
 рентгенографических исследований органов грудной клетки; 
 клинических анализов крови и мочи; 
 осмотра специалистов по лечебной физкультуре и по спортивной ме-

дицине. 
4. По результатам медицинского осмотра (обследования) специалиста-

ми по лечебной физкультуре и по спортивной медицине составляется меди-
цинское заключение, где функциональное состояние оценивается как недо-
статочное, удовлетворительное, вполне удовлетворительное или хорошее. 

5. На основании медицинского заключения специалистами по лечебной 
физкультуре и по спортивной медицине определяется принадлежность к 
функциональной группе: 

1 группа – возможны занятия физической культурой без ограничений и 
участие в соревнованиях; 

2 группа – возможны занятия физической культурой с незначительны-
ми ограничениями физических нагрузок без участия в соревнованиях; 

3 группа – возможны занятия физической культурой со значительными 
ограничениями физических нагрузок; 

4 группа – возможны занятия лечебной физической культурой. 
6. По результатам медицинского осмотра (обследования) физкультур-

ника даются рекомендации о необходимости дополнительного обследования. 
Лица, отнесенные к 3 и 4 группам, подлежат дополнительному обследованию 
не реже 1 раза в 3 месяца. 

7. Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во вра-
чебно-контрольную карту работника, занимающегося физической культурой. 

В этом же приказе приведено положение об организации деятельности 
медицинского пункта объекта спорта. Таким образом, если на предприятии 
объект спорта, то он должен быть оснащен медпунктом в соответствии с вы-
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шеуказанным положением. 
Медпункт осуществляет следующие функции: 
 оказывает первичную медико-санитарную помощь при заболеваниях 

и травмах; 
 при невозможности оказания первой медицинской помощи направ-

ляет их в соответствующие медицинские организации; 
 участвует в организации медицинской эвакуации и транспортировки 

пострадавших в медицинские организации; 
 участвует в организации проведение противоэпидемических меро-

приятиях в местах занятия физической культуры на предприятии. 
Медпункт оснащён медикаментами и оборудованием в соответствии со 

стандартом оснащения медицинского пункта объекта спорта. 
Комплектация медицинского пункта может корректироваться исходя из 

конкретных условий, специфики предприятия и финансовых возможностей. 

Пример оснащения медицинского пункта объекта спорта приведен в 
таблице 5.1 [19]. 

 

Таблица 5.1 – Стандарт оснащения медицинского пункта объекта спорта 

№ Наименование видов медицинских изделий, мебели, ле-
карственных средств 

Требуемое 
количество, 

шт. 
1 2 3 

I. Мебель и оборудование 

1. Кушетка медицинская 2 

2. Кушетка массажная 2 

3. Шкаф медицинский 2 

4. Шкаф для одежды 1 

5. Шкаф для белья 1 

6. Ширма медицинская 1 

7. Холодильник медицинский 1 

8. Столик инструментальный 2 

9. Рабочее место врача 2 

10. Рабочее место медсестры 2 

11. Вешалка для одежды 2 

12. Ведро педальное 2 

13. Стол прикроватный, тумба 3 

14. Емкость для сбора отходов 2 

15. Контейнер (ванна) дезинфекционная 3 

II. Мягкий хозяйственный инвентарь и средства для дезинфекции 

16. Средство дезинфицирующее По требова-
нию 

17. Емкость для сбора отходов На каждое 
рабочее ме-

сто 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 

18. Красный контейнер для особо опасных отходов (B) 1 

19. Белье медицинское одноразовое 2 на кушет-
ку 

20. Клеенка подкладная По числу 
кушеток 

21. Коврик резиновый 1 

22. Маска защитная 100 

III. Медицинские изделия 

23. Измеритель артериального давления манометрический 
мембранный 

1 

24. Посуда и расходные материалы лабораторные По требова-
нию 

25. Ванночка глазная медицинская 2 

26. Грелка 1 

27. Жгут кровоостанавливающий 3 

28. Катетер резиновый, латексный, полимерный 3 

29. Костыли 2 пары 

30. Лоток почкообразный 5 

31. Кресло-каталка 2 

32. Носилки медицинские (продольно и поперечно склад-
ные) 

2 

33. Палочка стеклянная 10 

34. Пипетка глазная 20 

35. Перчатки одноразовые 10 пар 

36. Пузырь резиновый для льда 5 

37. Фонендоскоп 2 

38. Судно подкладное 1 

39. Термометр ртутный медицинский 5 

40. Шина иммобилизационная для конечностей 5 комплектов 

41. Щит транспортный 1 

42. Весы медицинские 1 

43. Ростомер 1 

44. Секундомер 1 

45. Аппарат дыхательный ручной 1 

46. Молоток неврологический 1 

47. Бандаж ортопедический 5 

48. Неопреновые бандажи для колена разных размеров 5 

49. Лед в целлофановых или застегивающихся на молнию 
пакетах 

10 

50. Шина вакуумная транспортная для взрослых и детей 1 комплект 

51. Бандаж (воротник шейный) 2 комплекта 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 

IV. Аппараты и приборы 

52. Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-

анализатор портативный 

1 

53. Тест-система, полоски для биохимических исследований По 

требованию 

54. Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для по-
мещений) 

1 

55. Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 1 

56. Алкометр, алкотестер, анализатор паров этанола, алкого-
ля 

1 

57. Стерилизатор воздушный, сухожаровой 1 

58. Электрокардиограф одноканальный, трехканальный пор-
тативный 

1 

59. Дефибриллятор кардиосинхронизированный 1 

V. Медицинские инструменты 

60. Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стериль-
ных инструментов и материала 

3 

61. Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, 
дезинфекции и стерилизации медицинских изделий 

8 

62. Воздуховод, трубка дыхательная (набор) 2 

63. Воронка ушная 4 

64. Зажим кровоостанавливающий 3 

65. Корнцанг Не менее 3 

66. Ножницы (прямые и изогнутые) По 5 

67. Зеркало носовое 3 

68. Пинцет анатомический 3 

69. Пинцет хирургический 3 

70. Система (устройство) для переливания крови и растворов 10 

71. Роторасширитель 2 

72. Языкодержатель 2 

73. Скальпель одноразовый 4 

74. Шпатель для языка 100 

75. Штатив лабораторный 2 

76. Шприцы для инъекций одноразовые (в том числе и инсу-
линовые) 

40 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

 

Окончание таблицы 5.1 

1 2 3 

VI. Лекарственные и перевязочные средства 

Аптечка для профилактики заражения медицинских работни-
ков инфекциями, передающимися через кровь; противошоко-
вая аптечка; анальгетики; нестероидные противовоспалитель-
ные препараты; антигистаминные препараты; препараты для 
лечения заболеваний сердца; неполовые гормоны; гемостати-
ческие средства; кровезаменители и перфузионные растворы; 
синтетические антибактериальные средства; витамины; мине-
ральные добавки; противодиарейные, кишечные противовос-
палительные (противомикробные) препараты; препараты для 
лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного 
тракта; препараты, способствующие пищеварению, включая 
ферментные препараты; препараты для лечения сахарного 
диабета; средства для лечения заболеваний органов дыхания (в 
том числе и противоастматические средства); препараты для 
местного применения при мышечных и суставных болях; 
местные анестетики; иммунные сыворотки (анатоксин столб-
нячный, сыворотка противостолбнячная); перевязочный мате-
риал; антисептики 

По требова-
нию 

Список запрещенных препаратов Всемирного Антидопингово-
го Агентства 

1 

 

5.2 Самоконтроль при занятии физическими упражнениями и спортом 

 

Физические упражнения оказывают оздоровительное влияние на орга-
низм работников сельскохозяйственных предприятий. Занятия спортом име-
ют огромное значение в борьбе с болезнями и продлевают жизнь, на это ука-
зывают высказывания многих поколений философов и врачей. Например, 
Аристотель утверждал, что живой организм испытывает постоянную потреб-
ность в движении, и ничто так сильно не разрушает человека, как физическое 
бездействие [3,4,5].  

Занятия спортом – это очень сильное средство оздоровления. Правиль-
ная организация тренировочного процесса позволяет улучшить физическое 
развитие, повысить работоспособность и активизировать функционирование 
всех систем организма. 

Однако средства физической культуры нельзя использовать бессистем-
но и бесконтрольно. В лучшем случае они станут просто неэффективными, а 
в худшем – нанесут непоправимый вред здоровью. Для исключения отрица-
тельных последствий спорта необходим контроль и самоконтроль при заня-
тиях физическими упражнениями. Все эти мероприятия сводятся к диагно-
стике состояния организма работников сельскохозяйственных предприятий.  

Существуют различные виды контроля – педагогический и врачебный, 
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являющихся важными при занятиях спортом. Но все же особое место имеет 
самоконтроль при занятии физическими упражнениями. Его основная цель 
состоит в оптимизации занятий на основе данных о состоянии организма. 
Самоконтроль является еще одной формой контроля работников сельскохо-
зяйственных предприятий за собственным физическим состоянием. Он со-
стоит из простых общедоступных приемов наблюдения. Причем именно са-
моконтроль может помочь человеку, самостоятельно занимающемуся физи-
ческими упражнениями, уберечься от нежелательных отклонений в состоя-
нии здоровья и в случае наблюдения первых отрицательных симптомов обра-
титься к специалистам за консультацией и помощью. Поэтому чаще всего 
для самостоятельно занимающихся физическими упражнениями такая форма 
контроля физического состояния становится основной. 

Рациональное и эффективное проведение учебно-тренировочных заня-
тий обеспечивается систематическим проведением самоконтроля. Врачебный 
контроль и врачебно-педагогические наблюдения не дают желаемого резуль-
тата, если они не будут дополнены самоконтролем. 

Самоконтроль – это система наблюдений занимающегося за состояни-
ем своего здоровья, физическим развитием, функциональным состоянием, 
физической подготовленностью, переносимостью физических нагрузок, вли-
янием на организм занятий физическими упражнениями и спортом. 

Самоконтроль необходим для того, чтобы занятия оказывали трениру-
ющий эффект и не вызывали нарушений в состоянии здоровья. Основой са-
моконтроля является самодиагностика здоровья, физического развития, фи-
зической подготовленности, функционального состояния. 

Задачи самоконтроля [3,4,5]: 

1. Расширить знания о физическом развитии. 
2. Приобрести навыки в оценивании психофизической подготовки. 
3. Ознакомиться с простейшими доступными методами самоконтроля. 
4. Определить уровень физического развития, тренированности и здо-

ровья, чтобы корректировать нагрузку на занятиях физической культурой и 
спортом. 

Самоконтроль позволяет своевременно выявлять неблагоприятные воз-
действия физических упражнений на организм. Преподавателю, тренеру дан-
ные самоконтроля дают возможность вносить обоснованные коррективы в 
методику тренировки, а врачу – применять большой арсенал средств для 
предупреждения перенапряжения, перетренировки.  

Основными методиками самоконтроля работников сельскохозяйствен-
ных предприятий являются инструментальные и визуальные. 

Целью самоконтроля работников сельскохозяйственных предприятий 

являются самостоятельные регулярные наблюдения простыми  и доступными 
способам и за физическим развитием, состоянием своего организма, влияни-
ем на него физических упражнений или  конкретного вида спорта. Чтобы са-
моконтроль был эффективным, необходимо иметь представление об энерге-
тических затратах организма при нервно-психических и мышечных напряже-
ниях, возникающих при  выполнении учебной деятельности в сочетании с 



 

84 

 

систематической нагрузкой, важно знать временные интервалы отдыха и вос-
становления умственной и физической работоспособности, а также приемы, 
средства и методы, с помощью которых можно эффективнее восстанавливать 
функциональные возможности организма. 

Наиболее удобная форма фиксации результатов самоконтроля – веде-
ние личного дневника контроля физического состояния. Регулярное ведение 
дневника позволяет определить эффективность занятий разными трениро-
вочными средствами, оптимально планировать величину и интенсивность 
нагрузок, режим чередования нагрузок и отдыха. Для этого в дневнике долж-
ны быть отражены субъективные и объективные показатели состояния чело-
века, а также объемы и качество выполняемой им физической нагрузки. В 
дневнике необходимо также отмечать факты нарушения режима и влияние 
таковых на общую работоспособность. 

При проведении самоконтроля работников сельскохозяйственных 
предприятий рекомендуется брать такие показатели, учет которых не требует 
сложной аппаратуры и дает цифровой результат для точной и объективной 
оценки (в сантиметрах, килограммах, секундах). 

Антропометрические измерения, функциональные пробы, контрольные 
испытания лучше всего проводить вдвоем: один делает измерения, а другой 
записывает результаты. После этого следует поменяться ролями. 

Самоконтроль предполагает регулярные наблюдения работников сель-
скохозяйственных предприятий занимающихся физическими упражнениями, 
спортом за состоянием своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности с помощью простых, общедоступных приемов. 

Основу самоконтроля работников сельскохозяйственных предприятий 

составляет оценка общедоступными методами и приемами субъективных и 
объективных показателей своего организма. 

Объективные показатели – это пульс, вес тела, жизненная емкость лег-
ких, показатели силы. К объективным показателям относятся также величи-
ны тренировочных и соревновательных нагрузок. Субъективные показатели 
– самочувствие, сон, аппетит, желание тренироваться и учиться. 
 

5.2.1 Субъективные показатели самоконтроля 

 

К субъективным характеристикам можно отнести оценку своего 
настроения, сна, аппетита, самочувствия, болевых ощущений и пр. [3,4,5].  

Самочувствие – субъективная оценка своего состояния. Оно является 
важным показателем влияния физических упражнений и спортивных трени-
ровок на состояние организма человека и складывается из суммы признаков: 
наличия каких-либо необычных различных болей, ощущений бодрости или 
вялости. Самочувствие может быть: 

  хорошее, когда ощущается сила и бодрость, желание выполнить лю-
бую работу; 

  удовлетворительное, когда ощущается вялость, упадок сил, нали-
чие субъективного дискомфорта, из-за вялости, усталости, плохого настро-
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ения, при этом субъективный дискомфорт сопровождается объективными 
признаками (сердцебиением, головными болями, головокружением, пере-
боями в работе сердца, учащенным дыханием и др.). 

  неудовлетворительное, когда отмечаются слабость, утомление, го-
ловные боли, повышение частоты сердечных сокращений и артериального 
давления в покое. 

Настроение – внутреннее, душевное состояние человека, во многом 
зависящее от преобладания отрицательных или положительных эмоций. При 
оценке настроения необходимо также учитывать такие показатели, как жела-
ние уединиться, повышенная веселость, возбудимость. Настроение оценива-
ется как хорошее, удовлетворительное или плохое. 

Очень существенный показатель, отражающий психическое состояние 
занимающихся физическими упражнениями. Занятия всегда должны достав-
лять удовольствие. Настроение можно считать хорошим, когда человек уве-
рен в себе, спокоен, жизнерадостен; удовлетворительным – при неустойчи-
вом эмоциональном состоянии и неудовлетворительным, когда человек рас-
строен, растерян, подавлен. 

Сон – естественное физиологическое состояние, характеризующееся 
пониженной реакцией на окружающий мир. Наиболее эффективным сред-
ством восстановления работоспособности организма после занятий физиче-
скими упражнениями является сон. Сон имеет решающее значение для вос-
становления сил. В дневнике самоконтроля отмечается продолжительность 
сна и его качество (трудное засыпание, беспокойный сон, бессонница, недо-
сыпание). После хорошего (нормального) сна человек чувствует себя бод-
рым, свежим, полным сил и энергии, его работоспособность полностью вос-
станавливается. 

Аппетит – (от лат. appetitus – стремление, желание) – ощущение, свя-
занное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регули-
рующий поступление в организм пищевых веществ.  

Чем больше работники сельскохозяйственных предприятий двигаются, 
занимается физическими упражнениями, тем лучше он должен питаться, так 
как потребность организма в энергетических веществах увеличивается. Ап-
петит, как известно, неустойчив, он легко нарушается при недомоганиях и 
болезнях, при переутомлении. При интенсивной нагрузке аппетит может рез-
ко снизиться. 

При изменении аппетита для определения правильной причины необ-
ходимо установить наличие (или отсутствие) признаков нарушения пищева-
рения. Различные отклонения в состоянии здоровья быстро отражаются на 
аппетите, поэтому его ухудшение, как правило, является результатом пере-
утомления или заболевания. Аппетит бывает хороший, удовлетворительный 
и плохой. 

При хорошем (нормальном) аппетите суточный рацион съедается пол-
ностью с удовольствием, независимо от качества и оформления блюд. При 
правильно организованных занятиях по физическому воспитанию появляется 
желание увеличить суточный рацион. 
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Удовлетворительный аппетит – суточный рацион съедается полностью, 
без особого желания. Может наблюдаться избирательность блюд, равноду-
шие к еде. Человек прибегает к искусственному возбуждению аппетита пу-
тем приема острых закусок, приправ и др. 

Плохой аппетит – блюда съедаются не полностью, без желания. Очень 
быстро наступает насыщение. Человек может длительное время обходится 
без пищи. Вид вкусной, красиво приготовленной пищи и даже ранее люби-
мых блюд не вызывает положительных эмоций. Появляется полное равно-
душие к еде. 

Болевые ощущения – это физическое или эмоциональное страдание, 

мучительное или неприятное ощущение. Причинами болевых ощущений мо-
гут быть травмы, перенапряжения или заболевания. При занятиях физиче-
скими упражнениями боли могут возникать в мышцах, в области сердца, 
правого подреберья (область печени) и головные боли. В дневнике само-
контроля следует отмечать, при каких упражнениях (или после каких упраж-
нений) появляются боли, их силу, длительность, локализацию. Особенно 
внимательно надо относиться к появлению болей или неприятных ощущений 
в области сердца. В этом случае необходимо прекратить занятия и обратить-
ся к врачу. 

Утомление – это физиологическое состояние организма, проявляющее-
ся в снижении работоспособности в результате проведенной работы. Оно яв-
ляется следствием тренировки и повышения работоспособности. В норме 
утомление должно проходить через 2–3 часа после занятий. Если оно дер-
жится дольше, это свидетельствует о неадекватности подобранной физиче-
ской нагрузки. С утомлением следует бороться тогда, когда оно начинает пе-
реходить в переутомление, т.е. когда утомление не исчезает на следующее 
утро после тренировки. Внешние признаки утомления работников сельскохо-
зяйственных предприятий при занятиях физическими упражнениями приве-
дены в таблице 5.2. 

Работоспособность. Оценивается как повышенная, нормальная и по-
ниженная. При правильной организации учебного и тренировочного процес-
са работоспособность должна увеличиваться. 

Переносимость нагрузок. Служит важным показателем, оценивающим 
адекватность учебных и физических нагрузок функциональным возможно-
стям человека. 

После правильно организованных и методически грамотно выполнен-
ных оздоровительных физических нагрузок человек не должен чувствовать 
головную боль, быть слишком вялым, разбитым, а ощущение усталости 
должно приносить чувство удовлетворения от выполненной работы. При 
ощущениях психологического и физического дискомфорта в процессе или 
после окончания занятия следует обратиться за консультацией к специали-
стам. Это могут быть и профессиональные тренеры в избранном виде спорта, 
и спортивные врачи, и участковые терапевты. Как правило, систематические 
умеренные физические нагрузки дают человеку заряд положительной энер-
гии, сопровождающийся чувством эйфории, настроенности на будущие заня-

http://wikiredia.ru/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://wikiredia.ru/wiki/%D0%9E%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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тия, а дневной и ночной сон характеризуется быстрым засыпанием и бодрым 
самочувствием после пробуждения. 

 

Таблица 5.2 – Внешние признаки утомления при занятиях физическими 
упражнениями 

Признак 
утомления 

Степень утомления 

небольшая значительная резкая (большая) 
Окраска кожи Небольшое 

покраснение 

Значительное 
покраснение 

Резкое покраснение или 
побледнение, синюш-

ность 

Потливость Небольшая Большая (плече-
вой пояс) 

Очень большая (все туло-

вище), появление соли на 
висках, на рубашке, майке 

Движение Быстрая по-

ходка 

Неуверенный шаг, 
покачивания 

Резкие покачивания, от-

ставание при ходьбе, беге 

Дыхание Учащенное, 
ровное 

Сильно уча-
щенное 

Резко учащенное, по-

верхностное, с отдельны-

ми глубокими вдохами, 
сменяющимися беспоря
дочным дыханием (зна
чительная одышка)

Внимание Хорошее, 
безошибочное 
выполнение 
указаний 

Неточность в вы-

полнении коман-

ды, ошибки при 
перемене направ-

лений 

Замедленное выполнение 
команды, воспринимается 
только громкая команда 

Самочувствие Никаких 
жалоб нет 

Жалобы на уста-

лость, боли в но-

гах, одышку, серд-

цебиение 

Жалобы на усталость, го-

ловную боль, «жжение» в 
груди, тошноту. Такое со-
стояние держится долго 

 

Некоторые отклонения в самочувствии и физическом состоянии после 
тренировок вполне объяснимы и не должны пугать человека, а тем более по-
двигать его к прекращению занятий. Непосредственно после окончания фи-
зической нагрузки чувство голода может быть угнетено благодаря выделе-
нию в кровь эндорфинов (гормонов гипофиза) в процессе физической 
нагрузки, повышенная концентрация которых сохраняется еще некоторое 
время после ее завершения. Это состояние можно эффективно использовать 
для уменьшения веса за счет снижения объема употребляемой пищи. Без-
удержное утоление жажды после физических нагрузок тоже не рекомендует-
ся. Куда более рационально употребление жидкости небольшими глотками и 
постепенно (1–2 стакана). 

Незначительные болевые ощущения в мышцах, особенно на первых 
стадиях занятий, после выполнения новых видов физических упражнений 
или длительных перерывов вполне естественны и практически неизбежны. 
Обычно они не являются следствием физических травм и после 7–10 дней 
регулярных занятий проходят, когда мышцы полностью адаптируются к 
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предлагаемым физическим упражнениям. А вот если появляются боли в су-
ставах, необходимо сразу обратить на это внимание, так как они могут явить-
ся следствием травм или перегрузок опорно-двигательного аппарата. 

 

5.2.2 Объективные показатели самоконтроля 

 

В отличие от субъективных данных, объективные показатели можно 
измерить и результаты выразить в определенных единицах измерения – в 
килограммах, сантиметрах, миллилитрах (кубических сантиметрах), секун-
дах и других количественных показателях. Например, человек может чув-
ствовать, что он обладает большой силой (субъективное ощущение), а при 
исследовании динамометром оказывается, что он физически слаб. Длина и 
масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 
показатели силы (кистевая и становая динамометрия) – наиболее простые и 
часто применяемые показатели при массовых обследованиях и самоконтро-
ле. 

К ним относятся данные физического развития, функционального со-
стояния и физической подготовленности, которые можно измерить и выра-
зить количественно [3,4,5]. 

Объективные показатели – доступные в домашних условиях функци-
ональные показатели сердечно-сосудистой системы (ЧСС, артериальное дав-
ление, частота дыхания), возможные антропометрические изменения (вес, 
объемы разных частей тела), результаты самостоятельного проведения кон-
трольных тестов и испытаний физической подготовленности. 

Пульс. Пульс (частота сердечных сокращений – ЧСС) – важный и до-
ступный показатель, характеризующий состояние сердечно-сосудистой си-
стемы и ее реакции на физическую нагрузку. В норме у взрослого нетрени-
рованного человека частота пульса колеблется в пределах 60–89 ударов в 
минуту у женщин пульс на 7–10 ударов в минуту чаще, чем у мужчин того 
же возраста. Частота пульса 40 ударов в минуту и менее является признаком 
хорошо тренированного сердца  или следствием какой-либо патологии. 
Обычно на учебных занятиях по физической культуре ЧСС при средней 
нагрузке достигает 130–150 ударов в минуту. А на спортивных тренировках, 
при значительных физических усилиях частота сокращений достигает           
180–200 и даже больше ударов в минуту. После физической нагрузки пульс 
приходит к исходным величинам через 20–30, иногда через 40–50 минут. Ес-
ли в указанное время после учебно-тренировочных занятий пульс не возвра-
щается к исходным величинам, это свидетельствует о наступлении большого 
утомления в связи с недостаточной физической подготовленностью или 
наличием каких-то отклонений в состоянии организма. 

Если во время физической нагрузки работников сельскохозяйственных 
предприятий частота пульса составляет 100–130 удар./мин., это свидетель-
ство небольшой интенсивности, 130–150 удар./мин. характеризует нагрузку 
средней интенсивности, 150–170 удар./мин. по интенсивности выше средней, 
учащение пульса до 170–200 удар./мин. свойственно для предельной нагруз-
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ки. Так, по некоторым данным, частота сердечных сокращений при макси-
мальной нагрузке в зависимости от возраста может быть: в 25 лет – 200, в 30 
– 194, в 35 – 188, в 40 – 183, в 45 – 176, в 50 – 171, в 55 – 165, в 60 – 159, в 65 
– 153 удар./мин. Эти показатели могут служить ориентиром при самоконтро-
ле работников сельскохозяйственных предприятий. 

Исследования показывают, что нагрузка, сопровождающаяся пульсом 
120–130 удар./мин., вызывает существенное увеличение систолического вы-
броса крови (т.е. объема крови, изгоняемого из сердца во время его сокраще-
ния), и величина его при этом составляет 90,5% максимально возможного. 
Дальнейшее увеличение интенсивности мышечной работы и прироста часто-
ты сердечных сокращений до 180 удар./мин. вызывает незначительный при-
рост систолического объема крови. Это говорит о том, что нагрузки, способ-
ствующие тренировке выносливости сердца, должны проходить при ЧСС не 
ниже 120–130 удар./мин. 

Записывая в дневнике самоконтроля данные измерений пульса (в покое 
и в процессе занятий физическими упражнениями), можно объективно су-
дить о влиянии тренировочного процесса на состояние сердечно-сосудистой  
системы и организма в целом. Такими  же объективным показателем может 
служить и изменение частоты дыхания: при росте тренированности частота 
дыхания в состоянии покоя становится реже, а восстановление после физиче-
ской нагрузки происходит сравнительно быстро. 

Если ЧСС в покое утром или перед каждым занятием у постоянна, то 
можно говорить о хорошем восстановлении организма после предыдущего 
занятия. Если показатели ЧСС выше, организм не восстановился. 

Артериальное давление. Важным показателем, характеризующим 
функцию сердечнососудистой системы является уровень артериального дав-
ления (АД). У здорового человека максимальное давление (систолическое) в 
зависимости от возраста равняется 100–125 мм рт. ст., минимальное (диасто-
лическое) – 65–85 мм рт.ст. При физических нагрузках максимальное давле-
ние у спортсменов и физически тренированных людей может достигать 200–
250 мм рт.ст. и более, а минимальное снижается до 50 мм рт.ст. и ниже. 
Быстрое восстановление (в течение нескольких минут) показателей давления 
говорит о подготовленности организма к данной нагрузке. 

Систолическое давление (максимальное) – это давление в период си-
столы (сокращения) сердца. Диастолическое давление (минимальное) – это 
давление расслабленного сердца (во время диастолы). Нормальные величины 
артериального давления (систолического и диастолического) определяют по 
формулам: 

мужчины: АДсист = 109 +0,5 × возраст + 0,1 × масса тела; 
АДдиаст = 74 +0,1 × возраст + 0,15 × масса тела; 

женщины: АДсист = 102 +0,7 × возраст +0,15 × масса тела; 
АДдиаст = 78 +0,17 × возраст +0,1 × масса тела. 

 

Частота дыхания и жизненная емкость легких (ЖЕЛ). Дыхание в по-
кое должно быть ритмичным и глубоким. В норме частота дыхания у взрос-



 

90 

 

лого человека 14–18 раз в минуту. При нагрузке увеличивается в 2–2,5 раза. 
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) – измеряется на водяном спирометре или 
на спирографах различных типов три раза. Наибольший показатель фиксиру-
ется в дневнике самоконтроля. Измерение ЖЕЛ необходимо проводить до 
приема пищи в одно и то же время суток. Средние величины для мужчин – 

3500–4000 см3, для женщин – 2500–3000 см3. У спортсменов, особенно у 
пловцов, лыжников, гребцов, жизненная емкость легких может достигать 
5000–9000 см3. Величина ЖЕЛ зависит от роста и массы тела, поэтому для 
определения соответствия измеренного индивидуального показателя норме 
часто пользуются таблицами «должных» величин ЖЕЛ, рассчитанных по 
формулам, учитывающим массу тела, рост и другие показатели физического 
развития человека. 

Рост. Наибольшая длина тела наблюдается утром. К вечеру или после 
интенсивных занятий физическими упражнениями рост может уменьшаться 
на 2 см и более. Точность измерения составляет 0,5 см. Для измерения длины 
тела используется ростомер или сантиметровая линейка, прикрепленная к 
стене. 

Вес. Вес тела рекомендуется определять ежедневно утром натощак (ес-
ли есть такая возможность), на одних и тех же весах, в одном и том же ко-
стюме, лучше в спортивных трусах и майке. Если невозможно взвешиваться 
каждый день, можно ограничиться определением веса один раз в неделю в 
одно и то же время дня. В первом периоде тренировки вес обычно снижается, 
затем стабилизируется и в дальнейшем за счет прироста мышечной массы 
несколько увеличивается. При резком снижении веса следует обратиться к 
врачу. 

Масса тела измеряется на весах в одно и то же время суток (до завтрака 
или обеда) с точностью до 50 г. Ориентировочная оценка массы тела при 
нормостенической конституции проводится с помощью формулы Брока-

Брагуша: 
вес = рост (см) – 100 для роста 155–165 см; 
 вес = рост (см) – 105 для роста 166–175 см;  
вес = рост (см) – 110 для роста 176–185 см. 

Увеличение массы на 10% сверх нормы – состояние, предшествующее 
ожирению. 

Для более точной оценки массы тела применяют индекс массы тела 
(ИМТ):                       

 

Женщины Мужчины 

Норма                                                     19–25,8 20–25 

Ожирение 1-й степени                          28–30,7  30–32 

Ожирение 2-й степени 30,8–35,4 32,3–37,2 

Ожирение 3-й степени 35,5–47,3 37,3–49,7 
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Часто для оценки массы тела учитывают не только рост, но и тип тело-
сложения. Различают три основных типа телосложения (Таблица 5.3) [3,4,5]: 

 астеник – человек с длинными ногами и руками, узкими плечами, 
бедрами и грудной клеткой. Обмен веществ слегка повышен. Чтобы попол-
неть, астенику надо налегать каждый день на продукты, содержащие углево-
ды; 

 нормостеник – нормальный человек с нормальным обменом веществ. 
Таких большинство. Полнота грозит при неправильном питании с преобла-
данием высокоуглеводных продуктов, отягченном сидячим образом жизни; 

 гиперстеник – человек с широкими плечами, укороченными руками, 
ногами, шеей. Таких еще в народе называют «ширококостными». Обмен ве-
ществ замедлен. Поэтому им больше всего и грозит полнота. 

Классификация этих типов телосложения достаточно условна. Есть пе-
реходные варианты между астениками, нормостениками, гиперстениками. 

Для того чтобы определить к какому типу телосложения относится че-
ловек, нужно выполнить действия приведенные далее. Большим и указатель-
ным пальцами правой руки обхватите запястье левой в том месте, где высту-
пает косточка. Обхватили легко, даже с перебором – астеник. Обхватили тю-
телька в тютельку, даже напрячься пришлось – нормостеник. Обхват не по-
лучился, как ни старались, – гиперстеник. 

Существует и другой способ измерения, для которого используется 
транспортир. Снимите всю одежку выше пояса. Встаньте перед зеркалом. 
Как можно сильнее втяните живот. Грудь вперед. Смотрите, какой угол обра-
зуют между собой самые нижние реберные дуги (тут и пригодится транспор-
тир): 

– нормостеник –  угол примерно 90 градусов; 
– астеник –  угол острый, меньше 90 градусов; 
– гиперстеник – угол тупой, больше 90 градусов. 
 

Таблица 5.3 – Вес в зависимости от типа телосложения 

Рост (см) Телосложение (кг) 
 Астеник Нормостеник Гиперстеник 

Женщины 

1 2 3 4 

148 42,0–44,8 43,8–48,9 47,4–54,3 

150 42,7–45,9 44,5–50,0 48,2–55,4 

152 43,4–47,0 45,6–51,0 49,2–56,5 

154 44,4–48,0 46,7–52,1 50,3–57,6 

156 45,4–49,1 47,7–53,2 51,3–58,6 

158 46,5–50,2 48,8–54,3 52,4–59,7 

160 47,6–51,3 49,9–55,3 53,5–60,8 

162 48,7–52,3 51,0–56,8 54,6–62,2 

164 49,8–53,4 52,0–58,2 55,9–63,7 
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Окончание таблицы 5.3 
1 2 3 4 

166 50,8–54,6 53,3–59,8 57,3–65,1 

168 52,0–56,0 54,7–61,5 58,8–66,5 

170 53,4–57,9 56,1–62,9 60,2–67,9 

172 54,8–58,9 57,5–64,3 61,6–69,3 

174 56,3–60,3 59,0–65,8 61,3–70,8 

176 57,7–61,9 60,4–67,2 64,5–72,3 

178 59,1–63,6 61,8–68,6 65,9–74,1 

180 60,5–65,1 63,3–70,1 67,3–75,9 

182 62,0–66,5 64,7–71,5 68,8–77,7 

184 63,4–67,9 66,1–72,7 70,2–79,5 

Мужчины 

1 2 3 4 

158 51,1–54,7 53,8–58,9 57,4–64,2 

160 52,2–55,8 54,9–60,3 58,5–65,3 

162 53,2–56,9 55,9–61,9 59,6–66,7 

164 54,3–57,9 57,0–62,5 60,7–68,8 

166 55,4–59,2 58,1–63,7 61,7–69,6 

168 56,5–60,6 59,2–65,1 62,9–71,1 

170 57,9–62,0 60,7–66,7 64,3–72,9 

172 59,4–63,4 62,1–68,3 66,0–74,7 

174 60,8–64,9 63,5–69,9 67,6–76,2 

176 62,6–66,4 64,9–71,3 69,0–77,6 

178 63,6–68,2 66,5–72,8 70,4–79,1 

180 65,1–69,6 67,8–74,7 71,9–80,9 

182 66,5–71,0 69,2–76,3 73,6–82,7 

184 67,9–72,5 70,7–78,1 75,2–84,5 

186 69,4–74,0 72,1–79,0 76,7–86,2 

188 70,8–75,8 73,5–81,7 78,5–88,0 

190 72,2–77,2 75,3–83,5 80,3–89,8 

192 73,6–78,6 77,1–85,3 81,8–91,6 

194 75,1–80,1 78,9–87,0 83,2–93,4 

 

Некоторые специалисты считают, что нынешние нормы веса занижены. 
Так что если вы обнаружите, что с килограммами немножко перебрали, но со 
здоровьем все в порядке, то и не мучайтесь с похудением.  

Окружность грудной клетки измеряется в трех фазах: во время обычно-
го спокойного вдоха, максимального вдоха и максимального выдоха. Изме-
рение проводится на обнаженной грудной клетке. Сантиметровая лента 
накладывается сзади под нижними углами лопаток, а спереди: у мужчин – по 
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нижнему краю сосковых кружков, у женщин – на уровне прикрепления чет-
вертых ребер к грудине. Разница между величинами окружности на вдохе и 
выдохе характеризует экскурсию грудной клетки. Средняя величина ее ко-
леблется в пределах 5–7 см. 

Сила. Мышечная сила определяется динамометром. Измеряют силу 
трех групп мышц: силу мышц кисти, становую силу (силу мышц спины) и 
силу мышц брюшного пресса. 

Кистевая динамометрия – метод измерения силы сгибателей кисти. 
Динамометр берут в вытянутую вперед руку и сжимают его с наибольшей 
силой. Проба повторяется 3 раза для каждой руки в отдельности. Фиксирует-
ся лучший результат. Средние показатели силы кисти у мужчин – 35–50 кг, у 
женщин – 25–33 кг. 

Становая динамометрия – метод определения силы разгибателей ту-
ловища, измеряется с помощью станового динамометра. Становая сила у 
мужчин в среднем равна 130–150 кг, у женщин – 80–90 кг. 

Любой показатель силы всегда тесно связан с массой тела, объемом 
мышечной массы. Поэтому при оценке результатов динамометрии важно 
учитывать основной показатель силы, отнесенный к массе тела, т.е. относи-
тельную силу (выражается в процентах). Показатель относительной силы 
определяется по формуле 

относительная сила =                     
 

Средние показатели кистевой динамометрии у мужчин – 60–70% от 
массы тела, у женщин – 45–50%. 

Средние показатели становой динамометрии: 
низкая – менее 170% 

ниже средней – 170–200% 

средняя – 200–230% 

выше средней – 230–250% 

высокая – более 260% 

 

Сила брюшного пресса. Для самоконтроля проба степени развития 
мышц брюшного пресса проводится лежа на полу с вытянутыми вдоль туло-
вища руками. Из этого положения переходят в положение сидя, не сгибая 
ног, затем возвращаются в исходное положение. Это упражнение выполняет-
ся без перерыва максимальное количество раз. Удовлетворительной считает-
ся проба, выполненная 20 раз. 
 

5.2.3 Методика самоконтроля физического развития 

 

Физическое развитие работников сельскохозяйственных предприятий 

оценивается с помощью антропометрических измерений. Они дают возмож-
ность определять уровень и особенности физического развития, степень его 
соответствия полу и возрасту, имеющиеся отклонения, а также уровень 
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улучшения физического развития под воздействием занятий физическими 
упражнениями и различными видами спорта [3,4,5]. 

Антропометрические измерения работников сельскохозяйственных 
предприятий следует проводить периодически в одно и то же время суток по 
общепринятой методике с использованием специальных стандартных прове-
ренных инструментов. 

При массовых обследованиях и проведении самоконтроля измеряются 
длина тела (рост) стоя и сидя, вес, окружность грудной клетки, жизненная 
емкость легких, сила кисти сильнейшей руки, становая сила. 

Наибольшая длина тела (рост) наблюдается утром. Вечером, а также 
после интенсивных занятий физическими упражнениями рост может умень-
шиться на 2 см и более. После упражнений с отягощениями и штангой длина 
тела может уменьшиться на 3 см и более из-за уплотнения межпозвоночных 
дисков. Длина тела уменьшается за счет уплотнений межпозвоночных дис-
ков, утомления мышц туловища, от уплощения сводов стопы. 

Вес тела – объективный показатель для контроля за состоянием здоро-
вья. Он изменяется в процессе занятий физическими упражнениями, особен-
но на начальных этапах, затем стабилизируется. 

При определении веса исследуемый должен стоять неподвижно на се-
редине площадки весов. Контроль за весом тела целесообразно проводить 
утром натощак. Показатель веса фиксируется с точностью до 50 г. 

Есть разные способы определения нормального веса. Чтобы узнать, ка-
ким должен быть нормальный вес человека, нужно из величины роста, выра-
женного в сантиметрах, вычесть определенное число: 

– от 155 до 165 см вычитается 100; 
– от 166 до 175 см вычитается 105; 
– от 176 см и выше вычитается 110. 

Следует отметить, что этот показатель применим для определения 
«идеального» веса мужчин нормальной конституции, правильного телосло-
жения. У худощавых, плоскогрудых юношей вес будет меньше расчетного, у 
широкоплечих, с развитыми поперечными размерами тела – больше расчет-
ного. Женщинам надо иметь несколько меньший вес, чем расчетный. 

Значительные отклонения от «идеального» веса как в сторону умень-
шения, так и увеличения свидетельствуют о недостатках в физическом раз-
витии. И в том и в другом случае можно скорректировать свое развитие за 
счет регулярных занятий физическими упражнениями. При малом весе в ос-
новном нужно заниматься упражнениями с отягощениями для увеличения 
массы мышц, при большом весе – аэробными упражнениями на выносли-
вость (ходьба, бег, велосипед, плавание) для уменьшения содержания жира в 
теле. 

Для более точной оценки веса тела можно пользоваться росто-весовым 
показателем. Он определяется путем деления веса в граммах на рост в санти-
метрах. Для женщин нормальной величиной является 325–375 г/см, для муж-
чин 340–400 г/см. 

Окружность грудной клетки измеряется в трех фазах: во время обыч-
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ного спокойного дыхания (пауза), максимального вдоха и максимального 
выдоха. Исследуемый разводит руки в стороны. Сантиметровую ленту 
накладывают так, чтобы сзади она проходила под нижними углами лопаток, 
спереди у мужчин по нижнему сегменту сосков, а у женщин над молочной 
железой, в месте перехода кожи с грудной клетки на железу. После наложе-
ния ленты исследуемый опускает руки. При измерении максимального вдоха 
не следует напрягать мышцы и поднимать плечи, а при максимальном выдо-
хе – сутулиться. 

Разница между величинами окружностей при вдохе и выдохе характе-
ризует экскурсию грудной клетки. Она зависит от морфоструктурного разви-
тия грудной клетки, ее подвижности, типа дыхания. Средняя величина экс-
курсии обычно колеблется в пределах 5–7 см. 

Кистевая динамометрия – метод определения сгибательной силы ки-
сти. Динамометр берут в руку циферблатом внутрь.  

Кистевой динамометр (Рисунок 5.1) имеет овальную форму и пред-
ставлен стальной пружиной, степень сжатия которой регистрируется стрел-
кой, лучше использовать кистевой динамометр ДК-50 – для женщин и под-
ростков и ДК-100 – для мужчин. 

 

 
Рисунок 5.1 – Кистевой динамометр 

 

Порядок проведения исследования силы кисти.  
Испытуемый берет кистевой динамометр в правую руку и отводит ее в 

сторону так, чтобы между рукой и туловищем получился прямой угол. Вто-
рую руку он опускает свободно вниз вдоль туловища. После этого испытуе-
мый сжимает пальцы правой кисти с максимальной силой пять раз подряд, 
делая интервалы в 1–2 мин и каждый раз фиксируя положение стрелки. 
Наибольшее отклонение стрелки динамометра является показателем макси-
мальной силы мышц кисти. Через некоторое время подобную операцию ис-
пытуемый проделывает и с левой рукой. Необходимо, соблюдая порядок ис-
следования, определить среднюю величину силы мышц правой и левой ки-
сти, а полученные результаты сравнить с данными таблице 5.4 [4]. 

 

Таблица 5.4 – Величина силы мышц правой и левой кисти человека, кг,            
соответствующая его нормальному физическому развитию 

Мужчина Женщина 

Правая рука Левая рука Правая рука Левая рука 

35–50 32–46 25–33 23–30 
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Исследуйте относительную величину силы кисти по формуле: 
 

Относительная сила = А · 100 %/В, 
 

где А – сила мышц правой руки (кг); 
      В – масса тела (кг).  

 

Сравните полученные результаты со среднестатистические показатели 
относительной величины силы кисти физически развитого человека (Таблица 
5.5). 

 

Таблица 5.5 – Среднестатистические показатели относительной величины 
силы кисти, физически развитого человека, % 

Для мужчин Для женщин 

60–70 45–50 

 

Оценивая результаты динамометрии, следует учитывать как абсолют-
ную величину силы, так и соотнесенную с весом тела. Относительная вели-
чина мышечной силы будет более объективным показателем, потому что 
рост силы в процессе тренировки в значительной мере связан с увеличением 
веса тела и мышечной массы. 

Показатель мышечной силы можно определить на основе силового ин-
декса. Например, сила правой руки (кисти) равна 52 кг, вес тела – 76 кг. Зна-
чит, для определения относительной величины силы кисти надо 52 умножить 
на 100 и разделить на 76. Получается 68,4%. Для нетренированных молодых 
мужчин этот показатель составляет 60–70% от веса тела,                 
для женщин – 45–50%. 

Оценивая мышечную силу при самоконтроле, следует учитывать, что в 
течение дня показатели силы изменяются. Так, наименьшая величина их бы-
вает утром, наибольшая – к середине дня. К концу дня, в особенности после 
утомительной тренировки, мышечная сила падает. Поэтому определять силу 
нужно в одно и то же время, лучше утром перед началом тренировки. Непол-
ное восстановление мышечной силы на другой день после занятия говорит о 
чрезмерности нагрузки. Снижение ее может наблюдаться также при недомо-
гании, нарушении режима, ухудшении настроения и т.д. 

Становая динамометрия – метод определения силы разгибателей ту-
ловища (Рисунок 5.2). 



 

97 

 

 
Рисунок 5.2 – Становая динамометрия 

 

Становой динамометр (Рисунок 5.3) состоит из упругого элемента, 
имеющего вид кольца, к которому жестко крепятся корпус с передаточным 
механизмом, рукоятка и крюк, надевающийся на соединительную планку с 
подставкой для упора ног. 

 

 
Рисунок 5.3 – Становой динамометр 

 

Исследуемый становится на площадку со специальной тягой так, чтобы 
2/3 каждой подошвы находились на металлической основе. Испытуемый рас-
полагает рукоятку станового динамометра на уровне коленных суставов. На 
крюк динамометра надевается соединительная планка, один из зацепов кото-
рой (в зависимости от роста испытуемого) соединяется с подставкой для 
упора ног. Испытуемому предлагается встать на подставку, согнуться и 
взяться двумя руками за рукоятку. При этом руки и ноги должны быть вы-
прямлены. По команде экспериментатора испытуемый с максимальной силой 
тянет рукоятку вверх, выпрямляя при этом туловище. Данный опыт повторя-
ется 5 раз с интервалом в несколько минут. Становая сила взрослых мужчин 
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в среднем равна 120–130 кг, женщин – 55–65 кг. 
 

5.2.4 Самоконтроль за функциональным состоянием организма 

 

Функциональное состояние – интегральный комплекс характеристик 
тех качеств и свойств, которые прямо или косвенно определяют деятель-
ность человека, а также системный ответ организма, обеспечивающий адек-
ватность или неадекватность требованиям его деятельности. Расширение 
функциональных возможностей организма, соответствующее повышению 
тренированности, проявляется не столько в органных сдвигах, сколько в 
уровне регуляции межсистемных и внутрисистемных связей, что наиболее 
отчетливо отражается в реакции организма на физическую нагрузку [4]. 

Неотъемлемой частью понятия «здоровье» должен быть уровень функ-
циональных возможностей организма, диапазон его компенсаторно-

приспособительных реакций. Поэтому реакцию организма на физическую 
нагрузку можно рассматривать как важнейший критерий здоровья, опреде-
ляющий его уровень и полноту. 

Для оценки функционального состояния используют функциональные 
пробы. Функциональные пробы позволяют оценивать состояние организма, 
его резервные возможности, особенности адаптации различных систем к фи-
зическим нагрузкам, которые в ряде случаев имитируют стрессорные воз-
действия. Классический вариант функциональной пробы – это выполнение 
работы определенной мощности с использованием велоэргометра, тредбана 
или степ-теста, после которой регистрируются частота сердечных сокраще-
ний и артериальное давление. 

Общепризнанно, что достоверным показателем функционального со-
стояния организма преимущественно является характер реагирования сер-
дечно-сосудистой и дыхательной систем на физические нагрузки. При само-
контроле в процессе занятий физическими упражнениями используются 
наблюдения за ЧСС, уровнем артериального давления, некоторыми показате-
лями дыхания. 

Частота сердечных сокращений – количество сокращений сердца за 
одну минуту. Это наиболее легко измеряемый показатель работы сердечной 
мышцы, получить который самостоятельно довольно просто. Самыми рас-
пространенными для измерения являются четыре точки на теле человека: на 
поверхности запястья над лучевой артерией, у виска над височной артерией, 
на шее над сонной артерией и на груди, непосредственно в области сердца. 
Для определения ЧСС пальцы руки накладывают на указанные точки так, 
чтобы степень контакта позволяла пальцам чувствовать пульсацию артерии 
(Рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.4 – Способы измерения ЧСС 

 

Любой человек должен знать величину своего пульса в покое. Для это-
го нужно отдохнуть не менее 4–5 мин, а затем подсчитать количество сер-
дечных сокращений за любой временной диапазон (от 10 с до 1 мин). Если 
же измеряется ЧСС в нагрузке, то чем быстрее зафиксировать пульсации за 
несколько секунд, тем точнее будет этот показатель. Уже через 30 с после 
прекращения нагрузки ЧСС начинает быстро восстанавливаться и значитель-
но падает. Поэтому в практике спорта применяют немедленный подсчет ко-
личества пульсаций после прекращения нагрузки за 6 с, в крайнем случае за 
10 с и умножают полученное число соответственно на 10 или на 6. Сравни-
тельно недавно в спортивную практику внедрены пульсомеры – приборы, 
фиксирующие показатель ЧСС автоматически, без остановки спортсмена. 

Частота пульса у людей индивидуальна. В состоянии покоя у здоровых 
нетренированных людей она находится в пределах 60–80 уд/мин, у спортс-
менов – 45–55 уд/мин и ниже. ЧСС выше в вертикальном положении тела по 
сравнению с горизонтальным, к тому же подвержена суточным колебаниям 
(биоритмам). Во время сна этот показатель снижается на 3–7 ударов, после 
приема пищи возрастает в связи с увеличением поступления крови к органам 
брюшной полости. Повышение температуры окружающего воздуха тоже 
приводит к увеличению ЧСС. 

Но при нормальном состоянии организма и хорошем восстановлении 
после физических нагрузок утром в состоянии покоя этот показатель должен 
быть величиной практически постоянной. Резкое учащение или замедление 
пульса по сравнению с предыдущими измерениями, как правило, является 
следствием заболевания или переутомления. Причем важна не только частота 
сокращений сердца за минуту, но и ритм этих сокращений. Пульс можно 
считать ритмичным при условии, если число пульсаций за каждые 10 с в те-
чение 1 мин не будет отличаться более чем на единицу. Если же различия со-
ставят 2–3 пульсации, то работу сердца следует считать аритмичной. При 
устойчивых отклонениях в ритме ЧСС следует обратиться к врачу [4]. 

Физическая нагрузка, даже небольшая, вызывает учащение пульсаций. 
Максимальные показатели ЧСС в нагрузке тоже индивидуальны и варьируют 
в пределах 175–215 уд/мин. Уровень тренированности здесь часто играет 
определяющую роль. Наивысшие показатели ЧСС в нагрузке имеют высоко-
квалифицированные спортсмены в циклических видах спорта. Регулировать 
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уровень интенсивности физической нагрузки можно по показателю ЧСС, ис-
ходя из следующих диапазонов: 100–130 уд/мин – умеренная интенсивность; 
130–150 уд/мин – средняя интенсивность; 150–170 уд/мин – интенсивность 
выше средней; 170–200 уд/мин – высокая или предельная интенсивность. 

Для контроля важно, как реагирует пульс на нагрузку и как быстро 
снижается до нормы после ее прекращения. После прекращения практически 
любой физической нагрузки частота сердечных сокращений должна быть 
примерно на уровне исходной (с разницей 2–4 уд/мин) не позднее чем через 
10 мин. Если этого не происходит, значит, либо данная нагрузка была чрез-
мерной, либо работоспособность занимающегося не была восстановлена по-
сле предыдущих занятий до начала контрольной нагрузки. 

Пульс необходимо измерять в одном и том же положении (сидя или 
стоя). 

Испытуемый подсчитывает собственный пульс в разных физических 
состояниях: сидя, стоя, результат зафиксируйте. 

Затем испытуемый делает 20 приседаний в среднем ритме. Быстро са-
дится на стул и подсчитывает число пульсовых ударов за 10 с сразу после 
нагрузки, затем спустя 30, 60, 90, 120, 150, 180с. Все результаты вносятся в 
таблицу 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Состояние пульса в различных физических состояниях 

Пульс до 
работы 

Пульс сра-
зу после 
работы 

Пульс через интервалы, с 

10 30 60 90 120 150 180 

         

 

На основании полученных данных постройте график. На оси абсцисс 
отложите время, на оси ординат – частота сердечных сокращений (ЧСС). 
Найдите на графике среднее значение ЧСС в состоянии покоя и через это ме-
сто проведите горизонтальную линию, параллельную оси абсцисс. Необхо-
димо определить, во сколько раз увеличится частота сердечных сокращений 
после 20 приседаний, за какое время ЧСС возвращается к норме. 

Артериальное давление. Для измерения артериального давления 
пользуются тонометром и фонендоскопом. Тонометр включает: надувную 
резиновую манжету, ртутный или мембранный манометр. Как правило, арте-
риальное давление измеряется на плече исследуемого, находящегося в сидя-
чем или лежачем положении. 

Для того чтобы правильно определить артериальное давление, необхо-
димо манжету расположить на уровне сердца (для исключения влияний гид-
ростатического давления). Фонендоскоп накладывают ниже, в области лок-
тевого сгиба. О систолическом и диастолическом артериальном давлении су-
дят по характерным звукам. При нагнетании в манжете давления выше пред-
полагаемого систолического плечевая артерия полностью сдавливается и 
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кровоток в ней прекращается. Затем необходимо постепенно открывать кла-
пан ручной груши, чтобы медленно снижать давление в манжете. Когда си-
столическое давление преодолевает давление в манжете, кровь проталкива-
ется через сдавленную область артерии с короткими четкими тонами, сопро-
вождающими каждый пульсовый удар. Показание манометра в момент пер-
вого тона соответствует систолическому давлению исследуемого. Диастоли-
ческое артериальное давление равно давлению в манжете, при котором тоны 
прекращаются. 

Артериальное давление контрольной нагрузки человека зависит от его 
возраста, генетических факторов, влияния окружающей среды. Согласно ста-
тистике, полученной немецкими физиологами, у молодых здоровых людей 
пик кривой распределения величин систолического давления приходится на 
120 мм рт. ст., диастолического – на 80 мм рт. ст. У большинства людей си-
столическое давление колеблется от 100 до 150 мм рт. ст., диастолическое – 

от 60 до 90 мм рт. ст. 
В процессе физической нагрузки максимальное артериальное давление 

повышается. У спортсменов оно может достигать 200–250 мм рт. ст. и выше, 
при этом минимальное артериальное давление снижается до 50 мм рт. ст. и 
ниже. Восстановление показателей давления после прекращения тренировки 
в течение нескольких минут указывает на хорошую переносимость организ-
мом данной нагрузки [4]. 

Сопротивление, оказываемое току крови, в разных отделах сосудистой 
системы неодинаково. Поэтому и давление крови в разных сосудах: в артери-
ях – артериальное, венах – венозное, артериолах, венулах, капиллярах будет 
различным. В артериях в течение одного сердечного цикла кровяное давле-
ние закономерно изменяется. 

Уровень артериального давления определяется рядом факторов, среди 
которых основными являются работа сердца и тонус мышц. Артериальное 
давление (АД) колеблется в зависимости от фаз сердечного цикла. В период 
систолы оно повышается (систолическое (СД), или максимальное, давление), 
в период диастолы – снижается (диастолическое (ДД), или минимальное, 
давление). Разность между величиной систолического и диастолического 
давления составляет пульсовое давление. 

Порядок проведения исследования. Как правило, измерения давления 
производятся в состоянии покоя. Каждое напряжение, например упор на ру-
ку, может повысить кровяное давление. Необходимо уделить внимание тому, 
чтобы тело было приятно расслаблено, не следует напрягать во время изме-
рения давления никакие мускулы на измеряемой руке. 

Необходимо убедиться, что точка входа воздушной трубки в манжету 
тонометра располагается над локтевой ямкой и находится на уровне сердца. 
Если эта точка находится выше уровня сердца на 15 см, прибор покажет зна-
чение верхнего давления примерно на 10 мм рт. ст. ниже или выше истинно-
го значения давления испытуемого. 

Выбор правильного размера манжеты является важным условием, ко-
торое может повлиять на точность измерения. Размер манжеты зависит от 
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объема (радиуса) плеча руки испытуемого, измеренного в центре плеча. 
При повторном измерении кровяного давления кровь застаивается, что 

может привести к неправильным результатам измерений. Для того чтобы из-
мерения происходили корректно, повторное измерение следует выполнять 
лишь после паузы в 1 минуту. 

Наложение манжеты: 
а) проденьте конец манжеты через металлический контур так, чтобы 

точка входа воздушной трубки в манжету располагалась с внешней стороны 
над локтевой ямкой; 

б) просуньте руку в образовавшееся кольцо так, чтобы воздушная 
трубка выходила по направлению к ладони испытуемого; 

в) расположите манжету на руке таким образом, чтобы ее край распо-
лагался на расстоянии 2–3 см от локтевого сгиба руки (Рисунок 5.5); 

г) плотно, но не туго затяните манжету, потянув за свободный копей; 
д) манжета должна плотно обтягивать руку, иначе результат измере-

ния будет неправильным. Нельзя надевать манжету поверх одежды; 
е) положите руку на стол так, чтобы точка входа воздушной трубки в 

манжету располагалась над локтевой ямкой и находилась на уровне сердца. 
Следите за тем, чтобы шланг не перекручивался; 

ж) спокойно посидите 2 мин перед измерением. 
 

 

    
 

Рисунок 5.5 – Правильное положение расположения манжеты 

 

Порядок проведения измерения 

Нажмите на кнопку 0/1. Прибор автоматически включится и на дисплее 
в течение 2 с высветятся все символы. Идет контроль работоспособности уз-
лов прибора. На короткое время на дисплее появится мигающий символ ▼. 
Прибор настраивается на нулевую точку отсчета. После появления цифры 
«0» и звукового сигнала прибор готов к измерению (Рисунок 5.6). 
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Рисунок 5.6 – Положение человека при  измерении давления. 
 

Подключите Т-образный наконечник, закрепленный на соединительной 
воздушной трубке, к разъему, расположенному на левой панели  прибора. 

Возьмите резиновую грушу в свободную руку и накачайте манжету до 
давления, превышающего на 40 мм рт. ст. величину ожидаемого систоличе-
ского давления испытуемого. Если систолическое давление испытуемого не-
известно, накачайте манжету до 160–180 мм рт. ст. Величина давления в 
манжете постоянно отображается на дисплее. 

По достижении необходимого давления положите грушу, а испытуе-

мому нужно сидеть спокойно, не двигаясь. Идет процесс измерения. 
При обнаружении пульса возникнет звуковой сигнал в ритме сер-

дечного пульса. 
Длинный звуковой сигнал означает завершение измерения. На дисплее 

попеременно высвечиваются значения артериального давления  и  пульса. 
Нажмите кнопку и удерживайте ее до полного выпуска воздуха из 

манжеты. 
Итоги исследования 

1. Сравните полученные данные в эксперименте со среднестати-

стическими табличными данными по артериальному давлению для вашего 
возраста. Сделайте вывод. 

2. Рассчитайте значения: пульсового (ПД), среднего артериального 
(АДср) и собственною верхнего (СА) и нижнего (АД) артериальных давлений 
(СД и ДД). Известно, что в норме у здорового человека пульсовое давление 
составляет примерно 45 мм рт. ст. 

Формулы  расчета давления 

Пульсовое (ПД):           ПД = СД – ДД 
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Среднее артериальное:       АДср=((СД – ДД)/3) + ДД 

 

Артериальное (ЛД):    СД =  1,7 · возраст + 83 

 

ДД =   1,6 · возраст +  42. 

 

Сравните данные, полученные в эксперименте, с нормативными дан-
ными и таблицей 5.7. 

 

Таблица 5.7 – Значения артериального давления крови (в единицах mmНg) 
согласно классификации Всемирной организации здравоохра-
нения 

Диапазон Систолическое  
кровяное давле-

ние 

Диастолическое  
кровяное давле-

ние 

Меры 

Гипотонии Ниже   100 Ниже 60 Врачебный кон-
троль 

Нормальное дав-
ление 

Между 100 и 140 Между 60 и 90 Самостоятельный 
контроль 

Умеренная ги-

пертония 

Между 140 и 160 Между 90 и   100 Консультация у 
врача 

Гипертония сред-
ней  тяжести 

 

Между 160 и 180 Между 100 и 110 Консультация у 
врача 

Тяжелая гиперто-
нии 

Более   180 Более   110 Консультируйтесь 
у вашего доктора 

 

Исследование реакции сердечнососудистой системы на физическую 
нагрузку. 

Материалы и оборудование для проведения исследования: тонометр, 
секундомер (либо часы с секундной стрелкой). 

Для оценки функционального состояния и степени тренированности 
сердечнососудистой системы применяют различные способы. Функциональ-
ные пробы позволяют выяснить не только степень тренированности, но и со-
стояние регуляторных систем организма. Так, при изменении положения тела 
из горизонтального в вертикальное, происходит перераспределение крови. 
Это вызывает рефлекторную реакцию в системе кровообращения, обеспечи-
вающую нормальное кровоснабжение всех органов и, в первую очередь, го-
ловного мозга, здоровый организм реагирует на изменение положения чела 
быстро и эффективно, поэтому неизбежные при этом колебания частоты 
пульса и артериального давления невелики. Но при нарушении механизма 
регуляции периферического кровообращения, колебания частоты пульса и 
артериального давления при переходе из горизонтального в вертикальное по-
ложение выражены более значительно [4]. 

По данным систолического (СД) и диастолического (ДД) давления мо-
гут быть рассчитаны следующие гемодинамические показатели: 
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- пульсовое давление (ПД), по изменениям которого можно составить 
косвенное представление о работе сердца;  

- среднее динамическое давление (СДД), характеризующееся стабиль-
ностью; его изменения указывают на неустойчивость механизмов регуляции 
кровообращения: 

СДД=ПД/3 + ДД; 
– ударный объем сердца (УО): 

УО= 101 +0,5СД – 1,09 ДД – 0,6 В (мл), 
В – возраст обследуемого; 
– минутный объем сердца (МО): 

МО = УО · ЧСС; 
– должный минутный объем (ДМО). 
 

Коэффициент выносливости может использоваться для оценки степени 
тренированности сердечно-сосудистой системы к выполнению физической 
нагрузки. Он представляет собой отношение ЧСС к ПД. 

Порядок проведения исследований. Испытуемый усаживается на стул. 
Один из участников опыта измеряет у него артериальное давление, второй 
заполняет таблицу протокола (см. ниже), третий подсчитывает пульс. Опре-
деление артериального давления и пульса идет одновременно. Измерения 
проводят несколько раз, пока не будут получены два одинаковых (близких) 
показателя артериального давления и пульса. Разъединив манжетку и тоно-
метр прибора (манжетка не снимается в течение всего опыта), испытатель 
предлагает испытуемому резко встать. Быстро соединяет манжетку с тоно-
метром и измеряет давление несколько раз подряд, одновременно за каждые 
15 с определяет частоту пульса. Измерения производят до тех пор, пока пока-
затели не вернутся к исходным величинам. Все полученные результаты зано-
сят в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Форма отчетности измерения артериального давления 

Показатели Покой (сидя) Вставание 
Через сколько вос-

становился (мин) 
Пульс     

Артериальное давле-
ние (мм рт. ст.)     
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Рисунок 5.7 – Номограмма для определения поверхности тела по росту и 

массе 

 

Вычисление ДМО производится  по формуле: 
ДМО = 2,2 · S, 

где   2,2 – сердечный индекс, л; 
S – поверхность тела обследуемого, рассчитываемая по формуле: 

hpkS  , 

где    р – масса тела, кг;  
        k – коэффициент, для женщин k = 0,162, а для мужчин k = 0,167; 

        h – рост, см. 
 

Для ускорения расчетов можно использовать рисунок 5.7. 

Для здорового человека гемодинамические показатели (частота пульса, 
артериальное давление) нормализуются в течение 3 минут по окончании ра-
боты [4]. 

Функциональные пробы. Диагностика функционального состояния 
занимающихся физическими упражнениями осуществляется путем использо-
вания различных функциональных проб (тестов). При любой функциональ-
ной пробе вначале определяют исходные данные, характеризующие ту или 
иную систему в состоянии покоя, затем данные этих показателей сразу после 
воздействия тестируемой нагрузки и, наконец, в период восстановления. 

Исследование сердечно-сосудистой системы. Состояние сердечно-
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сосудистой системы и ее приспособляемость к нагрузке можно оценить с по-
мощью функциональной пробы с 20 приседаниями (проба Мартине). Под-
считывается частота пульса в покое. Затем выполняется 20 глубоких и рав-
номерных приседаний за 30 с (ноги на ширине плеч, приседая вытягивать ру-
ки вперед, вставая опускать), подсчитывается частота пульса за первые 10 с. 
После этого определяется процент учащения пульса от исходного уровня. 
При учащении пульса менее чем на 50% состояние сердечно-сосудистой си-
стемы оценивается как хорошее, на 50–75% – удовлетворительное, более чем 
на 75% – неудовлетворительное. 

Очень важную информацию о степени тренированности сердечно-

сосудистой системы дает время восстановления пульса до исходного уровня 
после приседаний. Для определения этого времени подсчет частоты пульса 
10-секунд-ными интервалами после приседаний продолжают до тех пор, пока 
он не вернется к исходному уровню. Время менее 60 с дает оценку «отлич-
но», от 60 до 90 с – «хорошо», от 90 до 120 с – «удовлетворительно» и более 
120 с – «плохо». 

Бег на месте в течение 3 мин с высоким подниманием бедра в темпе 
180 шагов в 1 мин. Во время бега на месте руки, не напрягаясь, двигаются в 
темпе движений ног, дыхание свободное, непроизвольное. Сразу же после 3 
мин бега подсчитывают частоту сердечных сокращений в течение 15-

секундного интервала. Затем измеряют артериальное давление. Далее под-
считывается пульс на 2-й, 3-й и 4-й минутах восстановления. 

Ортостатическая проба с использованием показателей ЧСС прово-
дится следующим образом. Перед измерением необходимо спокойно поле-
жать не менее 5–6 мин, затем измерить ЧСС в положении лежа и, встав, через 
1 мин в положении стоя. Нормальным является учащение пульсаций на                
10–12 уд/мин, удовлетворительным – до 20 уд/мин, а свыше 20 уд/мин – не-
удовлетворительным. В последнем случае организм не справляется с предла-
гаемой нагрузкой, что сопровождается остаточным утомлением. 

Исследование дыхательной системы. Для определения состояния ды-
хательной и сердечно-сосудистой систем, способности внутренней среды ор-
ганизма насыщаться кислородом используются показатели частоты дыхания, 
пробы Штанге, Генчи. 

Частота дыхания – количество дыханий за 1 мин. Ее молено опреде-
лить по движению грудной клетки. Средняя частота дыхания у здоровых лиц 
составляет 16–18 раз/мин, у спортсменов – 8–12 раз/мин. В условиях макси-
мальной нагрузки частота дыхания возрастает до 40–60 раз/мин. 

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе). После 5 мин отдыха сидя 
сделать вдох на 80–90% от максимального и задержать дыхание. Время от-
мечается от момента задержки дыхания до ее прекращения. Средним показа-
телем является способность задерживать дыхание на вдохе для нетрениро-
ванных людей на 40–50 с, для тренированных – на 60–90 с и более. С нарас-
танием тренированности время задержки дыхания возрастает, при снижении 
или отсутствии тренированности – снижается. При заболевании или пере-
утомлении это время снижается на значительную величину – до 30–35 с. Эта 



 

108 

 

проба характеризует устойчивость организма к недостатку кислорода. 
Проба Генчи (задержка дыхания на выдохе) выполняется так же, как и 

проба Штанге, только задержка дыхания производится после полного выдо-
ха. Здесь средним показателем является способность задерживать дыхание на 
выдохе для нетренированных людей на 25–30 с, для тренированных – 40–60 с 
и более. 

Таким образом, по объективным показателям сердечнососудистой и 
дыхательной систем организма можно судить об эффективности выполняе-
мых тренировочных программ и соответствии нагрузок возможностям чело-
века. С ростом тренированности частота сердечных сокращений и дыхания в 
покое снижается, уменьшается также время восстановления после прекраще-
ния физической нагрузки. Низкая субъективная оценка своего самочувствия 
может также служить сигналом об ухудшении состояния организма, указы-
вать на симптомы переутомления [4]. 

Исследование нервной системы. Проверить состояние ЦНС можно при 
помощи ортостатической пробы, отражающей возбудимость нервной систе-
мы. Подсчитывается пульс в положении лежа после 5–10 мин отдыха. Далее 
надо встать и измерить пульс в положении стоя. По разнице пульса в поло-
жении лежа и стоя за 1 мин определяется состояние ЦНС. Возбудимость 
ЦНС: слабая – 0–6, нормальная – 7–12, живая – 13–18, повышенная – 19–24 

уд/мин. 
Представление о функции нервной вегетативной системы можно полу-

чить по кожно-сосудистой реакции. Определяется следующим образом: по 
коже каким-либо неострым предметом с легким нажимом проводят несколь-
ко полосок. Если в месте нажима на коже появляется розовая окраска, кожно-

сосудистая реакция в норме, белая – возбудимость симпатической иннерва-
ции кожных сосудов повышена, красная или выпукло-красная – возбуди-
мость симпатической иннервации кожных сосудов высокая. Белая или крас-
ная окраска может наблюдаться при отклонениях в деятельности вегетатив-
ной нервной системы (при переутомлении, во время болезни, при неполном 
выздоровлении) [4]. 

Исследование утомления мышц.  
Необходимые материалы и оборудование: гантели массой 1, 3, 5 кг, се-

кундомер (часы с секундной стрелкой). 
Физическая активность может увеличивать силу и выносливость мышц 

за счет увеличения их объема и усиления метаболизма. Различные виды фи-
зической активности вызывают в мышце различные биохимические и мор-
фологические адаптационные изменения. В целом, чтобы существовать, лю-
бая ткань должна быть активна. Низкая активность ведет к атрофии, особен-
но это относится к мышечной ткани. Научные исследования, в том числе в 
спортивной медицине, говорят о том, что разные схемы тренировок могут 
приводить к совершенно различным изменениям мускулатуры. Тренировка 
силы с помощью тяжестей вызывает увеличение количества сократительных 
миофибрилл и объема саркоплазматической сети (саркоплазмы). 

Интенсивные упражнения повышают ферментативную активность в 



 

109 

 

мышцах, причем активность некоторых гликолитических и окислительных 
ферментов зависит от интенсивности нагрузки. Кроме того, длительная ин-
тенсивная нагрузка увеличивает количество капилляров в мышечной ткани. 

Иногда слишком интенсивные упражнения вызывают боль в мышцах, 
что хорошо знакомо каждому, кто когда-либо напрягался выше своих физи-
ческих возможностей. При физическом перенапряжении происходит микро-
травматизация мышц, затем их структура восстанавливается. Если времени 
для восстановления достаточно, сократительная способность мышцы может 
увеличиться. С другой стороны, длительное физическое перенапряжение с 
недостаточным временем для отдыха ведет к ухудшению сократительной 
способности мышцы. При длительном перенапряжении могут развиться хро-
нические дегенеративные заболевания мышц. 

Рука составляет около 5 % общей массы туловища, ее центр тяжести 
расположен посередине воображаемой линии между плечевым суставом и 
кистью. Когда рука поднимается и отклоняется от тела или к телу (абдукция, 
или сгибание), создается рычаг, в котором возрастает расстояние от центра 
тяжести и, следовательно, возрастает скручивающее усилие и вращающий 
момент нагрузки на суставы плечевого пояса. Однако боковая нагрузка воз-
растает не просто прямо пропорционально углу отклонения руки, так как ма-
тематическая функция, которая описывает биомеханическую функцию, не-
линейная, а синусоидальная от угла абдукции. Боковая нагрузка уменьшится 
всего на К) %, если сгибание, или угол абдукции, уменьшается на 90–60°. 
Однако если угол уменьшится с 60 до 30°, боковая нагрузка снизится на це-
лых 50 %. 

Сила приведения в плечевом суставе составляет около 40–50 Нм дня 
женщин и около 80–100 Нм для мужчин. Когда рука вытянута вперед (под 
углом 90°) и на руку нет никакой нагрузки, т.е. человек ничего не держит в 
руке и ни на что не давит рукой, – статическая нагрузка все равно составляет 
15–20 % от максимальной сократительной способности без груза для женщин 
и около 10–15 % максимальной сократительной способности без груза для 
мужчин. Если держать и вытянутой руке инструмент массой 1 кг, то соответ-
ствующая нагрузка на плечо составит около 80% максимальной сократитель-
ной способности без груза для женщин (Рисунок 5.8). Наиболее важные 
мышцы отведения, поднимающие руку вбок от тела, – это дельтовидная 
мышца, вращающие мышцы и длинная головка двуглавой мышцы. Наиболее 
важные мышцы сгибания вперед, поднимающие руку вверх вперед, – это пе-
редняя часть дельтовидной  мышцы, вращающие мышцы, клювовидно-

плечевая мышца и короткая головка двуглавой мышцы [4]. 
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Рисунок 5.8 – Сила женщин и мужчин при удерживании в выпрямленной       

руке гантели массой 1 кг с различным углом сгибания плеча 

  

Вращение внутрь осуществляется большой грудной мышцей, подлопа-
точной мышцей, передней частью дельтовидной мышцы и широчайшей 
мышцей спины. Вращение наружу осуществляется задней частью дельтовид-
ной мышцы, подостной мышцей, а также малой и большой круглой мышца-
ми. 

Вращающие мышцы участвуют во всех движениях плечевого сустава, 
т.е. во всех движениях руки. Вращающие мышцы прикрепляются к лопатке, а 
их сухожилия окружают плечо наподобие манжеты. Четыре вращающие 
мышцы – это надостная мышца, подостная мышца, малая круглая мышца и 
подлопаточная мышца. Эти мышцы функционируют как связки в плечевом 
суставе и фиксируют головку плеча против лопатки. Разрыв вращающей 
мышцы (например, сухожилия надостной мышцы) ведет к снижению спо-
собности отведения, особенно в тех положениях, когда рука согнута в сторо-
ну от туловища. Когда нарушена функция дельтовидной мышцы, способ-
ность отведения может быть снижена на 50 %, независимо от угла сгибания 
руки. 

При любом приведении или отведении руки вся система испытывает 
нагрузку. Многие движения вызывают силу вращения или боковую нагрузку. 
Поскольку рука соединена с лопаткой плечевым суставом, любая нагрузка на 
этот сустав передается на лопатку. Нагрузка па плечевой сустав, выраженная 
в максимальной сократительной способности без груза, почти прямо пропор-
циональна нагрузке, действующей на верхнюю трапециевидную мышцу, ко-
торая фиксирует лопатку [4]. 
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Порядок проведения исследования утомления мышц [4]. 

Вариант  I 
Испытуемый последовательно, после небольших перерывов (3–5 мин), 

сгибает руку с гантелями разной массы (в одном ритме). Экспериментатор 
фиксирует время начала эксперимента и время начала утомления (чувства 
усталости в мышцах у испытуемого). В момент наступления утомления 
упражнение прекращается. 

Итоги исследования утомления мышц. 
Рассчитайте работу мышц, совершаемую ими в эксперименте.  
Формула расчета работы мышц при подъеме гантелей: 

А=S2·(m/t), 
где t – время (с); 
       S – путь руки (см); 
     А – работа (см2 · кг)/с; 
     т – масса (кг) гантели. 

 

Результаты исследований занесите в таблицу 5.9. 

 

Таблица 5.9 – Расчет работы мышц 

Нагрузка, 
кг 

Путь руки,  м 
Число  

движений 

Начало утомления,  
с 

Работа,  
Дж 

1 0,5    

2 0,5    

3 0,5    

 

Вариант II 
Испытуемый берет гантель массой 3 кг и сгибает руку со снарядом и 

разном ритме. Экспериментатор фиксирует время начала эксперимента и 
время начала утомления (чувство усталости в мышцах у испытуемого). В 
момент наступления утомления упражнение прекращается. В опыте экспе-
риментатор определяет число движений и время начала утомления у испыту-
емого. 

Итоги исследования утомления мышц. 

Рассчитайте работу мышц, совершаемую ими в эксперименте, и ре-
зультаты занесите в таблицу 5.10. 

 

Таблица 5.10 – Экспериментальные данные по расчету работы мышц 

Ритм Путь руки, м Число  
движений 

Работа,  
Дж 

Начало  
утомления, с 

Редкий 0,5    

Средний 0,5    

Частый 0,5    
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Вариант III 
Испытуемый берет гантель массой 5 кг, отводит вытянутую руку и 

держит снаряд до тех пор, пока рука не начнет опускаться от напряжения. 
Начало и окончание опыта фиксируется экспериментатором. Опыт повторя-
ется несколько раз после непродолжительного отдыха (3–5 мин). Результаты 
исследования фиксируются в отчетном журнале. 

Спирометрия.  
Материалы и оборудование для исследования физического развития 

легких: спирометр, спирт, вата. 
Респираторная система состоит из зоны дыхания (нос и рот), пе-

реходящей вдыхательные пути, проходящие в голове и грудной клетке, и за-
вершается альвеолами в легких, где происходит газообмен между альвеолами 
и окружающими их капиллярами. Главная функция респираторной системы 
заключается в доставке кислорода в ту часть легких, где кислород, проникая 
через стенки альвеол, насыщает кровь, находящуюся в альвеолярных капил-
лярах, что необходимо для осуществления различных типов деятельности и 
различных уровней активности. Также система должна выполнять следую-
щие функции [4]: 

1) удалять соответствующее количество диоксида углерода, посту-

пающего в легкие из альвеолярных капилляров;  
2) поддерживать температуру тела и насыщенность водяного пара в 

дыхательных путях легких (чтобы поддержать жизнеспособность и функци-
ональные возможности поверхностных жидкостей и клеток); 

3) поддерживать стерильность (чтобы предотвратить возникновение 
инфекции и их неблагоприятные последствия); 

4) удалить лишние поверхностные жидкости и ненужные частицы, та-
кие, как попавшие в легкие частицы и отмирающие фагоцитарные и эпители-
альные клетки.  

Дыхательная система должна непрерывно выполнять все перечислен-
ные функции в течение жизни человека с максимальной эффективностью с 
точки зрения качества функционирования и затрачиваемой энергии. Система 
может подвергаться повышенным нагрузкам в результате острых воздей-
ствий, таких, как высокие концентрации табачного дыма или промышленной 
пыли, или небольшие концентрации специфических патогенов, которые не-
благоприятно действуют на систему, разрушают ее защитные механизмы или 
вызывают ухудшение ее функций. Способность системы надлежащим обра-
зом преодолевать такие воздействия и восстанавливаться после них является 
доказательством ее сложного строения и выполняемых функций. 

Функция легких может быть измерена различными способами.  
Измерения функции легких должны быть безопасны для исследуемого, 

а соответствующее оборудование должно быть безопасно для исследователя. 
Измерения функции легких выполняются для того, чтобы оценить со-

стояние легких. Они могут включать в себя измерения одного или несколь-
ких легочных объемов или динамических характеристик дыхательных путей 
и легких. Последние обычно определяются посредством выполняемых с уси-
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лием дыхательных маневров. Состояние легких может также быть оценено 
по их физиологической функции, т.е. диффузионной способности, сопротив-
лению дыхательных путей и эластичности. 

Спирометрия – метод определения жизненной емкости легких (ЖЕЛ) и 
составляющих ее объемов воздуха. Жизненная емкость легких – это 
наибольшее количество воздуха, которое человек может выдохнуть после 
максимального вдоха. Прежде чем приступить к работе, следует ознакомить-
ся с устройством спирометра. 

Во время измерения удерживайте спирометр в горизонтальном поло-
жении. Если во время выдоха прибор не находится в неподвижном состоя-
нии, то это может повлиять на равномерность движения иглы и в результате 
– на точность измерения. 

Во время измерения необходимо обращать внимание на то, чтобы ма-
ленькие отверстия в корпусе прибора не были закрыты пальцами. 

Порядок проведения исследований  
Работа начинается с измерения дыхательного объема легких человека. 

Вначале необходимо проверить спирометр и убедиться в том, что игла спи-
рометра находится в положении «0». Если игла находится в другом положе-
нии, то ее устанавливают в нулевое положение путем поворота влево или 
вправо верхнего наружного кольца. Для проведения исследования вставляют 
конец мундштука в форсунку спирометра, держа его водной руке вертикаль-
но. Испытуемый сделает непрерывный выдох в течение 3–4 с. После полного 
выдоха можно считать величину объема легких на шкале спирометра. Иссле-
дование повторяется 3 раза. Наибольшее показание из трех измерений соот-
ветствует объему легких испытуемого. Результат исследования заносят в ра-
бочий журнал.  

После этого измеряют резервный объем выдоха. Спокойно выдохнув, 
испытуемый берет в рот мундштук и производит глубокий выдох. Прибор 
покажет объем этого (резервного) выдоха. Эту операцию желательно повто-
рить 2–3 раза, причем экспериментатор каждый раз должен устанавливать 
спирометр на нуле. Полученные результаты записывают, после чего рассчи-
тывают среднюю величину резервного объема выдоха. 

Расчет жизненной емкости легких с помощью формул.  
Чтобы определить, являются ли измеренные значения патологией или 

нет, их необходимо сравнить с прогнозируемыми. Обычно уравнения про-
гноза для спирометрических переменных основаны на возрасте и росте паци-
ента и распределены в зависимости от пола. Мужчины имеют в среднем бо-
лее высокие значения параметров функции легких, чем женщины того же 
возраста и роста. Функции легких снижаются с возрастом и увеличиваются 
по мере увеличения роста. Поэтому высокий человек будет иметь больший 
объем легких, чем низкий человек того же возраста. Результат уравнений 
прогноза может значительно отличаться у различных контрольных групп. 
Изменение возраста и роста в контрольных группах будет также влиять на 
прогнозируемые значения. Это означает, например, что уравнение прогноза 
не должно использоваться, если возраст и/или рост исследуемого человека 
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выходят за границы той контрольной группы, которая являлась основой для 
данного уравнения прогноза. 

Курение также снижает функции легких, и этот эффект может усили-
ваться у пациентов, профессия которых предполагает контакт с раздражаю-
щими веществами. Измеренная функция легких не считается патологиче-
ской, если полученные значения находятся в пределах 80 % от расчетного 
значения, полученного из уравнения прогноза. 

Порядок проведения расчетов 

1.  Рассчитайте жизненную емкость своих легких (ЖЕЛ). Расчет прово-
дится по специальным формулам, приведенным в таблице 5.11. 

 

Таблица 5.11 – Формулы расчета жизненной емкости легких (см) 
Для женщин по формуле 

Людвига 

ЖЕЛ = ([рост (см) · 0,041] – [возраст (лет) · 
0,018] – 2,68) ∙ 1000 

 

ЖЕЛ = [рост (см) – 40] + [масса (кг) ×10] – 3800 

Для мужчин по формуле 
Людвига 

ЖЕЛ = ([рост (см) · 0,052] – [возраст (лет) × 
×0,022] – 3,6) ∙ 1000 

 

ЖЕЛ = [рост (см) – 40] + [масса (кг)×30] – 4400 

 

2.  Рассчитайте величину отклонения фактической жизненной емкости 
легких от нормативной. 

Формула расчета отклонения жизненной емкости легких: 
(ЖЕЛфакт · 100 %)/ЖЕЛнорм. 

3.  Используя формулу и результаты определения ЖЕЛ, определите 
свой жизненный индекс. 

Формула расчета жизненного индекса человека: 
ЖЕЛ (мл)/масса (кг). 

В норме для мужчин он равен 60 мл/кг, а для женщин 50 мл/кг. Если 
при расчете вы получите меньшую величину, это будет свидетельствовать о 
недостаточности ЖЕЛ или об избыточной массе. 

Оценка результатов проводится путем сравнения полученных результа-
тов с таблицах 5.12 и 5.13. 

В нормальном физическом развитии у здоровых людей ЖЕЛ может от-
клоняться от нормативной в пределах ±15%. 

Оценка физического здоровья. 
Для оценки физического здоровья существует три типа диагностиче-

ских моделей: нозологическая, донозологическая и диагностика здоровья по 
прямым показателям. Нозология – наука о болезнях, их классификации и но-
менклатуре. В медицине принята нозологическая диагностика, т.е. установ-
ление наличия или отсутствия заболевания. Врач, осматривая пациента, ста-
вит диагноз в системе координат «здоров – болен». Считается, что диагноз 
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«здоров» обоснован, если не обнаружены признаки патологического процес-
са, а все показатели функций находятся в пределах физиологической нормы. 
Такая оценка здоровья является качественной, а значит, она не точна. Меди-
цина сегодня сильно дифференцирована. Человека оценивают врачи разных 
специальностей. С точки зрения терапевта человек может быть здоров, с точ-
ки зрения стоматолога – нет. Как в целом оценить здоровье? Врачи в этом 
случае используют термин «практически здоров», который означает, что в 
целом человек здоров и может выполнять профессиональную деятельность 
или заниматься физическими упражнениями [4]. 

 

Таблица 5.12  – Нормативная жизненная емкость легких для мужчин, см3
 

Длина, 
см 

Масса тела, кг 

60 65 70 75 80 85 90 

165 4000 4150 4300 4450 4600 4750 4900 

170 4200 4350 4500 4650 4800 4950 5100 

175 4400 4550 - 4700 4850 5000 5150 5300 

180 4600 4750 4900 5050 5200 5350 5500 

185 4800 4950 5100 5250 5400 5550 5700 

190 5000 5150 5300 5450 5600 5750 5900 

195 5200 5350 5500 5650 5800 5950 6100 

200 5400 5550 5700 5850 6000 6150 6300 

205 5600 5750 5900 6050 6200 6350 6500 

210 5800 5950 6100 6250 6400 6550 6700 

 

Таблица 5.13 – Нормативная жизненная емкость легких для женщин, см 

Длина 
тела, см 

Масса тела, кг 

50 55 60 65 70 75 80 85 90 

155 2400 2450 2500 2550 2600 2650 2700 2750 2800 

160 2600 2650 2700 2750 2800 2850 2900 2950 3000 

165 2800 2850 2900 2950 3000 3050 3100 3150 3200 

170 3000 3050 3100 3150 3200 3250 3300 3350 3400 

175 3200 3250 3300 3350 3400 3450 3500 3550 3600 

180 3400 3450 3500 3550 3600 3650 3700 3750 3800 

185 3600 3650 3700 3750 3800 3850 3900 3950 4000 

 

 

Академик Н.М. Амосов предложил количественную оценку здоровья. 
Он считал, что уровень здоровья – это интенсивность проявления жизни в 
нормальных условиях, которая определяется тренированностью структурных 
элементов организма, а «количество здоровья» – это пределы изменений 
внешних условий, в которых еще продолжается жизнь. Непосредственно 
«количество здоровья» можно выразить в понятии «резервные мощности». 
По Н.М. Амосову, здоровье – это максимальная производительность органов 
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при сохранении качественных пределов их функций. 
Донозологическая диагностика основана на том, что от состояния здо-

ровья к болезни проходит ряд стадий, в которых организм пытается приспо-
собиться к новым для него условиям существования путем изменения уровня 
функционирования и напряжения регуляторных механизмов. Различают сле-
дующие типы адаптационных реакций: нормальная, напряжение механизмов 
адаптации, перенапряжение механизмов адаптации и их срыв. В качестве 
адаптационных возможностей определяют адаптационный потенциал (АП) 
системы кровообращения. Расчет производится по формуле 

АП= 0,011×ЧП + 0,014×АДс + 0,008×АДд + 0,014В + 0,009×МТ – 

– (0,009×Р + 0,27), 
где     АП – адаптационный потенциал;  
          ЧП – частота пульса в 1 мин; 

     АДс – артериальное давление систолическое, мм рт. ст.; 
    АДд – артериальное давление диастолическое, мм рт. ст.;  
    В      – возраст, лет;  
    МТ  – масса тела, кг;  
    Р – рост, см. 

 

Общая оценка адаптационного потенциала системы кровообращения 
оценивается по следующей шкале: 

Баллы  Состояние АП 

2,1 и ниже  удовлетворительная адаптация 

2,11 – 3,20  напряжение механизмов адаптации 

3,21 – 4,30  неудовлетворительная адаптация 

4,31 и выше  срыв механизмов адаптации 

 

Если вы чувствуете, что ваша тренированность невысока, то можно 
воспользоваться самым простым и безопасным тестом, предложенным Н.М. 
Амосовым. Поднимитесь в среднем темпе пешком на четвертый этаж. Из-
мерьте пульс. По таблице 5.14 определите уровень своей подготовленности. 

 

Таблица 5.14 – Оценка уровня физической подготовленности                 
(по Н.М. Амосову) 

Физическая подготовленность Пульс 

Отличная < 100 

Хорошая 100–120 

Посредственная 120–140 

Плохая > 140 

 

Интегральная количественная оценка физического здоровья может 
осуществляться путем регистрации ряда физиологических, ант-

ропометрических показателей и показателей физической подготовленности с 
последующим приведением к обобщенной балльной оценке. По этому прин-
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ципу Г.Л. Апанасенко разработан метод оценки физического здоровья, в ос-
нове которого лежит оценка уровня физического здоровья на основании сле-
дующих первичных данных: рост, вес, жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 
пульс в покое (ЧСС), сила кисти, уровень систолического давления (АДс) и 
время восстановления пульса после пробы (20 приседаний за 30 с). Уровень 
здоровья оценивается в баллах независимо оттого, в каком промежутке аль-
тернативы «здоров – болен» человек находится. При этом оценка уровня 
здоровья осуществляется по так называемой шкале здоровья, имеющей сле-
дующие градации (Таблица 5.15):  

1) низкий; 
2) ниже среднего;  
3) средний; 
4) выше среднего; 
5) высокий. 
 

Таблица 5.15 – Оценка уровня здоровья 

Показатели Мужчины Женщины 

 

 

низ-
кий 

ниже 
средне-

го 

сред-
ний 

выше 
сред-
него 

высо-
кий 

низ-
кий 

ниже 
средне-

го 

сред-
ний 

выше 
сред-
него 

высо-
кий 

Масса тела/ 
рост, г/см 

>501 

(-2) 

451-500 

(-1) 

<450 

(0) 

-(-) -(-) 451  

(-2) 

351-450 

(-1) 

<350 

(0) 

-(-) -(-) 

ЖЕЛ/массате
ла, мл/кг 

<50  

(-1) 

51-55 

(0) 

56-60 

(1) 

61-65 

(2) 

>66 

(3) 

<40  

(-1) 

41-45 

(0) 

46-50 

(1) 

51-56 

(2) 

>56(3) 

Сила ки-
сти/масса те-

ла, % 

<60  

(-1) 

61-65 

(0) 

66-70 

(1) 

71-80 

(2) 

>80 

(3) 

<40 

(-1) 

41-50 

(0) 

51-55 

(1) 

56-60 

(2) 

>61(3) 

ЧСС×АДс/10
0, отн. ед. 

>111 

(-2) 

95-110 

(-1) 

85-94 

(0) 

70-84 

(3) 

<69 

(5) 

>111 

(-2) 

95-110 

(-1) 

85-94 

(0) 

70-84 

(3) 

<69 

(5) 

Время вос-
становления 

ЧСС после 20 
приседаний 
за 30 с, мин 

>3 

(-2) 

2-3 

(1) 

1,5-2,0 

(3) 

1,0-1,5 

(5) 

<1 

(7) 

>3 

(-2) 

2-3 

(1) 

1,5-2,0 

(3) 

1,0-1,5 

(5) 

<1 

(7) 

Общая оцен-
ка, баллы 

<3 4-6 7-11 12-15 16-18 <3 4-6 7-11 12-15 16-18 

 

Широкая апробация шкалы здоровья показала ее высокую эффектив-
ность. 

Диагностика здоровья по прямым показателям. В настоящее время 
для этого используются два подхода: определение биологического возраста и 
оценка биоэнергетического потенциала на организменном уровне. 

Определение биологического возраста. Важнейшими следствиями 
возрастных процессов являются снижение срока предстоящей жизни (увели-
чение вероятности смерти), нарушение важнейших жизненных функций и 
сужение диапазона адаптации, развитие болезненных состояний. Два при-
знака необходимы и достаточны, чтобы отразить специфику старения: его 
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сопряженность с календарным возрастом и его разрушительность. Абсолют-
ной мерой жизнеспособности организма (количества здоровья) является про-
должительность предстоящей жизни (при ее идеальных и стабильных усло-
виях) [4]. 

Для определения биологического возраста (БВ) используются «батареи 
тестов» различной степени сложности. Приводим методику, не требующую 
использования какого-либо диагностического оборудования, причем она мо-
жет быть реализована в любых условиях. 

Мужчины: БВ = 27,0+0,22×АДс–0,15×ЗДв+0,72–СОЗ–0,15×СБ; 
Женщины: БВ = 1,46+0,42×АДп+0,25×МТ+0,70–СОЗ–0,14×СБ, 

где    БВ   – биологический возраст; 
    АДс – артериальное давление систолическое;  
    ЗДв – задержка дыхания после глубокого вдоха, с;  

     СОЗ – индекс самооценки, определяется по специальной анкете, пред-
ставленной в таблице 5.16;  

   СБ – статическая балансировка при стоянии на одной левой ноге, без 
обуви, глаза закрыты, руки опущены вдоль туловища, с; 

    АДп – пульсовое давление (разница между АД систолическим и АД 
диастолическим);  

      МТ – масса тела, кг.  
 

На первые 27 вопросов предусмотрены ответы "да и нет", на послед-
ней – "хорошо", "удовлетворительное", "плохое" и "очень пло-
хое". Считается число неблагоприятных для анкетируемого ответов на пер-
вые 27 вопросов. Кроме того, добавляется 1, если на последний вопрос дан 
ответ "плохое" или "очень плохое". Конечная величина индекса самооценки 
здоровья дает количественную характеристику здоровья, которая равняется 0 
при "идеальном" и 28 при "очень плохом" самочувствии. 

Оценка биоэнергетического потенциала.  Проблема измерения био-
энергетического потенциала, иными словами – уровня соматического здоро-
вья – упирается в проблему оценки мощности и эффективности кисло-
родтранспортных систем организма, т.е. аэробного энергоснабжения (макси-
мального потребления кислорода – МПК).  

Максимальное потребление кислорода – это то наибольшее количество 
кислорода, выраженное в миллилитрах, которое человек способен потреб-
лять в течение 1 мин. Для здорового человека, не занимающегося спортом, 
МПК составляет 3200–3500 мл/мин, у тренированных лиц МПК достигает 
6000 мл/мин. 

Установлено, что этот показатель характеризует устойчивость орга-
низма к самым различным факторам – от гипоксии и кровопотери до радио-
активного излучения. С физиологической точки зрения этот показатель инте-
грально характеризует состояние дыхательной, кровеносной и метаболиче-
ских функций, с биологической – степень устойчивости (жизнеспособности) 
организма. 
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Таблица 5.16 – Анкета для самооценки здоровья имеет следующие вопросы: 
№ Вопрос Да Нет 

1 Беспокоит ли Вас головная боль?   

2 Можно ли сказать, что Вы легко просыпаетесь от любого шума?   

3 Беспокоит ли Вас боль в области сердца?   

4 Считаете ли Вы, что у Вас ухудшилось зрение?   

5 Считаете ли Вы, что у Вас ухудшился слух?   

6 Стараетесь ли Вы пить только кипяченую воду?   

7 Много ли Вы курите?   

8 Беспокоит ли Вас боль в суставах?   

9 Влияет ли на Ваше самочувствие перемена погоды?   

10 Бывают ли у Вас периоды, когда из-за волнений Вы теряете сон?   

11 Беспокоят ли Вас запоры?   

12 Беспокоит ли Вас боль в области печени (в правом подреберье)?   

13 Бывают ли у Вас головокружения?   

14 Стало ли Вам в настоящее время сосредотачиваться труднее, чем в 
прошлые годы? 

  

15 Беспокоит ли Вас ослабление памяти, забывчивость?   

16 Ощущаете ли Вы жжение, покалывание, «ползание мурашек» в 
различных местах тела? 

  

17 Беспокоит ли Вас шум или звон в ушах?   

18 Держите ли Вы для себя в домашней аптечке один из следующих 
препаратов: валидол, нитроглицерин, сердечные капли? 

  

19 Бывают ли у Вас отеки на ногах?   

20 Пришлось ли Вам отказаться от некоторых блюд?   

21 Бывает ли у Вас одышка при быстрой ходьбе?   

22 Беспокоит ли Вас боль в области поясницы?   

23 Приходится ли Вам употреблять в лечебных целях какую-нибудь 
минеральную воду? 

  

24 Можно ли сказать, что Вы стали плаксивым?   

25 Бываете ли Вы на пляже?   

26 Считаете ли Вы, что сейчас так же работоспособны, как прежде?   

27 Бывают ли у Вас такие периоды, когда Вы чувствуете себя радост-
но возбужденным, счастливым? 

  

28 Как Вы оцениваете состояние своего здоровья: хорошее, удовле-
творительное, плохое, очень плохое? 

  

 

Максимальное потребление кислорода зависит от массы работающей 
мускулатуры и состояния системы транспорта кислорода и отражает общую 
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физическую работоспособность (теснейшим образом связано с изменением 
уровня физической подготовленности человека). 

До 20 лет происходит увеличение величины МПК, с 25 до 35 лет – ста-
билизация и с 35 лет – постепенное снижение МПК. К 65 годам максималь-
ное потребление кислорода уменьшается примерно на треть. 

МПК зависит от генетических факторов, возраста и пола. У женщин в 
зрелом возрасте МПК в среднем ниже, чем у мужчин, на 20–30 %; эта разни-
ца несколько сглаживается в юном и пожилом возрасте. Диапазон вариаций 
величин МПК у женщин значительно меньше, чем у мужчин. 

И у мужчин, и у женщин МПК тесно связано с уровнем тренированно-
сти, возрастом и массой тела (в еще большей степени с мышечной массой), 
поэтому его измеряют также и в относительных единицах – мл/кг/мин. Если 
сравнивать МПК, отнесенное на единицу мышечной массы, у мужчин и 
женщин одного возраста и уровня тренированности, то различия могут ока-
заться несущественными [4]. 

Определение мощности аэробного энергообразования производится с 
помощью различных тестирующих процедур с физической нагрузкой до от-
каза, при которых достигается индивидуально максимальный транспорт 
кислорода. Наряду с этим величину МПК определяют с помощью косвенных 
расчетов, которые основываются на данных, полученных в процессе выпол-
нения непредельных нагрузок. Одним из распространенных методов непря-
мого определения МПК является беговой тест (Таблица 5.17). 

 

Таблица 5.17 – Корреляция между результатами в беговом тесте и величиной 
максимального потребления кислорода 

Оценка 

Мужчины, дистанция 3000 м Женщины, дистанция 2000 м 

результат, 
мин 

максимальное 

потребление 

кислорода 

мл/мин/кг 

результат, 
мин 

максимальное 

потребление 

кислорода 

мл/мин/кг 

Очень плохо > 22,5 < 25,0 > 14, 1 <18,2 

Плохо 22,5–18,5 25,0–33,2 14,1–12,5 18,2–23,2 

Удовлетворительно 18,5–15,0 33,3–42,5 12,5–11,0 23,1–28,6 

Хорошо 14,0–13,5 42,5–51,5 11,0–10,0 28,6–33,6 

Отлично > 12,5 > 51,5 < 10,0 >33,6 

 

В таблице 5.18 приведены данные МПК для нетринерованных людей. 
Профессор Астранд разработал для ориентировочного определения 

МПК по ЧСС при однократной стандартной нагрузке на велоэргометре или 
при выполнении степ-теста (высота ступеньки составляет 40 см для мужчин 
и 33 см для женщин) длительностью 5 мин использовать номограмму (Ри-
сунок 5.9).  
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Таблица 5.18 – Оценка МПК у нетренированных здоровых людей  

Пол 
Возраст, го-

ды 

МПК, мл/(мин × кг) 
очень высо-

кое 
высокое среднее низкое 

очень низ-
кое 

Муж-
чины 

25 лет и мо-
ложе 

55 и выше 49–54 39–48 33–38 32 и ниже 

25–34 53 и выше 45–52 38–44 32–37 31 и ниже 

35–44 51 и выше 43–50 36–42 30–35 29 и ниже 

45–54 48 и выше 40–47 32–39 27–31 26 и ниже 

55–64 46 и выше 37–45 29–36 23–28 22 и ниже 

65 и старше 44 и выше 33–43 27–32 20–26 19 и ниже 

Жен-
щины 

20 и моложе 45 и выше 38–44 31–37 24–30 23 и ниже 

20–29 42 и выше 36–41 30–35 23–29 22 и ниже 

30–39 40 и выше 35–39 28–34 22–27 21 и ниже 

40–49 37 и выше 31–35 25–30 20–24 19 и ниже 

50–59 35 и выше 29–34 23–28 18–22 17 и ниже 

60 и старше 33 и выше 27–32 21–26 16–20 15 и ниже 

 

 
Рисунок 5.9 – Номограмма Астранда для определения МПК 
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Таким образом, выполнив нагрузку, во время которой ЧСС достигает 
150–160 уд/мин, можно с помощью данной номограммы определить вели-
чину МПК.  

Профессор В.Л. Карпман предложил рассчитывать аэробные способ-
ности по нижеприведенным формулам. 

МПК =1,7 × PWC170+1240 (для физкультурников); 
МПК =2,2 × PWC170+1070 (для спортсменов, которые тренируются 

на выносливость), 
где     МПК выражается в мл/мин, а PWC170 – в кгм/мин.  

 

Для сравнения аэробных способностей различных лиц между собой 
используют относительные показатели МПК, т.е. с учетом массы тела ис-
следуемого (МПК/масса тела). В среднем МПК у молодых нетренирован-
ных мужчин составляет 44–51 мл/мин/кг, у женщин – 3538 мл/мин/кг. 

Оценка психического здоровья. Психическое здоровье определяется 
способностью сознания личности использовать для самосохранения отобра-
жение внешней среды и себя в ней. Поэтому оценка психического здоровья 
должна включать: 

 адекватность отражения внешней среды, 
 адекватность отражения себя во внешней среде, 
 согласованность целей личности с ее самосохранением и развитием, 
 способность достижения этих целей при помощи доступных ресур-

сов и в реальных условиях внешней среды. 
Получить данные для выявления этих характеристик можно, используя 

анкеты, опросники, компьютерные тесты и другие методики, обычно приме-
няемые для оценки психического и социального здоровья. 

 

5.2.5 Самоконтроль физической подготовленности 

 

Для того чтобы обеспечить контроль за уровнем физической подготов-
ленности, необходимо, прежде всего, периодически контролировать состоя-
ние физических качеств: выносливости, мышечной силы, быстроты движе-
ний, гибкости и ловкости [3,4,5]. 

Выносливость – это способность длительно выполнять упражнения 
без снижения их интенсивности. Для самоконтроля общей выносливости ре-
комендуем самый доступный, популярный во всем мире 12-минутный бего-
вой тест, разработанный американским врачом Купером. Во время выполне-
ния теста нужно преодолеть (пробежать или пройти) как можно большее рас-
стояние. При этом не разрешается перенапрягаться и, если чувствуете одыш-
ку, нужно снизить темп бега или перейти на ходьбу, а когда восстановится 
дыхание, можно снова бежать. Желательно тест проводить на беговой до-
рожке стадиона, где легко рассчитать пройденную дистанцию. По таблице 
5.19 определяется степень подготовленности мужчин и женщин в зависимо-
сти от расстояния в километрах, пройденного за 12 мин. 
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Таблица 5.19 – Степень подготовленности мужчин и женщин  

Степень подготовленности 
Расстояние, км, пройденное за 12 мин 

Мужчины Женщины 

Очень плохая Меньше 1,6 Меньше 1,5 

Плохая 1,6–1,9 1,5–1,84 

Удовлетворительная 2,0–2,4 1,85–2,15 

Хорошая 2,5–2,7 2,16–2,64 

Отличная Больше 2,8 Больше 2,64 

 

Работники сельскохозяйственных предприятий, регулярно занимающи-
еся своим физическим воспитанием самостоятельно рекомендуется фиксиро-
вать в дневнике время пробегания дистанций, а также измерять время пробе-
гания своей традиционной дистанции или ее отрезка. 

Некоторое представление о силе можно получить, выполняя следую-
щие упражнения (Рисунок 5.10): 

– подтягивание на перекладине, сгибание рук в упоре лежа для оценки 
силы мышц рук и плечевого пояса; 

– поднимание туловища из положения лежа на спине в положение сидя 
(ступни ног закреплены, руки за головой) для оценки силы мышц брюшного 
пресса; 

– приседание на одной ноге, при этом другая нога и руки вытянуты 
вперед («пистолетик») для оценки силы мышц ног. 

Критериями оценки скоростно-силовых способностей и силовой вы-
носливости служат: число подтягиваний, отжиманий; время удержания ви-
сов; дальность бросков, прыжков и т.д. 

Выполните, например, максимально возможное количество отжиманий 
от пола и запишите в дневник, сколько раз подряд вы смогли проделать это 
упражнение. Полученная величина будет контрольной. В дальнейшем, 
например 1 раз в 3 месяца, повторяйте эту процедуру, так со временем полу-
чится цепочка показателей, характеризующих способность к выполнению 
данного силового упражнения. По мере нарастания силы мышц рук и плече-
вого пояса число повторений растет. 

Если вы ограничите время выполнения отжиманий 30 с, например, и 
постараетесь отжаться за этот срок как можно больше раз, то по количеству 
движений, а также по его динамике можно судить о скоростно-силовой вы-
носливости. 

О скоростно-взрывной силе мышц ног дает представление прыжок в 
длину с места. 

Максимальную силу грудных мышц и мышц ног можно определить, 
выполняя следующие упражнения: жим лежа на спине и приседание со штан-
гой на плечах. 
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Рисунок 5.10 – Контрольные упражнения для оценки уровня развития               
силовых, скоростно-силовых способностей и силовой выносли-
вости 

 

Быстрота. Проявления быстроты довольно изменчивы. Так, лучшие 
показатели ее отмечаются при хорошем функциональном состоянии орга-
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низма, высокой работоспособности и благоприятном эмоциональном фоне. 
По мере накопления усталости, а также под влиянием отрицательных эмо-
ций, нарушения режима (недосыпание, алкоголь и т.д.) снижаются частота 
движений и их скорость, замедляется двигательная реакция, увеличивается 
число ошибочных движений, особенно при выполнении сложных действий. 

Для контроля быстроты целостного двигательного действия можно ис-
пользовать преодоление коротких дистанций с максимальной скоростью (бег 
30, 60, 100 м). 

Для оценки максимальной частоты движений рук, ног можно исполь-
зовать простейшие формы теппинг-тестов в домашних условиях. 

Для проведения теппинг-теста требуются бумага, карандаш и секундо-
мер. По команде в течение 10 с наносите той рукой, которая у вас сильнее, 
карандашом точки на бумагу с максимальной частотой. Подсчитывая точки, 
ведите карандашом: непрерывную линию, чтобы не сбиться. У студентов с 
хорошим функциональным состоянием двигательной сферы максимальная 
частота движений руки составляет 60–70 точек за 10 с. 

Можно усложнить тест, разделив лист бумаги на четыре части и нанося 
точки в каждом из квадратов в течение 5 с. Смена квадрата происходит по 
сигналу без паузы. По истечении 20 с испытание прекращают. Если частота 
движений от квадрата к квадрату снижается, это указывает на недостаточную 
функциональную устойчивость двигательной сферы. 

Показатели фиксируются в дневнике самоконтроля как исходные дан-
ные и в дальнейшем используются для оценки динамики параметров быстро-
ты. 

Гибкость (подвижность в различных суставах) зависит от многих фак-
торов: эластичности мышц и связок, внешней температуры (при повышении 
температуры гибкость увеличивается), времени суток (утром гибкость суще-
ственно снижена). Тестирование должно проводиться после соответствую-
щей разминки. Основными тестами гибкости являются простые контрольные 
упражнения: наклоны, «мост», шпагат, приседания и т.д. (Рисунок 5.11). 

Одним из важнейших показателей гибкости является подвижность по-
звоночника. Поэтому рекомендуем определять ее в первую очередь. Для это-
го нужно встать на табурет и наклониться до предела вперед, не сгибая ног в 
коленях и опустив руки. Измеряется расстояние от конца среднего пальца 
кисти до площадки, на которой стоите. Если вы достаете пальцами до пло-
щадки (будем считать ее нулевой отметкой), то подвижность позвоночника 
удовлетворительная. Если при наклоне пальцы будут ниже нулевой отметки, 
подвижность оценивается как хорошая и ставится знак «плюс» (например, +5 
см). Если пальцы не достают до горизонтальной плоскости, то подвижность 
позвоночника оценивается как недостаточная. 

В этом случае данные измерения записываются со знаком «минус» 
(например 10 см). Аналогично можно оценить подвижность позвоночника 
при наклонах влево и вправо. 
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Рисунок 5.11 – Контрольные упражнения для оценки уровня развития             

гибкости 

 

Такое качество, как ловкость, характеризуется хорошей координацией 
и высокой точностью движений. Ловкий человек довольно быстро овладева-
ет новыми движениями и способен к их быстрой перестройке. Ловкость за-
висит от деятельности анализаторов (прежде всего двигательного), а также от 
пластичности центральной нервной системы. Контрольными упражнениями 
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(тестами) для оценки ловкости могут быть: бег «змейкой», челночный бег 
3×10 м, челночный бег 4×9 м с последовательной переноской предмета (мяч, 
фишка) за линию старта, метание мяча в цель (Рисунок 5.12). 

 
Рисунок 5.12 – Контрольные упражнения для оценки уровня развития коор-

динационных способностей 
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5.2.6 Самоконтроль работников с ослабленным здоровьем 

 

Особое значение имеет самоконтроль для работников, имеющих ослаб-
ленное здоровье и занимающихся в специальном учебном отделении. Этим 
работника рекомендуется периодически показывать своему врачу результаты 
своих наблюдений, советоваться по различным вопросам двигательного ре-
жима, режима питания, дня и т.д., что в значительной мере помогает их ра-
циональному физическому воспитанию, способствует эффективному исполь-
зованию средств физической культуры, естественных факторов природы для 
закаливания, укрепления их здоровья и повышения физической и общей ра-
ботоспособности [3,4,5,8]. 

Результаты самоконтроля должны постоянно анализироваться самими 
занимающимися и периодически – совместно с врачом. При сравнении пока-
зателей определяется влияние занятий физическими упражнениями и спор-
том на занимающихся, планируются тренировочные нагрузки. 

Самоконтроль помогает работнику лучше знать самого себя, приучает 
его следить за собственным здоровьем, стимулирует к выработке устойчивых 
навыков личной и общественной гигиены и тщательного соблюдения сани-
тарных правил и норм. Самоконтроль позволяет занимающемуся физической 
культурой и спортом вовремя заметить опасность переутомления, помогает 
регулировать процесстренировки и предупреждать состояние перетрениров-
ки. 

 

5.2.7 Дневник самоконтроля 

 

Результаты самоконтроля рекомендуется фиксировать в дневнике са-
моконтроля, чтобы была возможность их периодически анализировать само-
стоятельно или совместно с преподавателем, тренером и врачом. 

Дневник самоконтроля помогает занимающимся лучше познать самого 
себя, приучает их следить за собственным здоровьем; позволяет своевремен-
но заметить степень усталости от умственной работы или физической трени-
ровки, опасность переутомления и заболевания; определить, сколько време-
ни требуется для отдыха и восстановления умственных и физических сил; 
какими средствами и методами при восстановлении достигается наибольшая 
эффективность. Студентам, занимающимся физическими упражнениями по 
учебной программе организованно или самостоятельно в оздоровительных 
целях, можно рекомендовать форму дневника, представленную в таблице 
5.20 [4]. 

Кроме показателей, указанных в примерной форме дневника, необхо-
димо периодически дополнительно отмечать результаты наблюдения за ро-
стом, жизненной емкостью легких и физической подготовленностью не реже 
одного раза в семестр; за весом, окружностью грудной клетки, развитием си-
лы и состоянием дыхательной системы (пробы Штанге и Генчи) – один раз в 
месяц. Показатели, которые выражаются в цифрах, полезно представлять в 
виде графиков. 



 

129 

 

Таблица 5.20 – Примерная форма дневника самоконтроля 

Показатель Дата 

        
Самочувствие         

Сон         

Аппетит         

Пульс (уд/мин): до тренировки после 
тренировки 

        

АД (мм рт. ст.): до тренировки после 
тренировки 

        

Вес, кг         

Нарушения режима         

Болевые ощущения         

Тренировочные нагрузки         

Спортивные результаты         

 

Девушкам и женщинам рекомендуется включать в дневник само-
контроля протекание менструального цикла, его начало, продолжительность, 
периодичность, наличие болевых ощущений и др. Нормальная продолжи-
тельность овариально-менструального цикла – 21–36 дней. В норме она со-
ставляет 27–28 дней, характеризуется устойчивой продолжительностью, от-
сутствием болевых ощущений и отклонений в самочувствии. Однако в от-
дельных случаях могут наблюдаться вялость, повышенная утомляемость, от-
сутствие желания заниматься физическими упражнениями. 
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6 РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ И ЗАКАЛИВАНИЕ                     
 

6.1 Организация питания 

 

Нормальное питание имеет большое значение на протяжении всей 
жизни человека. Каждый работодатель в соответствии со статьёй 223 ТК РФ 
обязан организовать питание работника на производстве. От характера пита-
ния зависит состояние здоровья, работоспособность и наше самочувствие. В 
предупреждении различных заболеваний, наряду с правильным режимом 
труда и отдыха, физической  культурой и закаливанием организма, важную 
роль играет рациональное питание. Правильное питание имеет особо важное 
значение, так как при нарушении режима и качества питания нарушается ра-
бота центральной нервной системы и быстро наступает утомление, что, в 
свою очередь, отражается на производительности труда [13].  

Количественная сторона питания определяется калорийностью суточ-
ного рациона. Суточная калорийность пищевого рациона водителя состав-
ляет 3200–3700 ккал, и при четырехразовом питании, которое, по мнению 
клиницистов и физиологов, считается наиболее правильным, должна рас-
пределяться следующим образом: завтрак – 25% суточной калорийности, 
обед – 40%, полдник – 15%, ужин – 20%. За 1–1,5 ч до сна рекомендуется 
последний раз принимать пищу. Желательно, чтобы она состояла из стакана 
молока или кефира с печеньем. 

Основным показателем правильного питания с учетом количествен-
ной его стороны является относительно стабильный вес тела, который вме-
сте с тем должен соответствовать росту. 

Нормально развитый человек должен иметь вес (кг), численно равный 
росту (см) минус сто. Конечно, такая оценка веса весьма приблизительна, 
так как при этом не учитываются возраст человека и особенности его фи-

зического развития. Но этот показатель прост и может служить методом 
ориентировочной оценки веса тела. 

В качественном отношении пищевой рацион должен содержать веще-
ства, обеспечивающие рост и разитие организма, а также поддерживающие 
работоспособность и сопротивляемость к различным заболеваниям – белки, 
жиры, углеводы, минеральные соли и витамины, воду. Их характеристики 
мы сейчас и рассмотрим [13]. 

Белки. Они являются основной частью нашей живой клетки, и поэто-
му нужны для роста и развития, а также восстановления повреждённых и 
замещения погибших клеток организма. В процессе обмена веществ из бел-
ков могут образовываться углеводы и жиры, в то время как обратного про-
цесса никогда не происходит. 

Белки человек получает только с пищей. В желудочно-кишечном 
тракте они расщепляются до аминокислот. По содержанию и соотношению 
аминокислот в структуре белка и определяется его биологическая ценность. 
Аминокислоты делятся на заменимые и незаменимые. Последние не синте-
зируются в организме и должны поступать с пищей. Поэтому наиболее пол-
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ноценными являются белки, содержащие незаменимые аминокислоты. 
В продуктах растительного происхождения содержатся почти все не-

заменимые аминокислоты, но в небольшом количестве (картофель, капу-
ста). Больше всего их в продуктах животного происхождения. Наша пища 
состоит из различных продуктов, и недостаток той или иной аминокислоты 
в одном продукте компенсируется приемом другого, содержащего эту ами-
нокислоту. Вот почему так важно употреблять смешанную пищу. 

Наиболее полноценные белки содержатся в мясе, рыбе, яйцах, мо-
лочных продуктах. Взрослый человек должен получать в сутки примерно 
1,5 г белка на килограмм веса. Белки животного происхождения должны 
составлять не менее одной трети суточной нормы белка, а две трети – бел-
ки растительного происхождения. 

Недостаток белков в питании вызывает серьезные нарушения в орга-
низме: возникают нарушения деятельности печени, желез внутренней сек-
реции (щитовидной, половых), изменяется белковый состав крови, снижа-
ются защитные свойства организма и сопротивляемость к инфекционным 
заболеваниям, страдает также умственная деятельность человека – снижа-
ется память, работоспособность. 

Жиры. Существенное место в питании занимают жиры, обладающие 
высокой теплотворной способностью и являющиеся источником энергии: 
каждый грамм жира дает при сгорании 9,3 калории. Поступающий с пище-
выми продуктами жир, не использованный организмом в процессе жизне-
деятельности, накапливается в подкожной клетчатке и соединительной 
ткани, окружающей внутренние органы (кишечник, почки). Как подкож-
ный, так и внутренний жир является основным резервом энергии и исполь-
зуется организмом при усиленной физической нагрузке. Этот жир получил 
название резервного, или запасного. 

Объем резервного жира в организме изменяется в зависимости от 
различных условий: уменьшается под влиянием тяжелой физической рабо-
ты, недоедания, изнурительных заболеваний или, наоборот, увеличивается 
под влиянием малоподвижного образа жизни и избыточного употребления 
жиров и углеводов. 

Значение жиров не ограничивается только их энергетическими свой-
ствами. Являясь плохим проводником тепла, жиры, расположенные в под-
кожной клетчатке, предохраняют организм от охлаждения. Жиры, находящи-
еся в соединительной ткани между внутренними органами, предохраняют их 
от ударов, сотрясений и смещений, благодаря упругости и эластичности. 

Долгое время жиры считали необязательными компонентами пищево-
го, рациона. Полагали, что значение жиров в питании ограничивается глав-
ным образом их энергетической ценностью и что их можно заменить други-
ми, равными по калорийности веществами. Позже представления о роли жи-
ров расширились. Стало известно, что жиры обладают разнообразным и 
сложным физиологическим действием. 

В составе жиров выделяются своими биологическими и лечебными 
свойствами так называемые ненасыщенные жирные кислоты, которые не мо-
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гут синтезироваться в организме и обязательно должны поступать с пищей. 
Ненасыщенными жирными кислотами богаты подсолнечное, хлопковое, ку-
курузное, соевое, оливковое масло, рыбий жир, – все они содержат также ви-
тамин Е (токоферол). Насыщенные жирные кислоты содержатся также в жи-
рах животного происхождения (сливочное масло, говяжье сало, маргарин, 
рыбий жир) и являются менее ценными для организма. Однако вышеперечис-
ленные жиры важны для организма из-за присутствия в них витаминов А, К, Д. 
Пищевая ценность жира зависит от количества и качества жирных кислот. 
Именно поэтому для полноценного питания необходимо использовать как 
животные жиры, так и растительные масла. Не менее двух третей жиров в 
пищевом рационе должно составлять богатое витаминами сливочное масло и 
одну треть – растительные жиры как основные источники ненасыщенных 
жирных кислот. Всего в сутки взрослый человек должен получать 1,25 г жи-
ра на килограмм веса тела. Для удовлетворения потребности организма нена-
сыщенными кислотами достаточно употреблять 15–20 г подсолнечного масла 
в свежем виде – в салатах, винегретах и других закусках. Необходимо пом-
нить, что как при резком ограничении жиров в пищевом рационе, так и при 
избыточном их употреблении могут возникать различные нарушения в орга-
низме. Особенно опасно избыточное содержание жиров в пище: оно может 
привести к ожирению, заболеванию печени, сердца и сосудов. 

Углеводы. Главным источником энергии в организме являются угле-
воды. Они обычно входят в рацион в большем количестве, чем жиры и бел-
ки. Углеводы также необходимы для обеспечения нормального обмена ве-
ществ. Они стимулируют усвоение белков. Принятые с пищей углеводы под 
действием ферментов пищеварительных соков расщепляются до моносаха-
ридов (глюкоза, фруктоза, галактоза), которые всасываются в кровь и попа-
дают в печень, где из них образуется гликоген. Гликоген накапливается в 
печени и мышцах. 

Кроме моносахаридов при расщеплении углеводов образуются также 
полисахариды (крахмал, гликоген, клетчатка). Большое содержание полиса-
харидов выявлено в зернах пшеницы, риса, клубнях картофеля. Потребность 
организма в углеводах обеспечивается главным образом за счет крахмала и 
сахара. Поэтому основным источником углеводов являются: хлеб и хлебо-
булочные изделия, крупы, макароны, картофель, кондитерские изделия. Од-
ну четвертую часть от общего количества углеводов должен составлять са-
хар, три четверти – крахмал. Общее количество углеводов в рационе рекомен-
дуется в зависимости от энергетических затрат, пола, возраста в количестве от 300 
до 500 г, не более. Растительная клетчатка, содержащаяся в овощах, фруктах 
и черном хлебе, не усваивается организмом, но усиливает перистальтику 
кишечника, желчевыделение, способствует выведению холестерина. При 
избыточном поступлении с пищей углеводы, не израсходованные на энерге-
тические цели, превращаются в жиры, которые откладываются в жировых 
депо и способствуют развитию ожирения. Снижение концентрации сахара в 
крови может воз никнуть в результате очень больших энергозатрат, а также 
при некоторых заболеваниях. Дефицит сахара крови проявляется голово-
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кружением, сердцебиением, потливостью, иногда обморочным состоянием. 
Витамины – органические вещества, необходимые для нормального 

течения всех жизненных процессов в организме, поэтому они обязательно 
должны входить в любой рацион питания. В настоящее время изучено более 
20 витаминов. Основные из них, крайне необходимые человеку, широко из-
вестны – это витамины А, С, D, Е, К, группы В. 

Витамин С – или аскорбиновая кислота – участвует в регуляции об-
менных процессов, воздействуя на нервную и эндокринные системы, способ-
ствует заживлению ран, обладает антитоксическими свойствами, повышает 
защитные силы организма. Витамин С содержится в свежих oвощax, фруктах 
и зеленых частях растений, много его в шиповнике, черной смородине, ли-
моне, редиске, зеленом луке, свежей капусте. Недостаток витамина С в пище 
приводит к болезненным состояниям, которые проявляются общей слабо-
стью, пониженной работоспособностью, кровоточивостью десен, склонно-
стью к образованию подкожных кровоизлияний даже при легкой травме. В 
последнее время установлено, что витамин С активно влияет на быстроту ре-
акции человека, что является чрезвычайно важным для водителя. 

Витамин А – ретинол – благоприятно влияет на функцию органа зре-
ния, участвует в образовании зрительных пигментов. Витамин А содержит-
ся в печени, сливочном масле, молоке, яичном желтке, рыбьем жире. Расти-
тельные продукты содержат провитамин А – каротин, который в организме 
человека превращается в витамин А. Богаты каротином морковь, помидоры, 
зеленый лук, абрикосы, рябина, тыква, апельсины, салат. При недостатке в 
организме витамина А снижается способность человека видеть предметы 
ночью (в сумерки),  развивается так называемая «куриная слепота». Также 
отмечается быстрая утомляемость, сухость кожи и слизистых оболочек, 
расстройства стула (поносы), снижается сопротивляемость организма ин-
фекционным заболеваниям. 

Витамин D – кальциферол – участвует в регуляции фосфорно-

кальциевого обмена в организме, способствует нормальному росту и разви-
тию костей. Он может образовываться в самом организме, но для этого 
необходимо регулярно употреблять пищу, богатую солями кальция, и 
больше находиться на солнце. Витамин содержится в молоке, яичном желт-
ке, сливочном масле, рыбьем жире. 

Витамин К – принимает участие в процессе свертывания крови, 
улучшает моторную функцию кишечника. Им богаты свинина, говядина, 
печень и почки, треска, телятина, помидоры, морковь, горох, петрушка. 

Витамин В1 – тиамин – участвует в углеводном обмене, обеспечивает 
нормальную функцию центральной нервной системы. Много его содержит-
ся в растительных продуктах: пшеничных зародышах, рисовых отрубях, сое, 
пивных и пекарских дрожжах; из продуктов животного происхождения им 
богаче всего печень, почки, сердце. 

При недостаточном поступлении с пищей витамина B в организме раз-
вивается картина гиповитаминоза, которая проявляется быстрой утомляемос-

тью, раздражительностью, потерей аппетита, недостаточной концентрацией 
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внимания, мышечной слабостью, головной болью, повышенной чувстви-

тельностью к холоду. При выраженном гиповитаминозе развивается болезнь 
«бери-бери», для которой характерны нарушения в пищеварительной, нерв-
ной и сердечно-сосудистой системах. 

Витамин В2 – рибофлавин – участвует в регуляции процессов клеточ-
ного обмена, обеспечении светоощущения и цветового зрения. Стимулирует 
процессы усвоения пищи, необходим для правильного обмена белка. Содер-
жится в мясе, печени, яйцах, дрожжах, капусте, шпинате, моркови. 

При недостаточном поступлении рибофлавина в организм с пищей мо-
жет возникнуть заболевание глаз: слезотечение, светобоязнь, помутнение ро-
говицы, ослабление зрения. Также развиваются поражения слизистой оболо-
чек (преимущественно полости рта) и кожи. 

Витамин В6 – пиридоксин – содержится в пшеничных отрубях, птице, 
ячмене, просе, бобовых, кукурузе, говядине, телятине, баранине, печени, 
треске, лососине, сыре. 

При недостатке пиридоксина у человека появляются раздражитель-
ность, повышенная возбудимость, мышечная слабость, тошнота, потеря ап-
петита, отмечаются сухость кожи, дерматит. 

Витамин В9 – фолиевая кислота – вместе с витамином В12 принимает 
участие в кроветворении. Фолиевая кислота поступает с пищей, а также вы-
рабатывается в кишечнике бактериями. Недостаток фолиевой кислоты в ор-
ганизме может возникнуть в результате нарушения всасывания в тонком ки-
шечнике, при длительном приеме антибиотиков и сульфаниламидных препа-
ратов, унгетающе действующих на микрофлору кишечника, при заболевани-
ях печени. При этом нарушается кроветворение, развивается анемия (мало-
кровие). Фолиевая кислота содержится в растительных и животных про-

дуктах: дрожжах, печени, почках, яичном желтке, шпинате, капусте, морко-
ви, картофеле. 

Витамин В12 – цианкобаламин – принимает участие в кроветворении, 
обеспечивает нормальное развитие и созревание эритроцитов, принимает 
участие в тканевом обмене, влияет на регенерацию нервной ткани, оказывает 
слабое обезболивающее действие. Источником этою витамина являются 
блюда из мяса, печени, почек, яичною желтка. При недостатке витамина в 
организме могут наступить изменения со стороны крови (анемия). Чаще все-
го это происходит вследствие нарушения всасывания витамина в кишечнике. 

Минеральные элементы. Наряду с органическими веществами – бел-
ками, жирами, углеводами и витаминами – в организм человека должны по-
ступать минеральные элементы, которые, хотя и не являются источниками 
энергии в организме, играют важную роль в процессе жизнедеятельности. 

Калий – участвует в клеточном обмене, регуляции мышечного сокра-
щения (особенно он важен для сокращения волокон сердечной мышцы). 
Продуктами, в которых выявлено наибольшее содержание калия, являются 
свежие фрукты, овощи, отруби, бобовые, сушеные плоды (изюм, урюк, кура-
га), рыба. Пища, содержащая калий, способствует выведению из организма 
солей натрия, а вместе с ними и воды, поэтому при заболеваниях, сопро-
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вождающихся задержкой жидкости в организме (отеками), назначают диету с 
повышенным содержанием калия. 

Натрий – участвует в регуляции водно-электронного обмена в орга-
низме. Основным поставщиком натрия в организме является поваренная 
соль. Она также служит одним из источников образования соляной кислоты в 
слизистой желудка, поддерживает кислотно-щелочное равновесие крови, 
ускоряет всасывание глюкозы в кишечнике, нормализует работу почек. Кро-
ме того, при добавлении в пищу улучшает ее вкусовые качества. 

Кальций содержится главным образом в молоке и молочных продук-
тах, овощах, сое, зелени, а также в мясе и рыбе. Влияет на возбудимость 
нервных окончаний и участвует в процессе нервно-мышечной передачи. При 
недостатке кальция в организме могут появляться судороги. Кроме того, 
кальций необходим для нормального процесса свертывания крови и роста 
костей. Соли кальция обладают десенсибилизирующими (антиаллергически-
ми) свойствами, уменьшают проницаемость кровеносных сосудов и оказы-
вают противовоспалительное действие. 

Магний содержится в ржаном хлебе, картофеле, помидорах, пшене, 
фасоли, миндале, отрубях. Он активизирует фосфорный обмен, способствует 
снижению артериального давления, оказывает сосудорасширяющее и антис-
пастическое действие. Соли магния влияют на выведение из организма холе-
стерина, играющего большую роль в развитии атеросклероза, стимулируют 
процессы торможения в коре головного мозга и оказывают седативное дей-

ствие на нервную систему. 
Фосфор содержится в молоке, твороге, сыре, мясе, рыбе, орехах, зеле-

ни и бобовых. Потребность в нем организма обеспечивается за счет разнооб-
разного питания. Фосфор входит в состав мышц, костей, ряда ферментных 
систем, обеспечивающих нормальную деятельность печени, почек, головного 
мозга и других органов. 

Железо принимает участие в кроветворении (синтез гемоглобина) и 
необходимо для построения клеточных ядер, а также для процессов тканево-
го дыхания. Лучше усваивается из продуктов животного происхождения, со-
держится в печени, яичном желтке, мясе, помидорах, зелени, яблоках, бобо-
вых. 

Потребность человека в разных минеральных солях неодинакова. Ор-
ганизм нуждается в минимальных количествах кальция (0,8–1,4 г в сутки), 
фосфора (около 1,5 г), железа (до 15 мг), магния (0,15–0,5 г), чуть больше – 

натрия (5–8 г). Потребность же в таких веществах, как йод, кобальт, цинк, 
марганец, медь, никель, бром, фтор и других, так называемых микроэле-

ментах, значительно меньше – от тысячных до миллионных долей грамма. 
Микроэлементы входят в состав витаминов, гормонов, ферментов и этим 
обусловлена их важная роль в жизнедеятельности организма: медь, никель, 
кобальт участвуют в процессах кроветворения; фтор входит в состав зубов, 
его недостаток в организме приводит к возникновению кариеса; цинк входит 
в состав молекулы гормона инсулина: йод регулирует деятельность щито-
видной железы, повышает усвоение организмом кальция и фосфора. 
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При разнообразном питании большинство микроэлементов поступает в 
организм в достаточном количестве, особенно при употреблении в пишу мя-
са, яичного желтка, овощей, зелени, фруктов, молока и молочных продуктов. 

Вода необходима человеку для нормального протекания процессов 
обмена веществ. Без употребления воды человек погибает через 4–5 суток. 

Продукты распада, поступающие в кровь, должны постепенно и регу-
лярно удаляться из нее с мочой. При ограниченном количестве поступаю-
щей в организм воды выделение их значительно снижается, и токсические 
продукты обмена задерживаются в крови, «отравляя» ее. Поэтому большое 
значение для сохранения высокого уровня работоспособности имеет со-
блюдение питьевого режима. 

Суточная потребность человека в воде (около 2–2,5 л) может изме-
няться в зависимости от различных условий (времени года, температуры 
воздуха, характера работы и т.д.). Излишнее употребление в поездке воды 
ведет к перегрузке организма жидкостью, что нарушает водно-солевой ба-
ланс, затрудняет работу сердца, снижает работоспособность. Не  следует  

пить воду в каждом возможном случае, тем более из случайных источни-
ков. Для утоления жажды следует пользоваться термосом с холодной, луч-
ше подкисленной лимоном, или минеральной водой. Хорошо утоляет жаж-
ду горячий чай, особенно зеленый. 

Общий объем воды, потребляемой человеком за сутки, складывается 
из следующих компонентов: 1–1,5 л в виде выпиваемой жидкости (чай, во-
да, молоко, компот), 0,5 л принимается во время обеда (первое блюдо) и 
примерно 0,5 л содержится в продуктах питания, потребляемых человеком 
в течение суток (мясо, рыба, овощи). Поступление жидкости в организм в 
течение суток должно быть равномерным. Работникам сельского хозяйства 
необходимо знать, что чувство жажды может появляться не только в связи с 
недостатком воды в организме, но и в результате высыхания оболочки рта и 
носоглотки, особенно в жаркое время при сильном встречном ветре (так 
называемая «ложная жажда»). В этом случае достаточно просто прополос-
кать рот водой или сделать два-три глотка воды из термоса, стараясь по-
дольше задержать ее во рту. 

Разумеется, практически человек не имеет возможности каждый раз 
рассчитывать свой рацион, однако качественной полноценности питания 
можно достичь, если ежедневно употреблять в пищу следующие основные 
виды продуктов: мясные и куриные, являющиеся носителями полноценных 
белков: хлебные и крупяные, содержащие важные источники энергии, и ви-
тамины группы В; жиры, животные и растительные как своеобразные кон-
центраты энергии и источники жирных кислот и витамина, и, наконец, 
овощи и фрукты, содержащие высокий процент крахмала, глюкозы, ви-

тамина С и ряд минеральных солей. 
Когда нет возможности соблюдать режим питания из-за отсутствия на 

пути следования продуктовых магазинов и предприятий общественного пи-
тания и т.д., важным моментом является наличие термоса с горячей пищей. 

Иногда, в связи с дефицитом времени или желанием поскорее закон-
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чить работу приходится принимать пищу в быстром темпе, а то и вообще   
отказываться от еды. Однако следует помнить, что все это очень вредит 
пищеварению. Плохо пережеванная пища недостаточно пропитывается 
слюной, содержащей ферменты, в результате чего не происходит нужного 
пищеварения в полости рта, осложняется расщепление пищи в желудке, а 
затем и в кишечнике. Это может стать причиной ряда заболеваний органов 
пищеварения. 

 

6.2 Закаливание  
 

Закаливание для человека – это выработка наиболее совершенной от-
ветной реакции организма на меняющиеся метеоусловия: холод, тепло, ветер, 
солнце, барометрическое давление и др. 

Сущность закаливания заключается в неоднократном охлаждении, со-
гревании организма или смене температур, а также воздействии солнечных 
лучей или искусственного ультрафиолетового облучения, что приводит к 
формированию новых рефлекторных реакций. В результате организм адап-
тируется к более жестким метеорологическим условиям [3,4,5,15]. 

Таким образом, можно сказать, что закаливание – это тренировка за-
щитных сил организма, подготовка их к своевременной мобилизации. 

Так, неоднократное воздействие холода вызывает функциональные 
сдвиги, проявляющиеся лишь при охлаждении организма, и не меняет его ре-
акции на действие тепла. И наоборот, повышение устойчивости организма к 
перегреванию не предохраняет его от холодного воздействия. Это говорит о 
том, что нет общего закаливания: выработка устойчивости к теплу не обеспе-
чивает устойчивости к холоду. 

Так, в процессе закаливания организм подвергается следующим изме-
нениям: 

– улучшается работа нервной и эндокринной системы; 
– активизируются обменные процессы: кровообращение, дыхание, со-

став крови и т.д.; 
– повышается работоспособность и выносливость; 
– сон становится спокойнее и глубже; 
– повышается устойчивость к различным болезням. 
Хождение по росистой траве. Роса всегда считалась «живой водой». 

Её использовали медики, алхимики и косметологи. Важно знать, с каких рас-
тений, и в какое время следует ее собирать, ходить или бегать по ней боси-
ком. Ходьба или бег босиком по росистой траве широко использовались 
народными целителями. 

Особый оздоровительный эффект дают ежедневные утренние пробеж-
ки босиком по росистой траве. Например, при больных ступнях (потертостях, 
ссадинах, грибке и т.п.) весьма полезен ежедневный, не менее чем             
20-минутный бег, после которого намокшие ноги должны сами просохнуть. 
На ночь их необходимо обработать свежим картофельным соком. Через 10 
дней появятся первые признаки заживления  ран, а через месяц наступит 
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полное исцеление. Следовательно, утренний бег по росистой траве не только 
является закаливающей процедурой, но и оказывает оздоровительное воздей-
ствие на ступни ног. 

Можно заключить, что босохождение и бег по росистой траве выраба-
тывают невосприимчивость организма к сильному переохлаждению и про-
студным заболеваниям, придают дополнительные жизненные силы. 

Обливания. Этот жесткий вариант закаливания организма – ежеднев-
ное обливание ведром холодной воды во дворе в любое время года и при лю-
бой погоде. 

Многие поклонники и последователи данного метода регулярно при-
меняют его, видят в нём не только физическое укрепление организма, но и 
нравственную самоперестройку. Они считают, что нравственное очищение 
делает людей очень добрыми, сердечными, открытыми и интересными в об-
щении. Чем больше будет таких людей, тем человечество быстрее прибли-
зится к правильному  пониманию милосердия, нравственности, разумному 
отношению к Природе. 

Обливание холодной водой снимает сильные головные боли, изменяет 
отношение человека к болезням, устраняет страх перед ними. Результаты его 
убеждают в том, что организм сам способен справиться с болезнями, необхо-
димо только пробудить в нем защитные функции. 

Четырехлетний эксперимент круглогодичного обливания ведром хо-
лодной воды детей детского сада города Краснодара привел к тому, что им 
стали не страшны ни мороз, ни жара, ни другие капризы погоды. 

Закаливание водой контрастной температуры. Закаливающим эф-
фектом обладает и шотландская техника водолечения, или контрастный душ 
- попеременное обливание горячей и холодной водой. Научные изыскания в 
этой области свидетельствуют, что после 20–30-секундного холодного душа 
необходимо провести не менее 3 мин под очень горячим душем, чтобы орга-
низм вернулся к физиологической норме. Данная процедура проходит по 
следующей схеме: вначале следует ополоснуть тело горячей струей (около      
35°С), затем направить холодную струю на живот, ягодицы и бедра круговы-
ми движениями. Это ускоряет обменные процессы в организме [15]. 

Можно рекомендовать еще один аналогичный способ закаливания во-
дой контрастной температуры – попеременное опускание стоп в таз с горячей 
(45°С) и холодной (15–20°С) водой. Заканчивать процедуру следует              
30-секундным прогреванием ног в горячей воде, растиранием и массажем. 
Постепенно температуру воды следует довести до 3–5°С. 

Такими же контрастными являются холодные и горячие компрессы на 
веки. Они разгладят кожу вокруг глаз, избавят от отеков под глазами. 
Напомним, что отеки могут быть вызваны застоем лимфы, и контрастное 
воздействие холода и тепла улучшает её движение по лимфатическим сосу-
дам. Для этой процедуры нужны две ложки, стакан горячей воды и кусочки 
очищенных огурцов. На опущенные веки поочередно прикладывают две го-
рячие ложки, потом на секунду кладут кусочки огурцов. Затем наносят 
увлажняющий гель. После нескольких повторений отеки исчезают, кожа во-
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круг глаз разглаживается. 
Еще одна процедура – специально для женщин. В ней холодная струя 

используется как средство против увядания груди. Струей надо сделать до 10 
круговых движений на каждой молодой железе по траектории: с наружной 
стороны вниз и к центру. Затем полотенцем промокнуть шею и грудь и вте-
реть крем. 

Женщинам не следует во время домашней работы злоупотреблять пер-
чатками, особенно при резких сменах температуры воды. Перчатки суще-
ственно снижают закаливающий эффект, руки обретают повышенную чув-
ствительность к холоду и в какой-то мере утрачивают тонкие тактильные 
ощущения. 

Купание в водоемах. Регулярное купание в холодной воде, по данным 
британских ученых, помогает бороться с вирусными инфекциями, стимули-
рует кровообращение и даже повышает сексуальную активность. 

Купаться следует в знакомых и специально оборудованных местах, где 
известно расположение холодных ключей, мест сильного течения, водоворо-
тов, подводных коряг и пр. 

Купаться рекомендуется через час после еды, при температуре воды 
18°С и воздуха 20°С, по 10–15 мин при каждом погружении. 

В воде необходимо соблюдать следующие правила: не плавать в темно-
те и в одиночестве, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за ограни-
чители, не подплывать к судам, лодкам, не подавать ложных сигналов бед-
ствия. При мышечных судорогах следует лечь на спину, растереть мышцу. 
Если это не помогает, позвать на помощь. Если вода попала в дыхательные 
пути, необходимо принять вертикальное положение и откашляться. При по-
падании в водоворот следует набрать в легкие воздух, нырнуть и резко уйти в 
сторону по течению реки. Если ноги запутались в водорослях, необходимо 
лечь на спину, подтянуть ноги к груди и с помощью рук освободиться от во-
дорослей, а затем вернуться в чистое место. В зоне быстрого течения следует 
спокойно выгребать к ближайшему берегу по течению воды. Оказавшись в 
полосе прибоя, надо нырнуть сквозь гребень волны так, чтобы попутная вол-
на помогла прибиться к берегу, затем встать на ноги и до начала отливной 
волны постараться выбраться на сушу [15]. 

Категорически запрещается купаться в запретных водоемах – там, где в 
воде имеется какая-то инфекция, либо на дне обустроилась свалка, либо во-
доем используется для питьевой воды. В водоемах, где обитают водоплава-
ющие птицы и вода хорошо прогревается солнцем, нельзя не только купать-
ся, но даже мочить ноги и руки, так как в кожу могут внедриться личинки 
плоских гельминтов, имеющихся у уток и лебедей. Это может привести к за-
болеванию цистосоматозом, дерматитом (иди «зудом купальщика», «дерма-
титом ныряльщика»). Болезнь сопровождается зудящей сыпью, тело покры-
вается красными пятнами, волдырями, поднимается высокая температура. 

Если все же купание в таком водоеме состоялось и во время пребыва-
ния в воде появились странные болезненные покалывания кожи, то выйдя из 
воды, следует тщательно вытереться полотенцем. Это позволит снять личин-
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ки, еще не успевшие внедриться в кожу. Полезно протереть тело спиртовым 
раствором или слабым раствором уксуса. Если же поражение оказалось зна-
чительным и поднялась высокая температура, необходимо обратиться к вра-
чу дерматологу. 

 

6.3 Методы закаливания 

 

Физиологический механизм закаливания связан с образованием услов-
ных рефлексов, опережающих безусловные механизмы саморегулирования. 

Главная цель процессов терморегуляции при закаливании - сохранить 
гомеостаз (т.е. обеспечение саморегуляции, способности открытой системы 
сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством скоорди-
нированных реакций, направленных на поддержание динамического равно-
весия), постоянство температуры тела. Закаливание ускоряет формирование 
терморегуляторных механизмов, ускоряет реакцию организма на холод и жа-
ру. 

Сформулируем правила закаливания [15]: 

– закаливание надо начинать только при желании закаливаться, при 
желании ежедневно затрачивать 10–15 минут на закаливающие процедуры, 
укрепляющие здоровье; 

– закаливаться надо постепенно, увеличивая длительность процедур; 
– закаливаться нужно систематически, ежедневно, вырабатывая услов-

ный рефлекс на закаливающую процедуру, на время и место ее проведение. 
Если процедуру прекратить на 3–5 дней – рефлекс исчезнет. Закаливание 
нельзя прекратить даже тогда, когда человек заболел, нужно лишь разумно 
уменьшить дозу и время процедуры; 

– закаливание следует проводить с учетом индивидуальных особенно-
стей человека и состояния его здоровья, в связи с чем приступать к закали-
вающим процедурам нужно, получив рекомендации врача. 

Существует много методов использования холодной воды для лечеб-
ных и закаливающих процедур, и частности: 

– водоионизация (вдыхание воздуха в течение 5–6 мин в полуметре от 
максимально сильной струи из-под крана; когда он разбивается о раковину, 
образуется облачко мельчайших водяных брызг и возникает микрозона по-
вышенной ионизации). Процедура освежает кровь, облетает дыхание, снима-
ет головную боль и спазмы сосудов; 

– обливание раз в неделю головы холодной водой (обливать голову 
следует пять раз из шланга от правого уха у шеи к левому уху и далее по кру-
гу к правому уху, затем просушить волосы полотенцем и сделать легкий мас-
саж головы). Процедура способствует сохранению густых волос, хорошо 
действует на глаза и уши; 

– прикладывание смоченного холодной водой и отжатого полотенца на 
затылок (это снимает аритмию сердца.), затем через каждые 2 мин – последо-
вательно к животу и к икроножным мышцам. 

Среди рекомендованных С. Кнейпом процедур известны: хождение бо-
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сиком по мокрой траве, мокрым камням, только что выпавшему снегу, в хо-
лодной воде, холодные обмывания рук, ног, общее обливание, ножные ванны 
(холодные и теплые), полуванны (не выше середины живота, приблизительно 
до области желудка). 

Огромная роль в закаливании принадлежит естественным факторам 
природы (Рисунок 6.1). 

 
Рисунок 6.1 – Естественные факторы природы как средства закаливания    

организма 

 

Для организма человека очень полезно воздействие (в разумном соче-
тании) коротковолнового ультрафиолетового излучения, видимого «белого» 
света и длинноволнового инфракрасного излучения солнца. Когда в зимние 
месяцы за Полярным кругом не бывает солнца, у эскимосов нарушается об-
мен веществ. Участники зимних арктических экспедиций страдают отеками, 
повышенным артериальным давлением, бессонницей, быстрой утомляемо-
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стью, раздражительностью, у них даже выпадают волосы. Длительное отсут-
ствие солнца в зимние месяцы вызывает мрачное настроение, меланхолию и 
нередко приводит к депрессии. Но стоит снова «подзарядиться» дневным 
светом, как болезненные ощущения исчезают. Весной и летом этих явлений 
не наблюдается [15]. 

Подобные циклы находятся в прямой зависимости от смены света и 
темноты. Раздражение светом шишковидной железы через глаза и глазные 
нервы активизирует выработку гормона, который замедляет реакцию и 
ослабляет внимание. Таким образом, формируются «приливы» и «отливы» 
настроения человека. 

Сон в прохладном помещении или на воздухе. Сон сам по себе являет-
ся прекрасным средством восстановления работоспособности. А в прохлад-
ном помещении или на воздухе он приобретает дополнительные функции за-
каливания организма. Для большей эффективности сна в спальне, а также в 
других помещениях квартиры и в тренировочных залах весьма полезно при-
менять ионизаторы. 

Напомним, что ионизатор очищает воздух природным способом - ис-
пуская мириады отрицательно заряженных ионов, которые притягивают к 
себе постоянно роящиеся в воздухе микроскопические частички пыли, дыма, 
цветочной пыльцы. При использовании ионизаторов воздух в помещении 
становится чистым, со свежим запахом, как после грозы. Пылесборник иони-
затора периодически нужно прополаскивать и при необходимости заменять 
другим. 

Успешность закаливания и выработки новых рефлекторных реакций 
зависит от правильности используемой методики. В связи с этим закаляться 
следует: 

– систематически, постепенно, последовательно и настойчиво; 
– лучше в естественных условиях; 
– сочетая общие и локальные процедуры. 
Основные правила воздушных ванн должны опираться на идею «чем 

чище воздух, тем в лучшем состоянии находится кровь».  
Упражнения в сочетании с воздушными ваннами. Воздушные ванны 

целесообразно совмещать с утренней тренировкой, прогулками после еды в 
легкой, удобной одежде и босиком. 

Особенно ценен закаливающий бег, т.е. бег с обнаженным туловищем и 
в шортах, вначале при температуре до –5°С, а затем до –10°С. Здесь уместно 
вспомнить высказывание Н.А. Семашко о том, что без совмещения занятий 
физическими упражнениями с закаливающими процедурами человек упо-
добляется строителю крепости, который, укрепляя стены, оставляет откры-
тыми ворота. 

Для стимулирования усвоения кальция достаточно ежедневных             
15–20- минутных прогулок на свежем воздухе. Дозированное солнечное об-
лучение повышает число Т-клеток, отвечающих за иммунитет организма. 

Однако экспериментально установлено, что у 100 испытуемых, ходив-
ших на пляж особенно часто, обнаружилось снижение числа Т-клеток и как 
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результат наступал серьезный стресс организма. Другими словами, «копче-
ние» на пляжах истощает защитные силы настолько, что здоровью уже со-
всем не способствует. 

Особенно опасна меланома – одно из самых страшных злокачествен-
ных поражений кожи, порождаемых интенсивным ультрафиолетовым излу-
чением как пусковым механизмом, при налили хотя бы одной «активной» 
родники. Следовательно, палящее солнце может укоротить жизнь. 

Большая часть населения не знает о вреде солнечных облучений. 
Именно это предопределяет продолжающийся рост во всем мире, особенно в 
Европе, числа заболевании раком кожи. В России этот прирост ежегодно со-
ставляет 5,5%. У женщин, стремящихся к потрясающему загару, этот при-
рост еще больший. 

Ученые доказали, что полученный в детстве солнечный ожог приводит 
в зрелом возрасте к риску заболевания меланомой кожи. Поэтому детей 
необходимо оберегать особенно. 

Следует знать, что ультрафиолетовое излучение в избыточных дозах 
очень резко ослабляет иммунную систему, что часто приводит к простудным 
и инфекционным заболеваниям. 

Кожа является наружным покровом тела у животных и человека (пло-
щадь кожи взрослого человека составляет до 1,5 м, масса – 2–3 кг). Она за-
щищает организм от всех внешних воздействий, чаще других органов полу-
чает различные ранения и быстрее всех заживает. Кожа является главным 
объектом воздействия солнца. Ультрафиолетовые лучи способствуют обра-
зованию витамина D, который не только укрепляет костную ткань, но и акти-
визирует процессы обмена веществ, понижает уровень холестерина в крови, 
но повышает в ней содержание кислорода. Витамин D способствует образо-
ванию меланина. 

Однако следует помнить, что при частом взаимодействии с солнцем 
кожа быстрее стареет, утолщается, становится более грубой, теряет влагу, на 
ней появляются неизгладимые морщины. Для некоторых пребывание на 
пляже может обернуться гораздо более серьезными неприятностями: солнеч-
ный кератоз (ороговение кожи) - это очень некрасиво и лечится долго и не 
всегда успешно. 

Жара и повышенная влажность являются причиной потницы: на коже 
появляются мелкие пузырьки, вызывающие сильный зуд. Неправильное ле-
чение часто приводит к угреподобной сыпи на коже [15].  

Некоторые вещества в составе косметики повышают чувствительность 
к ультрафиолету, что может усилить риск получения солнечного ожога. Есть 
целый ряд заболеваний, при которых человек не переносит ультрафиолет. 

Врачи не советуют подолгу находиться на южном пляже. Особенно 
вредно, когда женщины загорают с открытой грудью. Лучше натянуть тент, 
защитившись от солнца тканью. 

Когда человек выходит из водоема, остающиеся на неровностях кожи 
(чаще всего у родинок) капли воды при ярком солнце играют роль линз. Эф-
фект линзы дает тысячекратное увеличение облучения. Если родинка актив-
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на, то запускается процесс заболевания, который рано или поздно приведет к 
злокачественной опухоли. Аналогичную опасность таит в себе облучение в 
соляриях. Группу риска составляют представители шотландского типа: блед-
нолицые, светлоглазые, рыжеволосые, с веснушками. Люди именно шот-
ландского типа заселили в свое время Австралию и сегодня эта страна заняла 
первое место в мире по заболеванию раком кожи. 

На теле человека имеется в среднем 25 родинок. Они не опасны, если 
не считать иногда возникающего онкологического новообразования – мела-
номы. Она может развиваться в течение 5–50 лет. При этом заболевании из-
меняется цвет родинки, увеличивается ее размер, могут появиться уплотне-
ния, воспаленный ореол, трещины, кровотечение, зуд, жжение, покалывание 
и некоторые другие признаки. Каждый из них не всегда является симптомом 
злокачественного заболевания, но обратиться к онкодерматологу в таких 
случаях необходимо. 

Для того чтобы предупредить это заболевание, следует избегать воз-
действия прямых солнечных лучей с 10 до 15 ч. Это правило особенно важно 
соблюдать светлокожим людям с большим количеством родинок. Каждый 
должен знать «топографию» своих родинок, и при изменении их очертаний, 
цвета своевременно обратиться к специалисту. 

Каждый человек должен знать тип своей кожи, его особенности. Так, в 
коже светловолосых людей меланина мало, а у рыжеволосых его вовсе нет. 

Каждый человек имеет свой «лимит» солнечного облучения. Дермато-
логи считают, что чем темнее кожа, тем больше человек может находиться 
под прямыми лучами солнца. Блондины подвергают себя опасности заболе-
вания раком кожи после 50 тыс. часов суммарного пребывания на солнце, а 
брюнеты – после 150 тыс. Стало быть, брюнеты в 3 раза меньше, чем блон-
дины, подвержены опасности заболевания раком кожи. Если к 40 годам че-
ловек использовал свой «лимит», то его кожа будет, как у шестидесятилетне-
го. 

Очень опасны солнечные ожоги. Особым фактором риска заболеть ра-
ком кожи являются сильные ожоги, полученные в детстве. Ведь отведенный 
каждому «солнечный лимит» начинает тратиться с первых дней жизни. Один 
– единственный солнечный ожог делает человека на полгода старше. 

Любители солнца должны смириться и с ранними морщинами, и с оби-
лием пигментных пятен на коже. 

Дерматологи говорят, что кожа ничего не «забывает». Она реагирует на 
избыток солнечного света [15]: 

– затруднением выработки витамина D (причем чем темнее кожа, тем 
продолжительнее должно быть пребывание на солнце с тем, чтобы организм 
мог получить достаточное количество витамина D); 

– повышенной чувствительностью; 
– появлением зуда; 
– возникновением экземы; 
– сухостью; 
– старением (ультрафиолетовые «лучи А» проникают во внутренние 
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слои кожи, огрубляя эластичные волокна, а коротковолновые «лучи В» отри-
ательно влияют на наследственную субстанцию ДНК, молекулы которой 
управляют нормальным функционированием кожных клеток; эти нарушения 
в ДНК могут привести к перерождению клеток, которые затем начинают бес-
порядочно размножаться); 

– злокачественными новообразованиями (ультрафиолетовые лучи ак-
тивно способствуют подавлению функций гена «Р53», который блокирует 

развитие рака кожи); 
– возникновением опасного заболевания – меланомы (вызывающей 

опухоли в других органах). 
Всемирная организация здравоохранения предупреждает: излишне 

долговременные солнечные ванны опасны для здоровья из-за отрицательных 
атмосферных явлений. 

По образному сравнению П. Брэгга, солнечный свет – первый доктор: 
его специальность – гелиотерапия, а рецепт – солнечная энергия. Все земное, 
в том числе и животный мир, были бы безжизненны без этой энергии. 

Солнце – это не только свет. Его лучи трансформируются в здоровье 
человека. Без солнечных лучей люди становятся бледными, слабыми, ане-
мичными. Велики бактерицидные свойства солнца. Солнце способствует 
преодолению страха, беспокойства и стрессов, дает успокоение, расслабле-
ние, снимает напряжение, тонизирует, стимулирует и исцеляет. 

За последние сто лет климат на нашей планете претерпел серьезные 
изменения. Среди причин глобального потепления выделяется антропоген-
ное воздействие, т.е. деятельность человека, приведшая к парниковому эф-
фекту. Особенно сильно изменился климат больших городов. Он стал не 
только теплее, но и более мокрым и влажным, явно участились резкие пере-
мены погоды. От перепадов атмосферного давления горожане теперь стра-
дают чаще. Уменьшилась прозрачность атмосферы, снижен доступ солнеч-
ного света и ультрафиолета. 

Для многих горожан плохая погода означает не только плохое настрое-
ние или пониженную работоспособность, но и резкое обострение хрониче-
ских заболеваний. В первую очередь страдают люди с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями (особенно перенесшие инфаркт, инсульт, операцию на серд-
це), болезнями кожи, пищеварительного тракта, органов дыхания, нервной 
системы. Состояние ухудшается на фоне «болезни века» – синдрома хрони-
ческой усталости с такими симптомами, как депрессия, раздражительность, 
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7 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
 

Опыт многих предприятий показывает, что применение физической 
культуры на производстве значительно влияет на повышение экономической 
эффективности процесса производства [13]. 

 

7.1 Методика определения эффективности от рационализации           
режима труда и отдыха и внедрения производственной гимнастики 

 

На первом этапе необходимо выявить изменения, происходящие в ор-
ганизме работающего человека, состояние его здоровья и физическую подго-
товленность. 

На втором этапе необходимо проследить, как эти изменения влияют на 
экономическую эффективность данного производственного процесса и на 
производительность труда. 

Приведем наиболее доступный метод для практического использования 

при определении уровня физического состояния работающего 

           ЧСС      АДср      возраст       масса тела        возраст       рост
 

где     УФС – уровень физического состояния; 
АДср – среднее артериальное давление, которое рассчитывается по 

формуле                                                   

здесь пульсовое давление – это разница между систолическим и диастоличе-
ским давлениями. 
 

Шкала оценки физического состояния приведена в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 – Шкала физического состояния 

УФС Мужчина Женщина 

Низкий 0,225–0,375 0,157–0,260 

Ниже среднего 0,376–0,525 0,261–0,365 

Средний 0,526–0,675 0,366–0,475 

Выше среднего 0,676–0,826 0,476–0,575 

Высокий 0,826 и более 0,576 и более 

 

Исследование установили прямую связь не только между выполнением 
рационально подобранных физических упражнений производственной гим-
настики и изменениями, происходящими в организме работающего, его пси-
хическом состоянии, но и улучшением производственных показателей рабо-
ты, положительно влияющими на производительность труда. 
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Более точно непосредственное влияние выполнения комплекса физиче-
ских упражнений на производительность труда можно проследить, учитывая 
производственные показатели за два получасовых отрезка до физкультурной 
паузы и за два последующих после нее (Рисунок 7.1). 

 
Рисунок 7.1 – Длительность выполнения основной операции и количество 

выполненных основных операций на протяжении двух полу-
часовых отрезков до физкультурной паузы и на протяжении 
четырех последних отрезков рабочего дня после ее                  
проведения 

 

В результате выполнения комплекса упражнений физкультурной пау-
зы, преимущественно динамического характера, значительно возросла выра-
ботка (число повторений основной операции в каждые последующие полчаса 
работы). Одновременно с этим наблюдается сокращение длительность вы-
полнения основной операции. Причем эти положительные изменения произ-
водственных показателей начинают появляться сразу после гимнастики и 
продолжают в дальнейшем прогрессировать. Считается закономерным, что 
благотворное действие производственной гимнастики сказалось и на росте 
производительности труда. Данные, собранные на 24 предприятиях (Таблица 
7.2), показывают, что за три месяца работники, занимавшиеся производ-
ственной гимнастикой систематически, перевыполняли месячные задания в 
среднем на 12% больше, чем занимавшиеся от случая к случаю [13]. 
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Таблица 7.2 – Производительность труда по 24 рабочим коллективам (% от 
фактически выполненного плана) 

Группа работающих, занима-
ющихся производственной 

гимнастикой 

Месяцы Средняя за 
три месяца декабрь январь февраль 

Систематически 127,8 126,9 130,5 128,4 

Не систематически 119,8 115,6 113,4 116,4 

 

7.2 Эффективность применения средств физической культуры и 
других методов повышения работоспособности 

 

Производственной гимнастикой не исчерпываются средства повыше-
ния работоспособности и создания оптимальных условий для её проявления, 
которые применяет специалист физического воспитания на производстве. В 
результате внедрения других средств физической культуры достигаются: 
экономия рабочего времени, уменьшение трудоемкости операций, сокраще-
ние заболеваемости, текучести кадров, улучшение качества и увеличение ко-
личества выпускаемой продукции. 

Ниже приводится положительно зарекомендовавшая себя методика 
определения эффективности труда работников предприятия, цеха или участ-
ка. 

Показателями экономической эффективности применяемого комплекса 
средств или отдельных его компонентов по этой методике могут быть: рост 
производительности труда, условно годовая экономия за счет применяемых 
средств физической культуры, определение наиболее рациональных средств 
физической культуры (по экономической эффективности) для повышения 
работоспособности. 

Снижение затрат труда рабочих цеха или участка определяется по 
формуле 

Э = Q(Т1 – Т2), 

где       Э – экономия рабочего времени в человеко-часах; 
Q – объем выпущенной продукции или выполненных работ в цехе (на 
участке) после внедрения мероприятий.  
При этом Q целесообразно рассчитывать: 
1) в условиях многономенклатурного производства – по общему ко-

личеству фактических нормочасов на участке (в цехе); 
2) в условиях одно номенклатурного производства по количеству 

фактически изготовленных изделий;  
3) в условиях небольшой номенклатуры изделий – по объему выпол-

ненных работ в условных единицах, приведенных к одному изделию по фор-
муле   ∑          , 

где     n – количество видов изделий;  
gi – выпуск изделия первого наименования в натуральных показателях,  
ki – переводной коэффициент изделия i-ro наименования (равен отно-
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шению нормативной трудоемкости i-ro изделия к базовому изделию, 
наиболее характерному для участника). 
Т1 – отношение фактических затрат труда (в человеко-часах) к затратам 
до проведения физкультурных и других мероприятий определяется по 
формуле         

где     V1 – общее количество учтенных человеко-часов, затраченных рабочи-
ми cдельщиками и повременщиками на участке (в цехе) до проведения 
мероприятий; 
Т2 – отношение фактических затрат труда в человеко-часах после про-
ведения мероприятий по повышению работоспособности определяется 
по формуле         

где     V2 – общее число учтенных человеко-часов, затраченных рабочими-

сдельщиками и повременщиками на участке, например, после введения 
производственной гимнастики. 
Снижение трудоемкости в процентах рассчитывается по формуле                 

где    а – процент снижения трудоемкости. 
Рост производительности труда в результате снижения трудоёмкости 

определяется по формуле               
где    П – рост производительности труда в процентах. 

Критерии экономической эффективности должны исключать влияние 
субъективных и случайных факторов, например, состояние материально-

технического снабжения, трудовой дисциплины и т.д. Для этого предлагают-
ся следующие варианты использования Т1 и Т2 в зависимости от условий 
производства: 

Вариант 1. Т1 – определяется фактическими затратами труда на едини-
цу продукции в течение года до проведения мероприятий (в человеко-часах); 
Т2 – то же после проведения мероприятий. Использование данного варианта 
возможно в условиях устойчивой номенклатуры изделий и технологического 
процесса в течение не менее двух лет. 

Вариант 2. T1 – определяется фактическими затратами труда на едини-
цу продукции в течение квартала, полугода до проведения мероприятия (в 
человеко-часах); Т2 – то же после проведения мероприятия. Использование 
варианта возможно в условиях устойчивой номенклатуры изделий и техноло-
гического процесса в течение не менее полугода, года. 

Вариант 3. T1 – определяется трудозатратами на единицу продукции за 
месяц в течение базисного периода, предшествующий мероприятию, когда 
её величина была наименьшей; Т2 – определяется фактическими затратами 
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труда на единицу продукции в течение второго месяца после проведения 
физкультурного мероприятия. Согласно психофизиологическим наблюдени-
ям, рабочий полностью адаптируется к изменившимся условиям среды по 
истечении двух-трех месяцев со времени их внедрения. 

 

7.3 Примеры расчета роста производительности труда 

 

1. Расчет роста производительности труда на участке сборки одного 
изделия, где через три месяца после введения физкультурной паузы и осу-
ществления мероприятии по улучшению условий внешней среды (улучшение 
микроклимата, снижение шума и т.д.) был видоизменен технологический 
процесс. На участке работало 100 человек и изготавливалось в месяц 10000 
единиц продукции (после внедрения мероприятия) Мероприятия по совер-
шенствованию условий труда и начало проведения физкультпаузы были в 
марте. Затраты труда на единицу продукции в среднем в год составили 1,6 
чел.-час., в мае – 1,35 чел.-час, а в октябре предыдущего года – 1,4 чел.-час. В 
данном варианте экономия рабочего времени составит: 

 

Эt = 10000 (1,4 – 1,35) = 500 чел.-час. 
Процент снижения трудоемкости равен:                          
Процент снижения дает рост производительности труда:                        
2. Расчет роста производительности труда в автоматном цехе. На заво-

де была введена производственная гимнастика, проведены мероприятия по 
улучшению совещания и снижению шума. В цехе изготовляется разнородная 
продукция. 

Выпуск продукции в нормо-часах и количество отработанных челове-
ко-часов (по табельному учету) всех рабочих цеха по месяцам были следую-
щими: в марте 19191 нормо-час и 13660 чел.-час., в апреле соответственно – 

18248 и 12202, в мае – 19801 и 13304, в июне – 18938 и 12300, в июле – 

19660 и 13041, в августе – 20303 и 12884, в сентябре – 20068 и 13238, в ок-
тябре – 18713 и 13193. 

Среднемесячный объем продукции после проведения мероприятий                                     
Фактические затраты чел.-час на 1 нормо-час до и после проведения 

мероприятий составили                                                       
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Снижение затрат труда в течение месяца 

Э = 19694 (0,684 – 0,666) = 348 чел.-час. 
Экономия рабочего времени за счёт внедрения мероприятий                            
Рост производительности труда                        
3. Расчет роста производительности труда на механическом участке из-

готовления шести изделии – А.Б.В.Г.Д.Е. На участке введены физкультурная 
пауза и психорегулирующие занятия, а также мероприятия по улучшению 
освещения и снижению шума. Основные экономические показатели в тече-
ние года до и после проведения мероприятий приведены в таблице 7.3. 

Фактические затраты времени на производство продукции в течение 
года (по табельному учету за исключением целодневных простоев и непро-
изводительных работ) составляли: до проведения мероприятий – 700000 

чел.-часов, после проведения мероприятий – 723000 чел.-часов. 
Фактические затраты на одну условную единицу до и после проведения 

мероприятий при этом соответственно будут                                   
Таблица 7.3 – Основные экономические показатели 

Наимено-
вание де-

талей 

Число изготовлен-
ных деталей (тыс. 

шт.) 

Планиру-
емые за-

траты тру-
да на де-

таль (нор-
мо-час) 

Перевод. 
коэф. по 
каждой 
детали 
(деталь 
Б взята 

за 1) 

Общий выпуск 
продукции в 

условных едини-
цах по каждой де-

тали (тыс. шт.) 
До про-
ведения 

меро-
приятий 

После 
прове-
дения 
меро-

приятий 

До про-
ведения 
меро-

приятий 

После 
прове-
дения 
меро-

приятий 

А 100 100 1,5 1,5 150 150 

Б 58 60 1,0 1,0 58 60 

В 30 40 2,0 2,0 60 80 

Г 80 70 2,5 2,5 200 175 

Д 200 250 1,8 1,8 360 450 

Е 300 290 1,2 1,2 360 348 

Итого 768 810 10,0 10,0 1188 1263 
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Снижение трудоемкости                            
Производительность труда в результате внедрения мероприятий воз-

росла на                        
 

7.4 Определение изменения себестоимости продукции 

 

Как показывают приведенные по выше изложенной методике расчеты, 
применения средств физической культуры в трудовом процессе в значитель-
ной мере влияют не только на рост производительности труда Они значи-
тельно влияют также и на затраты по снижению себестоимости продукции, 
связанные с экономией живого труда на единицу продукции.  Для определе-
ния экономии живого труда за счёт снижения фактической трудоемкости в 
чел.-часах на единицу продукции после проведения мероприятия применяет-
ся следующая формула: 

Э:, = Q2 (Т1 Ц) К3 КС , 

где   Т1– определяется по рассмотренной выше формуле; 

Ц – среднечасовая тарифная ставка основных и вспомогательных рабо-
чих в рублях;  
К3 – коэффициент, учитывающий дополни тельную заработную плату;  
Q2 – объем изготовленной продукции после проведения мероприятия, 
пересчитанный на годовой уровень; 
Кс – коэффициент, учитывающий отчисления на социальное страхова-
ние. 
 

Относительная экономия условно постоянной части накладных расхо-
дов в рублях (Эн) определяется по формуле                
где    НЦ – годовая сумма условно постоянных расходов в рублях; 

Q –объем производства или выполненных работ до и после проведения 
мероприятия. 
Условно годовая экономия (Эу) результата этого внедрения находится 

по формуле 

Эу = Эн – Э3. 

При определении размеров снижения себестоимости продукции по 
возможности следует учитывать уменьшение брака, потери материалов и по-
вышение качества продукции, если это явилось следствием применения раз-
личных средств повышения работоспособности на производстве. 
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7.5 Определение годового экономического эффекта от применения 
средств физической культуры на производстве 

 

Определение годового экономического эффекта производится по фор-
муле               
где      Э1 – годовой экономический эффект, или годовая экономия в рублях; 

Эу – условно годовая экономия, получаемая в результате внедрения ме-
роприятий (в руб.): 
КД – дополнительные капитальные вложения (в руб.) на проведение 
мероприятий по повышению работоспособности (например строитель-
ство спортивных сооружений на территории предприятия); 
Ен – нормативный отраслевой коэффициент экономической эффектив-

ности по машиностроению (0,2–0,33) 

Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений по повы-
шению работоспособности (совершенствование психофизиологических 
условий среды) определяется по формуле                   
где     Е – коэффициент сравнительной экономической окупаемости. 
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8 ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ 
И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА ПРОИЗВОДСТВЕ* 

 

В качестве примера реализации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной на производстве рассмотрим Крымский завод железобетон-
ных изделий (ЖБИ). 

Крымский завод ЖБИ был основан в 2003 году. Завод находится в го-
роде Крымске, Краснодарского края. 

Основная производственная деятельность: изготовление фундаментных 
и стеновых блоков, плит перекрытия, опоры ЛЭП, плиты дорожные и аэро-
дромные, бордюры магистральные, ЖБИ для электроподстанций.  

Количество работающих на предприятии 75 человек (младшему 18 лет, 
старшему 64 года). 

С недавнего времени на предприятии ведется активная спортивно-

массовая и оздоровительная работа: 
– организован спортивный клуб «Факел»; 
– построен спортивный комплекс; 
– регулярно проводятся физкультурно-спортивные мероприятия среди 

работающего персонала; 
– работники предприятия постоянно участвуют в районных спортивно-

массовых мероприятиях, сдачах норм ГТО; 
– руководитель предприятия регулярно оказывает безвозмездную по-

мощь в реконструкции спортивных и детских площадок, так в 1 квартале 
2015 года завершилось строительство современной городошной площадки, 
расположенной в черте города, затраты составили 260000 рублей. Периоди-
чески оказывает спонсорскую помощь при проведении краевых соревнова-
ний по кикбоксингу, боксу, баскетболу и другим видам спорта; 

– о физкультурной и спортивной деятельности завода в периодической 
печати регулярно размещаются статьи. О проведении соревнований внутри 
коллектива, семейных соревнований, спортивных праздниках и мероприяти-
ях систематически освещается на местном телевидении; 

– предприятие неоднократно становилось победителем Всероссийского 
конкурса на лучшую организацию и проведение спортивно-массовой и оздо-
ровительной работы на предприятии. 

С 2010 в трудовом договоре между работодателем и работником име-
ется пункт, где работодатель обязан предоставить условия для занятий физи-
ческой культурой и спортом, обеспечить спортивным инвентарем и оборудо-
ванием. Работник обязан следить за состоянием своего здоровья, системати-
чески занимаясь физической культурой, участвовать в спортивно-массовых 
мероприятиях проводимых в коллективе завода. 
________________________________________________________________ 

* информация предоставлена руководителем спортивного клуба «Факел» 
Крымского завода ЖБИ Дергачёвым В.П 
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В спартакиадах, соревнованиях, в сдаче нормативов комплекса ГТО, 
спортивных мероприятиях и праздниках проводимые Советом по физической 
культуре и спорта завода, принимает участие 90% от общей численности ра-
ботников предприятия. Исключение составляют и освобождаются от участия 
в спортивных мероприятиях работники, имеющие заболевания на момент 
проведения соревнований или имеющие специфические врождённые или 
приобретённые травмы  и в отдельно взятом виде не смогут принять участие. 

В штате предприятия числится инструктор по физической культуре и 
спорту (стаж работы в занимаемой должности 6 лет) на заводе имеется 4 об-
щественных физкультурных работника – физорги цехов, кроме организации 
спортивно-массовой работы в своих подразделениях за ними закреплены 
спортивные секции: плавание, волейбол, настольный теннис , группа ОФП. 
Руководитель предприятия за проводимую спортивно-массовую работу не 
связанную с основной деятельностью с 2013 года ввел для физоргов матери-
альное поощрение. 

На территории завода имеется:    
а) спортивный зал, размером 6х14 метров,2 теннисных стола, тренаже-

ры; 

б) массажный кабинет с дополнительными массажерами, имеется то-
нометр и глюкометр; 

в) в мае 2015 года пущен в эксплуатацию отвечающий всеми современ-
ными требованиями 25 метровый открытый плавательный бассейн, где име-
ется место для обучения плаванию детей разных возрастов (Рисунок 8.1); 

 
Рисунок 8.1 – Открытый бассейн 

 

г) имеется футбольное поле (Рисунок 8.2); 
д) волейбольная площадка – огражденная, освещенная, с мягким искус-

ственным покрытием (Рисунок 8.3); 
е) огражденная спортивная площадка для игры в пляжный волейбол; 
ё) 4 разновысоких перекладины, брусья, рукоход; 
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ж) навес для игры в шашки, шахматы, настольный теннис; 
з) сектора для стрельбы из п/винтовки ,метанию гранаты, прыжков в 

длину; 
и) на территории спортивного комплекса имеются также душевые, туа-

леты, раздевалки, столовая, комната эмоциональной и физической разгрузки; 

 
Рисунок 8.2 – Футбольное поле  

 

й) рядом с комплексом имеется заводской искусственный пруд, где 
проводятся соревнования по рыбной ловле; 

к) в настоящее время началось строительство 18 площадок для игры в 
мини-гольф. Единовременная пропускная способность спортсооружений со-
ставляет 110–120 человек. 

 
Рисунок 8.3 – Открытая волейбольная площадка 

 

Администрация завода не только не арендует спортивные сооружения , 
но приглашает на безвозмездной основе как предприятия , так и отдельные 
лица участвовать в открытых спортивных соревнованиях , а так же самостоя-
тельно приходить заниматься на спортивные объекты , соблюдая при этом 
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чистоту и соответствующие правила поведения. 
Все спортивные сооружения полностью укомплектованы спортивным 

оборудованием и инвентарем, например, в наличии имеются 15 волейболь-
ных мячей, 12 футбольных мячей, запасные комплекты теннисных ракеток, 
имеются шапочки для плавания, сланцы, удочки и т.д. 

Спортивные секции по волейболу, настольному теннису, ОФП и пла-
ванию проводятся на любительской основе, т.е. ответственные  за  данные 
виды спорта совместно с Советом по физической культуре и спорта привле-
кают к занятиям работников завода и членов их семей, ведут разъяснитель-
ную работу. 

На предприятии ежегодно проводится общезаводская Спартакиада по 9 
видам спорта. Также ежегодно проводятся открытые лично-командные со-
ревнования посвященные Дню физкультурника и Дню строителя. 

В январе 2015 года разработано Положение о проведении испытатель-
ных нормативов комплекса ГТО рассчитанное на весь календарный год. На 
заводе регулярно проводятся соревнования по отдельным видам спорта: 
стрельбе, метанию гранаты, прыжкам в длину, волейболу, футболу, рыбной 
ловле, метанию блока на дальность, гиревому спорту и т.д. Традицией стало 
проведение семейных соревнований: папа, мама, я – спортивная семья; папа, 
мама, я – рыбацкая семья; смешанные товарищеские встречи по волейболу, 
футболу. Количество участников Спартакиады до 70 человек, по отдельным 
видам спорта от 45 до 90 человек, включая в эти цифры и открытые соревно-
вания.  

Коллектив завода регулярно принимает участие в соревнованиях про-
водимые городским поселением и МО Крымский район, уверенно занимая 
при этом призовые места. 

Совет по ФК и спорту старается внедрять и использовать не традици-
онные, не стандартные формы и методы организации физкультурно-

массовой и спортивной работы. 

План проведения физкультурно-массовых спортивных мероприятий 
составляется поквартально, утверждается на заседании Совета ФК и спорту и 
вывешивается на общее обозрение, на стенде «Уголок физкультурника» (Ри-
сунок 8.4), там же вывешиваются Положение о Спартакиадах, соревновани-
ях, спортивных мероприятиях, итогах проводимых соревнований и их ре-
зультаты, как командных, так и личных (Рисунок 8.5). Особое место с начала 
2015 года отведено разделу ГТО (Рисунок 8.6). Кроме вывешенных на общее 
обозрение нормативов 6–7–8–9 ступеней вывешиваются копии протоколов 
по видам испытаний.  
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Рисунок 8.4 – Стенд «Уголок физкультурника» 

 
Рисунок 8.5 – Стенд «Результаты Спратакиады» 

 

 
Рисунок 8.6 – Стенд ГТО 

 

С 1 по 9 мая 2015 года по инициативе Совета по физической культуре и 
спорту Крымского завода ЖБИ был проведен беспрецедентный по своей зна-
чимости велопробег, проходивший по маршруту Крымск – Герой Новорос-
сийск – Город-Герой Керчь – Город-Герой Севастополь – Крымск (Рисунок 
8.7).  
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Рисунок 8.7 – Велопробег посвященный Дню Победы 

 

На предприятие введены личные карточки физкультурника (Рисунок 
8.8). С 2015 года действует новый образец карточек, они напрямую связаны с 
нормами ГТО и в ней отражены основные его виды (прилагаются). На заводе 
четко действует система материального поощрения лучших физкультурников 

(Приложение 8). 

 
Рисунок 8.8 – Личная карточка физкультурника 

 

На заводе разработан комплекс производственной гимнастики для ме-
неджеров, торговых работников. Комплекс отпечатан и вывешен рядом с ра-
бочим местом. С другими категориями рабочих: водителями, блочниками, 
разнорабочими, согласно специфике их деятельности ведется разъяснитель-
ная работа о пользе разгрузочных минут в режиме трудового дня (наклоны, 
повороты туловища, приседания и т.д.). После трудового дня работники за-
вода участвуют в секционной, спортивно-массовых мероприятиях, сдают 
нормативы комплекса ГТО. 

Все кто приходят на спортивные объекты завода, занимаются физиче-
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ской культурой бесплатно.  
Источник финансирования завода это только прибыль завода , объем 

финансирования физкультурно-спортивной работы в расчете на одного рабо-
тающего в год  составляла в 2014 году около 12 тысяч рублей(включая мате-
риальное вознаграждение, приобретение оборудования и инвентаря, затраты 
на строительство спортивных объектов, мелкие текущие расходы). 

В 2019 году руководитель спортивного клуба «Факел» Дергачёв В.П. 
отмечен званием «Почетный работник физической культуры и спорта Крас-
нодарского края». 

В приложениях 9 и 10 приведены некоторые положения о физкультур-
но-спортивной деятельности и фотоотчет о проводимых мероприятиях на за-
воде ЖБИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

 
а 

 

 
б 

а – рекомендуемые размеры, б – внешний вид 

Рисунок П.1.1 – Мини-футбольная площадка 
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а – рекомендуемые размеры, б – внешний вид 

Рисунок П.1.2 – Волейбольная площадка 
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а – рекомендуемые размеры, б – внешний вид 

Рисунок П.1.3 – Баскетбольная площадка 
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Приложение 2 

Упражнения для физкультурной паузы и физкультминутки 

 

Рассмотрим комплексы упражнений, рекомендуемые для включения в 
физкультурную паузу, физкультурную минутку для представителей интел-
лектуальных видов деятельности (экономисты, программисты, юристы, 
офисные работники и т.п.). Все эти виды труда происходят в вынужденной 
позе сидя, характеризуются высокой нервно-эмоциональной напряженно-
стью, гиподинамией, необходимостью сохранять в течение рабочего дня 
устойчивое внимание. При этом необходимо поддерживать профессиональ-
ную работоспособность в течение всего рабочего дня. Для достижения этой 
цели следует своевременно отдалять или ликвидировать возникающие в те-
чение рабочего дня признаки локального или общего утомления. Решению 
этой задачи служат физкультурные паузы (физкультурные минутки) на рабо-
чих местах, осуществляемые 3–4 раза в течение восьмичасового рабочего дня 
продолжительностью 1–3 мин. 

Физкультурная пауза. Упражнения, выполняемые в течение физкуль-
турной паузы, определяются самостоятельно в зависимости от ощущения тех 
или иных признаков утомления. При этом выполняется 5–6 упражнений, ин-
дивидуально выбранных из ниже предложенного комплекса (см. рисунок 
П.2.1). 

 
Рисунок П.2.1 – Примерный комплекс физкультурной паузы для                  

работников умственного труда 

1. И. п. – сидя, руки на пояс. Наклонить голову назад и сильно напрячь 
мышцы шеи. Опустить голову на грудь, расслабить мышцы. Выполнить 4 ра-
за. 
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2. И. п. – сидя, руки на пояс. Выполнить поворот туловища влево с от-
ведением и небольшим рывком назад левой прямой руки. Вернуться в и. п. 
Затем выполнить то же в другую сторону. Повторить 4–6 раз. 

3. И. п. – сидя, руки внизу. Медленно, через стороны поднять руки 
вверх, потянуться, выпрямить позвоночник – вдох. Опустить руки, рассла-
биться – выдох. Выполнить 4–6 раз. 

4. И. и. – стоя, руки согнуты в локтях, кисти в кулаки. Поочередно, вы-
прямляя и сгибая руки, выполнить 6 «ударов» кулаками вверх. Затем накло-
нить голову назад, руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. По-
вторить 2–4 раза. 

5. И. п. – стойка ноги врозь, руки на пояс. Полуприседая, выполнить 
круговые движения согнутыми ногами, туловищем. Затем выполнить то же в 
другую сторону. Повторить 4–8 раз. 

6. И. п. – стоя спиной вплотную к спинке стула и взяв вперед, не отпус-
кая спинку стула, прогнуться; вернуться в и. п. Выполнить то же с шагом 
правой ноги. Повторить 6–8 раз. 

7. И. п. – упор на сидение стула стоя согнувшись. Не сгибая рук, «про-
валиться» в плечевых суставах. Вернуться в и. п. Повторить 8–10 раз. Вы-
прямиться, расслабить руки, потрясти ими. 

8. И. п. – упор сидя на краю стула. Сгибая руки, выполнить полуприсед 
или присед, выводя туловище вперед. Вернуться в и. п. Повторить 6–8 раз. 
Затем сесть на стул, опустить руки вниз, расслабить их и потрясти кистями. 

9. И. п. – сидя на стуле, руки согнуты перед грудью, ладони соединены: 
правая пальцами вверх, левая пальцами вниз. Сделать 3 пружинящих надав-
ливания на кисти. Опустить руки вниз, расслабить мышцы. Выполнить то же, 
но поменяв положение ладоней. Повторить 6–8 раз. 

В целях поддержания устойчивого интереса к занятиям физическими 
упражнениями в процессе рабочего дня и сохранения их эффективности сле-
дует периодически вводить в подобный комплекс физкультурной паузы но-
вые упражнения. Приведем дополнительный перечень упражнений, рекомен-
дуемый для включения в комплекс физкультурной паузы: 

1. И. п. – стоя (сидя). Выполнить круговые движения головы справа-

налево, слева-направо, наклоны головы вперед, назад, вправо, влево, поворо-
ты головы вправо-влево (см. рисунок П.2.2). 

2. И. п. – сидя, руки на пояс. Поднять прямые руки вверх, прогнуться 
– вдох. Вернуться в и. п. – выдох (см. рисунок П.2.3). 

3. И. п. – сидя, руки в замок за головой, ноги слегка в стороны. Разво-
дя локти, прогнуться и наклонить голову назад, противодействуя руками – 

вдох. Вернуться в и. п. – выдох (см. рисунок П.2.4). 

4. И. п. – сидя, руки в замок за головой, локти вперед, спину прогнуть, 
плечи слегка подать вперед. Выполнить повороты туловища вправо-влево с 
разведением локтей в стороны. Поворот туловища – вдох, вернуться в и. п. – 

выдох (см. рисунок П.2.5). 
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5. И. п. – сидя, руки на пояс, спину прогнуть. Выполнить круговые 
движения плеч, поднимание-опускание (одновременное, поочередное), све-
дение-разведение. Дыхание произвольное (см. рисунок П.2.6). 

 
Рисунок П.2.2 – Круговые движения, наклоны головы 

 
Рисунок. П.2.3 – Упражнение в потягивании 

 
Рисунок П.2.4 – Наклоны головы с противодействием рук 

 

6. И. п. – сидя (стоя), руки к плечам, спину прогнуть, плечи слегка по-
дать вперед. Выполнить круговые движения в плечевых суставах согнутыми 
руками. Следить за ритмом дыхания: 2–3 круговых движения – вдох, 1–2 – 

выдох (см. рисунок П.2.7). 

7. И. п. – сидя, руки на пояс, спину прогнуть, плечи слегка подать 
вперед. Выполнить наклоны туловища в сторону с подниманием разноимен-
ной руки вверх. И. п. – вдох, наклон в сторону – выдох (см. рисунок П.2.8).  

 
Рисунок П.2.5 – Повороты туловища 
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Рисунок П.2.6 – Круговые движения плеч 

 
Рисунок П.2.7 – Круговые движения согнутых в локтях рук 

 

8. И. п. – сидя, руки к груди. Развести руки в стороны – вдох, вернуть-
ся в и. п. – выдох (см. рисунок П.2.9.).  

9. И. п. – сидя, руки перед грудью в замок. Выполнить круговые дви-
жения рук вперед-назад. 2–3 круговых движения – вдох, 1–2 – выдох (см. ри-
сунок П.2.10).  

 
Рисунок П.2.8 – Наклоны в стороны с рывками рук 

 
Рисунок П.2.9 – Разведение рук в стороны 
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Рисунок П.2.10 – Круговые движения согнутых в локтях и взятых                  

в замок рук 

 

10. И. п. – сидя, руки положить ладонями на стол. Надавить руками на 
стол, держать 5–6 с. Повторить несколько раз. Дыхание произвольное (см. 
рисунок П.2.11).  

11. И. п. – сидя, руками упереться снизу в крышку стола. Надавить ру-
ками снизу на крышку стола, держать 5–6 с. Повторить несколько раз (см. 
рисунок П.2.12).  

 

 
Рисунок П.2.11 – Надавливание ладонями на стол сверху вниз 

 
Рисунок П.2.12 – Надавливание ладонями на стол снизу-вверх 

 
Рисунок П.2.13 – Перенос тяжести тела с левой ягодицы на правую 

 

12. И. п. – сидя, руки на пояс, спину прогнуть, плечи слегка подать 
вперед. Выполнить наклоны туловища в стороны, тяжесть тела при этом пе-
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реносить на противоположную стороне наклона ягодицу, одновременно 
напрячь другую ягодицу в течение 5 –6 с. Наклон в сторону – вдох, вернуться 
в и. п. – выдох (см. рисунок П.2.13).  

13. И. п. – сидя, руки внизу. Попеременно подтянуть к груди согнутую 
ногу, прижимая ее к себе руками и напрягая мышцы в течение 3–5 с. И. п. – 

вдох, подтягивание ноги – выдох (см. рисунок П.2.14). 

 
Рисунок П.2.14 – Подтягивание ног к груди 

 
Рисунок П.2.15 – Ходьба с высоким подниманием бедер 

 
Рисунок П.2.16 – Приседание с опорой рук 

 

14. И. п. – основная стойка. Ходьба на месте с высоким подниманием 
бедра в темпе 80–90 шагов в мин. Выполнять в течение 20–30 с (см. рисунок 
П.2.15).  

15. И. п. – стоя, руками взяться за спинку стула сзади. Выполнить при-
седание. И. п. – вдох, приседание – выдох (см. рисунок П.2.16).  

16. И. п. – стоя в выпаде левой (правой) ногой у стула, держась одно-
именной выпаду рукой за стул, другая рука на поясе. Выполнить пружиня-
щие приседания со сменой положения ног (см. рисунок П.2.17).  
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Рисунок П.2.17 – Выпады с опорой руки о стул 

 
Рисунок П.2.18 – Поочередные наклоны, приседания 

 

17. И. п. – основная стойка. Выполнить наклон вперед, руками кос-
нуться носков ног, вернуться в и. п.. Выполнить приседание, руки вперед, 
вернуться в и. п. И. п. – вдох, наклон и приседание – выдох (см. рисунок 
П.2.18).  

18. И. п. – стоя на расстоянии 80–120 см от стула, руки в упоре на его 
спинке. Сгибать-разгибать руки. И. п. – вдох, сгибание-разгибание – выдох 
(см. рисунок П.2.19).  

 
Рисунок П.2.19  – Сгибание-разгибание рук в упоре о спинку стула 

 
Рисунок П.2.20 – Дыхательное упражнение 
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19. И. п. – стоя, расслабленные руки внизу. Руки через стороны поднять 
медленно вверх, приподняться на носки, сделать глубокий вдох; с выдохом 
выполнить наклон вперед, расслабить и опустить руки вниз (см. рисунок 
П.2.20).  

Специальные упражнения, расслабляющие глазные мышцы, снижаю-
щие их напряжение, улучшающие кровоснабжение глаз и циркуляцию внут-
риглазной жидкости создают благоприятные условия для функционирования 
органов зрения, предупреждают наступление усталости, утомления, перена-
пряжения. 

Физкультурная минутка при утомлении глаз.  
1. И. п. – сидя. Закрыть глаза, расслабиться, посидеть 10–15 с (см. ри-

сунок П.2.21).  

 
Рисунок П.2.21 –Расслабление 

 
Рисунок П.2.22 – Поочередные движения глазными яблоками 

 

2. И. п. – сидя. Выполнить движения глазными яблоками поочередно: 
вправо-вверх, влево-вверх, вправо-вниз, влево-вниз. Выполнять 18–20 с (см. 
рисунок П.2.22).  

3. И. п. – сидя. Посмотреть одновременно двумя глазами на кончик 
носа 2–3 с, посмотреть далеко вперед 3–5 с (см. рисунок П.2.23).  

 

 
Рисунок П.2.23 – Поочередный взгляд 

 
Рисунок П.2.24 – Круговые движения 
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4. И. п. – сидя с закрытыми глазами. Выполнить круговые движения 
глазными яблоками вправо и влево (см. рисунок П.2.24).  

5. И. п. – сидя. С напряжением закрыть глаза, затем широко открыть 
глаза, повторить 3–5 раз, посидеть с закрытыми глазами 10–15 с (см. рисунок 
П.2.25).  

 
Рисунок П.2.25 – Поочередные открывания и закрывания глаз 

 
Рисунок П.2.26 –Надавливание 

 
Рисунок П.2.27 –Поглаживание 

 

6. И. п. – сидя с закрытыми глазами. Сделать легкое надавливающее 
движение подушечками пальцев на глазные яблоки, затем отпустить их. По-
сидеть 10–15 с (см. рисунок П.2.26).  

7. И. п. – сидя с закрытыми глазами. Провести самомассаж надбров-
ных дуг и нижней части глазниц, делая пальцами легкие круговые поглажи-
вающие движения от носа наружу 20–30 с. Посидеть спокойно с закрытыми 
глазами 10–15 с (см. рисунок П.2.27).  

8. Выполнить пальминг, большие и пальцевые повороты (см. рисунок 
П.2.28).  

 
Рисунок П.2.28 – Пальминг, большие повороты, пальцевые поворот 

 

Физкультурная минутка изометрическая.  
Физкультурная минутка, состоящая из упражнений в самосопротивле-

нии и напряжении отдельных мышечных групп, эффективно снимает состоя-
ние торможения с нервных центров и активизирует деятельность нервной си-
стемы. Во время выполнения упражнений следует чередовать мышечные 
напряжения в течение 10–15 с с полным мышечным расслаблением. Продол-
жительность отдыха 10– 20 с. Изометрическая физкультурная минутка не 
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требует большого времени для выполнения, состоит из простых, доступных, 
но эффективных в снятии напряжения и утомления упражнений.  

1. И. п. – сидя, облокотиться о стол, подперев голову руками. Напря-
гая все мышцы, нажимать головой на ладони. Расслабить мышцы. Повторить 
3–4 раза (см. рисунок П.2.29).  

2. И. п. – сидя или стоя, руки согнуть перед грудью, уперев кулак од-
ной руки в ладонь другой. Напрягая мышцы плечевого пояса и рук, нажимать 
кулаком на ладонь. Расслабить мышцы. Повторить 3–4 раза. Напряжение 
удерживать 10–15 с, расслабление – 15–20 с (см. рисунок П.2.30).  

 
Рисунок П.2.29 – Надавливание головой на ладони 

 
Рисунок П.2.30 – Поочередное нажимание кулаком одной руки в              

ладонь другой 

 
Рисунок П.2.31 – Изометрическое разъединение пальцев рук 

 
Рисунок П.2.32 – Поочередное надавливание ладонью на голову 

 
Рисунок П.2.33 – Надавливание подбородком на ладонь 
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3. И. п. – сидя или стоя, руки согнуть перед грудью, сцепив пальцы. 
Напрягая мышцы плечевого пояса и рук, стремиться разъединить руки. Рас-
слабить мышцы, руки вниз. Повторить 3–4 раза (см. рисунок П.2.31).  

4. И. п. – сидя или стоя. Нажимать ладонью на голову, стремясь ее 
наклонить. Расслабить мышцы, руку опустить. То же другой рукой. Повто-
рить 2–3 раза (см. рисунок П.2.32).  

5. И. п. – сидя или стоя, подперев ладонью голову в подбородок. 
Нажать головой на ладонь. Расслабить мышцы. Повторить 3–4 раза (см. ри-
сунок П.2.33). 

Физкультурная минутка для снятия утомления с плечевого пояса и рук 
(см. рисунок П.2.34).  

1. И. п. – сидя, руки вперед, ладони соединить. Сгибая руки в локтях, 
не разъединяя ладони, повернуть кисти пальцами к груди. Вернуться в и. п. 
Повторить 6–8 раз.  

2. И. п. – сидя, руки к плечам. Медленно наклоняясь, опустить локти 
вниз – выдох. Медленно вернуться в и. п. – вдох. Повторить 6–8 раз.  

3. И. п. – сидя, руки внизу. Поднять и развести руки в стороны. Под-
нять плечевые суставы (лопатки). Опустить плечевые суставы. Расслабленно 
опустить руки вниз. Повторить 3–4 раза.  

4. И. п. – сидя, руки в стороны, вверх, ладони наружу. Согнуть руки, 
кисти в кулак, повернуть руки предплечьями вниз, сделать два рывка назад. 
Вернуться в и. п. Повторить 4– 6 раз.  

5. И. п. – основная стойка. Вытянуть руки вперед, кисти переплести. 
Встать на носки, руки поднять вверх ладонями наружу. Руки развести в сто-
роны ладонями кверху. Опустить руки вниз. Повторить 6–8 раз.  

6. И. п. – основная стойка. Сделать круг правой рукой вперед с пово-
ротом туловища и головы направо (следить за движением кисти). Выполнить 
то же левой рукой с поворотом налево. Повторить 4–6 раз.  

7. И. п. – стойка ноги врозь, руки согнуты перед грудью, кисти в ку-
лак. Выполнить поворот туловища влево с «ударом» правой рукой вперед. 
Вернуться в и. п. Выполнить то же в другую сторону. Повторить 6–8 раз.  

8. И. п. – основная стойка. Развести руки в стороны, туловище и голо-
ву повернуть налево. Поднять руки вверх, посмотреть вверх. Заложить руки 
за голову. Вернуться в и. п. Повторить 4–6 раз в каждую сторону. 
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Рисунок П.2.34 – Комплекс упражнений физкультурной минутки для             

снятия напряжений с плечевого пояса и рук  
 

Физкультурная минутка для снятия утомления с туловища и ног (см. 
рисунок П.2.35).  

И. п. – сидя руки на пояс. Выпрямить ноги под столом и сильно оття-
нуть носки. Задержать положение. Взять носки на себя. Задержать положе-
ние. Встряхнуть расслабленными ногами, поставить стопы на пол. Повторить 
4–6 раз.  

Встать со стула и выполнить 10 подниманий на носки. Снова сесть и 
встряхнуть расслабленными ногами.  

И. п. – сидя, взявшись руками за сидение сбоку. Ноги согнуть под стул 
и нажимать носками в пол, одновременно тянуть сидение вверх. Вернуться в 
и. п., расслабить мышцы. Повторить 2–3 раза.  

И. п. – упор сидя на краю стула, прямые ноги на полу. Выпрямить ту-
ловище и прогнуться. Слегка согнуться и «провалиться» в плечевых суста-
вах. Выпрямиться и про - гнуться (грудь вперед), голову назад не наклонять. 
Вернуться в и. п. Повторить 4–6 раз. Затем сесть, расслабить мышцы рук, ног 
и туловища.  

И. п. – сидя, руки внизу. Вытянуть ноги вперед, руки поднять вверх, 
потянуться; расслабить мышцы туловища и ног, наклониться вперед, руки 
«уронить». Повторить 3 раза.  
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Рисунок П.2.35 – Комплекс упражнений физкультурной минутки для 

снятия утомления с туловища и ног 

 

И. п. – стойка ноги врозь, руки вверх и в стороны. Выполнить поворот 
туловища вправо, руки развести в стороны. Затем выполнить наклон вперед к 
правой ноге. Вернуться в и. п. Сделать то же в другую сторону. Повторить 4–
6 раз. Встряхнуть поочередно расслабленными ногами.  

И. п. – основная стойка. Выполнить мах левой ногой вперед-вправо, 
руки развести в стороны. Приставить левую ногу к правой, дугами книзу 
скрестить руки перед грудью, голову наклонить вперед. Выполнить то же в 
другую сторону. Повторить 4–6 раз.  

И. п. – стойка на левой ноге, правая нога вперед на носок, руки на пояс. 
Согнуть правую ногу вперед. Разогнуть ее вниз с легким ударом, как бы от-
талкиваясь полупальцами от пола. Выполнить то же другой ногой. Повторить 
по 3–4 раза правой и левой ногами.  
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И. п. – стойка на правой ноге, левая нога вперед на носок, руки на пояс. 
Согнуть левую ногу вперед. Отвести ее в сторону, руки развести в стороны. 
Повернуть левую ногу коленом вперед так, чтобы голень была горизонталь-
ной. Поставить левую ногу назад на носок. Повторить 4 раза. То же, стоя на 
левой ноге.  

И. п. – стоя руки к плечам. Встать на носки, руки поднять вверх. Вы-
полнить два пружинящих приседания, руки положить на колени. Повторить 
6–8 раз.  

И. п. – стойка на правой ноге, левая нога в сторону на носок, руки на 
пояс. Скользя по полу носком, левую ногу вперед, в сторону, назад и в и. п. 
Выполнить то же, стоя на левой ноге. Повторить 4–6 раз. 

Физкультурная микропауза.  
Она повышает умственную работоспособность путем активизации 

нервных центров, снятия излишней возбудимости, а также путем усиления 
мозгового и перифириче - ского кровообращения. Физкультурные микропау-
зы надо выполнять часто, независимо от применения других форм производ-
ственной гимнастики. Физкультурная микропауза выполняется непосред-
ственно во время работы и может состоять из следующих упражнений.  

И. п. – сидя. Закрыть глаза, сильно сжать веки на 5 с. Открыть глаза и 
посмотреть вдаль. Снова закрыть глаза, сжав веки на 5 с. Открыть глаза и по-
смотреть на кончик носа (см. рисунок П.2.36).  

И. п. – сидя. Опустить голову и перекатывать ее без напряжения в сто-
роны (см. рисунок П.2.37).  

И. п. – сидя. Передать тяжесть тела на правую ягодицу. Сделать то же 
на левую (см. рисунок П.2.38, а). Передать тяжесть тела назад. Сделать то же 
вперед (см. рисунок П.2.38, б).  

 
Рисунок П.2.36 – Разнонаправленные движения глазных яблок  

 
Рисунок П.2.37 – Перекатывание головы в стороны 

 
Рисунок П.2.38 – Перенос тяжести тела: а – на правую (левую) ягодицу; б – 

вперед-назад  
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Приложение 3 

Упражнения для вводной гимнастики 

 

Первая группа упражнений – подтягивания.  
Эта группа упражнений выполняется в медленном темпе с максималь-

ным прогибанием в позвоночнике. Учитывая, что мышцы не подготовлены к 
интенсивной нагрузке, резкими движениями им легко нанести травму. В 
каждой группе приводится 3 вида упражнений, хотя их существует значи-
тельно больше. Все упражнения выполняются на 4 счета. 

Упражнение 1.  
Исходное положение (и.п.) – ноги вместе, руки вниз;  
1–2 – руки через стороны вверх;  
3 – потянуться, прогнувшись назад, посмотреть вверх на кисти рук, 

вдох;  
4 – возвращение в и.п., выдох.  
Повторить 4–8 раз. 
Упражнение 2.  
И.п. – руки согнуты, ноги вместе;  
1 – потянуться на пол-оборота, руки вверх, посмотреть па руки, потя-

нуться, вдох;  
2 – возвращение в и.п., выдох;  
3–4 – то же с поворотом в другую сторону.  
Повторить 4–8 раз.  
Упражнение 3.  

И.п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью; 
1–2 – поворот, руки в стороны, назад, потянуться, вдох;  
3–4 – возвращение в и.п., выдох; на следующие 4 счета – то же самое с 

поворотом в другую сторону.  
Повторить 4–8 раз. 
 

Вторая группа упражнений – наклоны.  
Упражнение 1. 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе;  
1 – руки в стороны, прогнуться, вдох;  
2–3 – наклониться вперед, коснуться руками земли;  
4 – и.п., выдох.  
Повторить 4–6 раз. 
Упражнение. 2. 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе;  
1 – правая рука вверх, вдох; 
2–3 – наклоны влево, выдох; 
4 – и.п. При повторении сменить руки (правая на поясе, левая вверху), 

наклоны вправо. 
Повторить 4–6 раз. 
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Упражнение 3.  
И.п. – ноги врозь, руки в стороны; 
1 – наклон вперед, руками коснуться правой стопы, выдох; 
2 – и.п., выдох;  
3–4 – те же наклоны, но к левой стопе.  
Повторить 4–6 раз. 
 

Третья группа упражнений – вращательные движения. 
Упражнение 1. 
И.п. – ноги врозь, руки вытянуты вперед, кисти слегка сжаты в кулак. 

Вращательные движения рук по и против часовой стрелки, по 10–15 движе-
ний.  

Упражнение 2. 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе; на 4 счета – круговые дви-

жения таза с постепенным увеличением амплитуды движения по часовой 
стрелке, затем против часовой. Повторить 4–6 раз.  

Упражнение 3. 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты к плечам.  
На 4 счета – вращательные движения в плечевых суставах, меняя 

направление вращения.  
Повторить 4–6 раз. 
 

Четвертая группа упражнений – рывки.  
Упражнение 1. 
И.п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью;  
1–2 – рывки согнутыми руками назад;  
3–4 – рывки с поворотом, руки в стороны;  
на следующие 4 счета – то же самое с поворотом в другую сторону.  
Повторить 6–8 раз. 
Упражнение 2. 
И.п. – ноги на ширине плеч, правая рука вверху, левая внизу;  
1–2 – рывки руками назад;  
3–4 – то же самое со сменой положения рук ( левая вверху, правая вни-

зу).  
Повторить 4–8 раз.  
Упражнение 3. 
И.п. – нога вместе, руки вниз;  
1 – руки вперед вверх, рывок назад с отставлением назад левой ноги; 
2 – и.п.;  
3 – то же самое с отставлением правой ноги;  
4 – и.п.  
Повторить 4–8 раз. 
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Пятая группа упражнений – на расслабление мышц рук и плечевого 
пояса. 

Упражнение 1. 

И.п. – ноги вместе, руки на поясе;  
1 – наклон вперед, выдох;  
2 –расслабляя мышцы, «уронить» руки, полный выдох;  
3 – выпрямиться, руки вверх, вдох;  
4– и.п.  
Повторить 4–6 раз. 
Упражнение 2. 
И.п. – ноги вместе, руки вверх;  
1 – наклон вперед, расслабляя мышцы, «уронить» руки, выдох;  
2–3 – руки слегка раскачиваются, полный выдох;  
4 – и.п.  
Повторить 4–6 раз. 
Упражнение 3. 
И.п. – ноги вместе, руки вниз;  
1 – руки через стороны вверх, подняться на носки, посмотреть на руки, 

вдох;  
2–3 расслабить мышцы, «уронить» руки, чуть сгорбившись и наклонясь 

вперед, выдох;  
4 – и.п.  
Повторить 4–6 раз.  
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Приложение 4 

Примерный комплекс упражнений для профилактики  
сердечно-сосудистых заболеваний  

 

1. Исходное положение (и.п.) – лёжа на спине, согнутые руки в упоре 
на локтях. Одновременно согнуть пальцы рук и ног, затем выпрямить. По-
вторить 4–8 раз. Темп медленный, дыхание свободное. 

2. И.п. – то же, руки вдоль туловища. Скользите ладонями по туловищу 
вверх к подмышечным впадинам – вдох, вернуться в и.п. – выдох. Повторить 
4 раза. Темп медленный. 

3. И.п.–то же, согнутые руки в упоре на локтях. Одновременно выпол-
нить движения кистями и стопами на себя, затем от себя. Повторить 4–6 раз. 
Темп медленный. Дыхание свободное. 

4. И.п. – то же, руки опущены. Выпятить живот – вдох, опустить вы-
дох. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

5. И.п. – то же, Передвигать ноги попеременно на полступни на 6–8 

счетов к себе, доведя сгибание в коленных и тазобедренных суставах до пря-
мого угла; так же на 6–8 счетов – на пол ступни от себя. Повторить 2–4 раза. 
Темп медленный. Дыхание свободное. 

6. И.п. – то же. Вытянуть руки вверх над головой – вдох, опустить вы-
дох. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

7. И.п. – то же. Согнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах и 
поставить стопы к ягодицам, левая рука на поясе. Положить колени вправо, 
взяться правой рукой за спинку кровати и повернуться на выдохе на правый 
бок; снять левую руку с пояса и полежать 1–2 минуты. 

Задачи физической культуры при сердечно-сосудистых заболеваниях – 

нормализовать сосудистые реакции при мышечной работе, снять спазмы в 
сердечно–сосудистой системе, улучшить обмен веществ и работу органов 
выделения, приспособить организм к физическим нагрузкам, чтобы при дви-
жениях не нарушался ритм сердечных сокращений, и не возникала отдышка. 

 

Комплекс специальных упражнений 

Перед началом занятия и после его окончания подсчитайте пульс. 
1. И.п. – сидя, ноги на ширине плеч, ступни на полу, расслабленные 

руки опущены. Поднять руки вверх над головой – вдох, опустить – выдох. 
Повторить 4 раза. Темп медленный. 

2. И.п. – то же. Повернуть голову на право, вернуться в и.п.; то же 
налево. По два раза в каждую сторону. Темп медленный. Дыхание свободное. 

3. И.п. – то же, руки на поясе. Наклонить туловище вперёд, поднять 
подбородок вверх – вернуться в и.п.; опустить руки, расслабиться и выпол-
нить маятникообразные движения руками вперёд-назад. Повторить 4–8 раз. 
Темп средний, дыхание свободное. 

4. И.п. – то же. Поднять плечи вверх – вдох, опустить – выдох. Повто-
рить 4 раза. Темп медленный. 

5. И.п. – то же. Опустить голову вниз – поднять, наклонить голову 
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назад – вернуться в и.п. Повторить 2–4 раза. Темп средний, дыхание свобод-
ное. 

6. И.п. – то же, руки вдоль туловища. Наклоняя туловище влево, одно-
временно скользить правой рукой вверх, к подмышечной впадине, левой – 

вниз; выпрямляясь, скользите руками в обратном направлении. То же с 
наклонами вправо. По 4–8 раз в каждую сторону. Темп средний, дыхание 
свободное. 

7. И.п. – то же. Поднять руки вверх над головой – вдох; опустить и, 
наклоняясь вперёд, положить их на колени, скользя кистями по голеням к 
носкам ног и подняв подбородок – выдох. Повторить 4 раза. Дыхание сво-
бодное. 

8. И.п. – то же. Наклонится вправо и покачивать расслабленной правой 
рукой вперёд и назад. То же левой рукой, наклонившись влево. Повторить         
4–8 раз. Темп медленный, дыхание свободное. 

9. И.п. – то же. Сцепить кисти в «замок» под правым коленом и под-
нять ими согнутые ногу; расслабленно раскачивать голень вперёд–назад. То 
же левой ногой. Повторить 4–8 раз. Темп медленный. 

10. И.п. – то же, руки на коленях. Расслабиться – свободный вдох и 
удлинённый выдох со звуком «фу–у». Повторить 3 раза. Темп медленный. 

11. И.п. – то же, руки на коленях. Круговые движения расслабленным 
туловищем по часовой и против часовой стрелки. По 4 – 6 раз в каждую сто-
рону. Дыхание свободное. Темп медленный. 

12. И.п. – то же. Кисти сцепить в «замок», поднять руки вверх над го-
ловой – вдох; рывком опустить руки вниз со звуком «ух» – выдох. Рассла-
биться на несколько секунд. Повторить 3 раза. Темп ускоренный. 

13. И.п. – то же. Выгнув спину, опустить плечи, расслабиться и пока-
чать руками вперёд и назад. Повторить 10–20 раз. Темп медленный. 

14. И.п. – то же, ноги вытянуты вперёд, руки, согнуты в локтях, у туло-
вища. Одновременно выполнить движения расслабленными кистями и сто-
пами на себя и от себя. Повторить 6–10 раз. Темп медленный. Дыхание сво-
бодное. 

15. И.п. – то же, руки опущены. Круговые движения головой по часо-
вой и против часовой стрелки. По 2–4 раза в каждую сторону. Темп медлен-
ный. Дыхание свободное. 

16. И.п. – то же. Поднять руки через стороны вверх – вдох, опустить – 

выдох. Повторить 4 раза. Темп медленный. 
17. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Слегка наклонив-

шись вперёд и подняв подбородок, одновременно покачивать расслабленны-
ми руками вперёд и назад. Повторить 10–20 раз. Темп медленный. Дыхание 
свободное. 

18. И.п. – стоя, Руки вытянуты вперёд. Согнуть правую ногу в колен-
ном и тазобедренном суставах под прямым углом и фиксировать позу             
10–15 секунд удерживая равновесие. То же левой ногой. По 2 – 4 раза каждой 
ногой. Темп медленный, дыхание свободное. 

19. И.п. – то же, согнутые руки к плечам. Поднять локти вверх – вдох, 
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опустить – выдох. Повторить 4 раза. Темп медленный. 
20. И.п. – то же, руки вытянуты вперёд, глаза закрыты. Пройти 4 – 6 

шагов вперёд, повернуться кругом и вернуться в и.п. Повторить 2–4 раза. 
Темп медленный, дыхание свободное. 

21. Бег трусцой (0,5–2 мин.) с переходом на обычную ходьбу (0,5–1 

мин.). 
22. И.п. – стоя, руки опущены. Поднять руки вверх – вдох; потряхивая 

ими, опустить – удлинённый выдох. Повторить 3 раза. Темп медленный. 
23. Самомассаж. 
В занятия включают дозированную ходьбу, дозированное плавание 

брассом, ходьбу на лыжах в медленном темпе, обучение правильному дыха-
нию с выдохом в воду. 

При гипертонической болезни рекомендуется также игры, такие как 
бадминтон, волейбол и теннис. Можно бегать трусцой, если освоили ходьбу 
на длинные дистанции, рекомендуется самомассаж. 

При геморрое следует обратить внимание на упражнения, связанные с 
напряжением мышц брюшного пресса, так как это вызывает увеличение вну-
трибрюшного давления, затрудняющее отток венозной крови из области таза, 
и повышение давления в венах прямой кишки. Рекомендуется дыхательные 
упражнения и упражнения для мышц тазового дна. 

 

Комплекс специальных упражнений при геморрое в стадии ремиссии 

1. И.п. – лёжа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. Поперемен-
но отводить ногу в сторону, не отрывая её от пола. Повторить 2–4 раза каж-
дой ногой. Темп медленный, дыхание свободное. 

2. И.п. – то же, руки за головой. Сгибать ноги в коленных и тазобед-
ренных суставах, одновременно разводя колени в стороны и соединяя по-
дошвы. Повторить четыре раза. Темп медленный, дыхание свободное. 

3. И.п. – то же, руки согнуты к плечам. Поднять локти в стороны – 

вдох, опустить и прижать к туловищу – выдох. Повторить три раза. 
4. И.п. – то же, ноги согнуты в коленях, стопы близко к ягодицам, руки 

за головой. Развести колени в стороны, не перемещая стопы, соединить, од-
новременно втягивая задний проход и промежность. Повторить шесть раз. 
Темп медленный, дыхание свободное. 

5. И.п. – то же, поднять таз, опираясь на стопы, голову и плечи – вдох, 
опустить – выдох. Повторить четыре раза. 

6. И.п. – стоя на четвереньках. Опустить верхнюю часть туловища 
вниз, опираясь на предплечья и приподнятый таз. Держать позу 30–40 се-
кунд. Повторить 2–4 раза. Темп медленный. 

7. И.п. – то же. Поднять правую ногу назад–вверх, вернуться в исход-
ное положение. То же левой ногой. По 4–6 раз каждой ногой. Темп медлен-
ный, дыхание свободное. 

8. И.п. – то же. Отвести правую руку в сторону – вдох, вернуться в ис-
ходное положение – выдох. То же левой рукой. По два раза каждой рукой. 
Темп медленный. 
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9. И.п. – то же. Передвинуть вытянутые руки вперед так, чтобы подбо-
родок и плечи лежали на полу, а ноги и таз были подняты; затем вернуться в 
и.п. Повторить 4–6 раз. Темп медленный, дыхание свободное. 

10. И.п. – то же. «Ходьба» на четвереньках вперед и назад. Темп 
средний, дыхание свободное. 

1 Т. И.п. – то же. Выгнуть спину – вдох, прогнуться – выдох. Повто-
рить 3–4 раза. 

12. И.п. стоя на четвереньках, опираясь на предплечья. Поднять пра-
вую ногу назад–вверх и держать эту позу 30 секунд; затем вернуться в и.п. 
Тоже левой ногой. По 2–4 раза каждой ногой. Темп средний, дыхание сво-
бодное. 

13. И.п. – то же. Выпрямить руки и, не отрывая их от пола, вытянуть 
вперед, лечь подбородком на пол и опустить плечевые суставы, таз поднять–
держать позу 30 секунд, затем вернуться в и.п. Повторить 4–6 раз. Темп 
средний, дыхание свободное. 

14. И.п— стоя на четвереньках. Раскачивать туловище вперед–назад 
и, наоборот (на тазобедренных и плечевых суставах). Повторить 4–6 раз. 
Темп средний. 

15. И.п. – то же. Приподнять левую ногу и отставить ее в сторону. То 
же павой ногой. По 4–6 раз каждой ногой. Темп средний.  

16 И.п. – то же. Поднять левую руку вперед–вверх – вдох, вернуться в 
и.п. – выдох. То же правой рукой. По два раза каждой рукой. Темп медлен-
ный, дыхание свободное. 

17. И.п. – то же. Переступать руками в правую сторону, затем без оста-
новки в левую, поворачивая туловище справа–налево и наоборот. По 2–4 раза 
в каждую сторону. Темп средний, Дыхание свободное. 

18. И.п. – то же. Свободный вдох и выдох. Повторить 3 раза. Темп мед-
ленный. 

Необходимо так же выполнять отжимания и приседания у гимнастиче-
ской стенки. 

При начальной стадии ожирения рекомендуется: 
1. Ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика 

2. Комплекс специальных физических упражнений 2–3 раза в день, до 
еды: 

а) И.п. – лёжа на спине, руки вдоль туловища. Согнуть правую ногу 
в коленном и тазобедренном суставах и прижать бедро к животу руками – 

выдох; вернуться в и.п. – вдох. То же левой ногой. По 4–8 раз каждой ногой. 
Темп средний. 

б) И.п. – то же. Поднять правую ногу вверх; опустить и.п. То же ле-
вой ногой. По 8 – 12 раз каждой ногой. Темп средний. Дыхание свободное. 

в) И.п. – то же, ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах 
и приподняты, руки согнуты в локтях. Круговые движения ногами, как при 
езде на велосипеде 0,5–1 мин. Темп средний. Дыхание свободное. 

г) И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Наклонить ту-
ловище влево, скользя левой рукой вниз, по боковой поверхности бедра, а 
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правую руку поднять через сторону вверх; затем вернуться в и.п. То же впра-
во. По 4 – 8 раз в каждую сторону. Темп средний, дыхание свободное. И.п. – 

стоя 

д) И.п. – то же, руки вверху. Наклонить туловище вперёд–вправо, 
коснуться руками правого колена – выдох; вернуться в и.п. – вдох. То же с 
наклоном вперёд–влево. По 3–4 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

е) И.п. – стоя спиной к стене (на расстоянии 0,5 м. От неё), ноги на 
ширине плеч. Поднять руки назад–вверх; прогибаясь в пояснице и отклоняя 
голову назад, достать пальцами до стены; вернуться в и.п. Повторить 4–6 раз 
в каждую сторону. Темп медленный, дыхание свободное. 

ж) И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки с набивным мячом ( весом 
1–2 кг.) подняты над головой. Наклонить туловище вперёд и, опуская руки, 
положить мяч между ногами _ выдох; взять мяч, выпрямиться и вернуться в 
и.п. – вдох. При наклоне вперёд подбородок поднят кверху. Повторить 4–8 

раз. Темп средний. 
з) И.п. – ноги на ширине плеч, руки с гимнастической палкой опу-

щены. Поднять руки вверх, прогнуться – вдох; вернуться в и.п. – выдох. По-
вторить 2–4 раза. Темп средний. 

и) И.п. – стоя в наклоне, ноги на ширине плеч, ладони на животе 
(параллельно пупочной линии), мышцы живота расслаблены. Захватить 
пальцами жировую складку на животе и одновременно передвигать руки по-
тряхивающим движением сверху вниз, не напрягая мышцы живота. 2–3 мин. 
Темп медленный или средний. Дыхание свободное. 

к) Бег с высоким подниманием колени. 1–2 мин. Темп средний, ды-
хание свободное. 

л) Ходьба с приседанием на 3–5-м шаге. 1,5–3 мин. Темп медленный, 
дыхание свободное. 

3. Рациональный режим питания. Переедание и голодание в одинако-
вой степени усиливают нарушение жирового обмена. Есть лучше в одни и те 
же часы, дробными порциями – 5–6 раз в день. Пища должна быть разнооб-
разной, с преобладанием овощей, фруктов, нежирных молочных продуктов 
(без сметаны, масла, сливок), а так же нежирных сортов рыбы и мяса. Ис-
ключаются жирные сорта мяса, рыбы, хлебные, мучные, крупяные, конди-
терские изделия и сахар. Рекомендуются разгрузочные дни 2–3 раза в неде-
лю. В разгрузочные дни надо принимать пищу 6–8 раз в день, пить 2–3 л. 
жидкости в сутки (в зависимости от роста и веса, количества и сочности съе-
денных фруктов и овощей). 

4. Ходьба – 2–3 ч. в день в среднем и медленном темпе. Желательно 
ходить пешком на работу и с работы. После еды прогулка 20–30 мин. 

5. Воздушные ванны (по возможности ежедневно): зимой – от 30 мин 
до 1 часа, летом – 1–3 часа 

6. Сон (без нижнего белья) на свежем воздухе или в помещении с от-
крытым окном или форточкой. 

7. Парная баня или сауна (количество и продолжительность процедур 
определяет врач). 
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8. Душ контрастный: на расстоянии 20–25 см направить сильную струю 
воды в места отложения жира – 5–10 мин. температура воды 35–36°С. 

9. Теннис, волейбол, велосипедные и лыжные прогулки, катание на 
коньках, подвижные игры. Продолжительность занятий 1–2 часа, с интерва-
лами отдыха по необходимости. 

10. Массаж и самомассаж – руками и льняным полотенцем, хорошо 
растирая шею, спину, бедра, голени, от периферии к центру. Самомассаж ре-
комендуется после выполнения физических упражнений 2 раза в день (утро и 
вечер). 

11 Работа на воздухе: в саду, огороде, в лесу, на сенокосе и т.п.  
12. Занятия на тренажерах (беговая дорожка, велотренажер) – 10–30 

мин. в среднем темпе. 
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Приложение 5 

Примерный перечень упражнений для профилактики заболеваний 

 желудочно-кишечного тракта 

 

1. И.п. – стоя, руки, вытянутые на ширине плеч, в упоре о стол. Согнуть 
руки в локтях, наклонить туловище с опущенной головой вниз, произнося 
звук «ш–ш–ш» или «щ–щ–щ» (шипящий) – выдох; возвратиться в и.п. – вдох. 
Повторить 2–4 раза. Темп медленный. 

2. И.п. – то же Отвести правую руку в сторону – вдох; вернуться в и.п. 
– выдох со звуком «ж–ж–ж» или «з–з–з» (жужжание). То же левой рукой. 
Повторить 2–4 раза. Темп медленный. 

3. И.п. – то же. Поднять плечи – вдох; опустить, произнося звук «у–у–
у» (урчание), – выдох. Повторить 2–4 раза. Темп медленный. 

4. И.п. – то же. Сгибать руки в локтях в три приёма (с остановками), 
произнося «фу–фу–фу» и почти опуская грудную клетку на стол; на выдохе 
быстро вернуться в и.п. – вдох. Повторить 2–4 раза. Темп средний 

5. И.п. – то же. Не сгибая руки, немного присесть за счёт сгибания ног 
в тазобедренных суставах – выдох со звуком «с–с–с» (свистящий); вернуться 
в и.п. – вдох. Повторить 2–4 раза. Темп медленный. 

6. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, пальцы сцеплены в 
«замок». Поднять руки вверх – вдох; «бросить» руки вниз, между ногами, 
произнося «ух» – выдох. Повторить 2–4 раза. Темп средний. 

7. И.п. – то же, руки в стороны (на уровне плеч). Согнуть руки и обхва-
тить себя со звуком «и–и–и» – выдох, вернуться в и.п. – вдох. Повторить 2–4 

раза. Темп средний. 
8. И.п. – то же, руки выше уровня плеч. Наклониться расслабленно, 

«бросить» руки вниз, произнося «ах». Повторить 2–4 раза. Темп средний. 
9. И.п. – то же, руки лежат на спинке стула. Одновременно отвести 

локти в стороны и рывком присесть – выдох, произнеся «ох»; вернуться в 
и.п. – вдох. Повторить 2–4 раза. Темп средний. 

10. И.п. – то же, держа гимнастическую палку за концы над голо-
вой. Одновременно опустить палку вниз и наклонить туловище вперёд – вы-
дох с произнесением звука «р–р–р» (рычащий); вернуться в и.п. – вдох. По-
вторить 2–4 раза. Темп средний. 

При заболеваниях желудочно-кишечного тракта очень полезны про-
гулки пешком, езда на велосипеде, плавание, дозированная гребля, ходьба на 
лыжах и катание на коньках, малоподвижные и подвижные игры. Прогулки 
на свежем воздухе – в лесу или парке – успокаивают, благоприятно действуя 
на нервную систему, регулируют функцию кишечника, ликвидируют застой-
ные явления крови в брюшной полости. Во время прогулок на велосипеде 
обратите внимание на посадку на велосипеде. Она должна быть не очень вы-
сокой и не очень согнутой, чтобы обеспечить оптимальное положение орга-
нов брюшной полости и свободное дыхание во время езды. Езда не должна 
вызывать отдышку и утомления; обязательно нужно отдыхать стоя или сидя, 
но не лежа на сырой земле. Прогулки на велосипеде полезны в утренние и 
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вечерние часы. 
Плавание тонизирует нервную систему, укрепляет брюшной пресс, 

улучшает перистальтику кишечника. Такое же влияние оказывают занятие 
греблей. 

Лыжные прогулки облегчают дыхание, тонизируют организм, усили-
вают обмен веществ, ликвидируют застой крови в области живота и таза, 
улучшают функцию желудка и кишечника, особенно при хронических га-
стритах, колите, запорах и геморрое. 

Катание на коньках создает хорошее настроение, а бег по льду с пово-
ротами туловища в сторону хорошо тренирует брюшной пресс, оказывает 
массирующее действие на кишечник, что усиливает его перистальтику, 
улучшает кровообращение, углубляет дыхание, способствуя ликвидации за-
стойных явлений в области желудка и кишечника. 

Катание на коньках рекомендуется при всех хронических заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта, кроме язвенной болезни. 

Время занятий малоподвижными и подвижными играми (волейбол, 
теннис, бадминтон, городки) и время отдыха определяют индивидуально. 
После игры надо обтереться влажным полотенцем или принять душ. 
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Приложение 6 

Комплекс специальных упражнений при остеохондрозе в шейном и 
верхнем грудном отделах позвоночника 

 

1. И.п. – сидя на стуле или табурете, руки вдоль туловища, ноги согну-
ты в коленных и тазобедренных суставах, ступни на полу. Наклонить голову 
вперёд, стараясь подбородком коснуться груди, затем максимально отвести 
её назад. Повторить 4–8 раз. Темп средний, дыхание свободное. 

2. И.п. – то же. Поднять правую руку вперёд, затем отвести её вправо 
(удерживая под прямым углом в плечевом суставе), повернув голову направо 
и следя глазами за передвижением пальцев руки; вернуться в и.п. То же ле-
вой рукой. По 4–8 раз каждой рукой. Темп медленный, дыхание свободное. 

3. И. П. – то же. Выпятить живот – вдох, втянуть – выдох, повторить       
3–4 раза. Темп медленный, дыхание свободное. 

4. И.п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперед и держат за 
концы палку. Круговые движения палкой перед грудью с большой амплиту-
дой по часовой и против часовой стрелки. По 6–10 раз в каждую сторону. 
Темп средний, дыхание свободное. 

5. И.п. – то же. Поднять палку вверх над головой – вдох, опустить – 

выдох. Повторить 3–4 раза. Темп медленный 

6. И.п. – то же. Поднять палку вверх над головой – вдох; нагнуться и 
опустить палку в коленях – выдох. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

7. И. п. – то же. Руки с палкой подняты вверх. Согнуть правую руку в 
локте, одновременно перенеся палку влево и повернув голову налево. То же 
вправо, сгибая левую руку. По 4–8 раз в каждую сторону. Темп медленный, 
дыхание свободное. 

8. И.п. – то же, палка в опущенных руках. Слегка присесть, одновре-
менно поднимая палку вперед перед грудью – выдох; вернуться в исходное 
положение – вдох. Повторить 4 раза. Темп медленный. Противопоказаны 
прыжки, подскоки, бег, так как они дают большую нагрузку на межпозво-
ночные диски и ведут к их дегенеративным изменениям. 

1. Организовать физкультурные паузы (5–6 мин) в течение рабочего 
дня: для работающих сидя 3–4 раза в день, через каждые 1,5–2 часа в исход-
ном положении стоя; для работающих стоя 2–3 раза в исходном положении 
сидя. В комплексы занятий включают дыхательные упражнения, движения 
во всех направлениях, увеличивают подвижность позвоночника. 

2. Ежедневно выполнять комплекс специальных упражнений, которые 
поможет составить врач – методист ЛФК. 

3. Плаванием можно заниматься только при отсутствии болей в позво-
ночнике и конечностях. Плавать надо в закрытом бассейне, где вода с подо-
гревом и нет сквозняков. При остеохондрозе в любом отделе позвоночника 
наиболее эффективно плавание на спине, так как при этом в наиболее по-
движной его части (в шейном и поясничном отделах) создается оптимальное 
положение: расслабляются мышцы всего тела, а также уменьшаются изгибы 
позвоночника, что в свою очередь, снижает нагрузку на межпозвоночные 
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диски. В воде тело становится легче, движения выполняются без особых уси-
лий и напряжения мышц, исчезает скованность, возрастает амплитуда дви-
жений в суставах. 

4. При остеохондрозе в любом отделе позвоночника противопоказаны 
упражнения со штангой, гантелями, гирями; бег, прыжки, подскоки; борьба; 
катание на коньках; верховая езда; автомотоспорт; резкие движения, особен-
но маховые движения назад; толкание ядра и метания; занятия аэробикой.              
Лечение остеохондроза длительное и требует терпения, тщательного выпол-
нения рекомендаций врача. Очень часто, когда прошли боли, восстановилась 
нормальная походка и подвижность во всех суставах, многие, особенно сту-
денты, забывают о профилактическом повторном курсе лечения (массаж, 
ЛФК), а также о том, что нельзя поднимать тяжести, заниматься аэробикой, 
простужаться и, в результате, у них возникают обострения. Молодые люди 

(студенты) во избежание вышеперечисленных заболеваний, которые вытека-
ют из неблагоприятных факторов (продолжительный рабочий день, сидячая 
поза и т.д.) должны изучить заранее способы борьбы с заболеваниями на 
ранних стадиях. Средством борьбы является физическая подготовка студен-
тов. Прежде всего, имеет направленность на приобретение высокого уровня 
разностороннего физического развития. 
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Приложение 7 

Упражнения для укрепления зрительного канала 

 

1. И.п. – сидя. Крепко зажмурить глаза на 3–5 сек., а затем открыть на 
3–5 сек. Повторить 6–8 раз. Упражнение укрепляет мышцы век, способствует 
улучшению кровообращения и расслаблению мышц глаз. 

2. И.п. – сидя. Быстро моргать в течение 1–2 минут. Упражнение спо-
собствует улучшению кровообращения. 

3. И.п.–стоя. Смотреть прямо перед собой 2–3 сек.; поставить палец 
правой руки по средней линии лица (на расстоянии 25–30 см от глаз) переве-
сти взгляд на кончик пальца и смотреть 3–5 сек.; опустить руку. Повторить 
10–12 раз. Упражнение снижает утомление, облегчает зрительную работу на 
близком расстоянии. 

4. И.п. – стоя, вытянуть правую руку вперед. Смотреть на кончик паль-
ца вытянутой руки, расположенной по средней линии лица; медленно при-
ближать палец к лицу, не сводя с него глаз до тех пор, пока изображение не 
начнет двоиться. Повторить 6–8 раз. Упражнение облегчает зрительную ра-
боту на близком расстоянии. 

5. И.п. – сидя. Закрыть глаза и массировать веки с помощью круговых 
движений пальцами. Повторять в течение 1 минуты. Упражнение способ-
ствует расслаблению мышц и улучшению кровообращения. 

6. И.п. – стоя. Поставить палец правой руки по средней линии лица (на 
расстоянии 25–30 см от глаз) и смотреть обоими глазами на его кончик (на 3–
5 сек ); поставить палец левой руки по средней линии лица (на расстоянии 
25–30 см от глаз), смотреть обоими глазами на кончик пальца (3–5 сек.); 
Прикрыть ладонью правый глаз на 3–5 сек., убрать ладонь, смотреть обоими 
глазами на кончик пальца 3–5 сек., повторить 5–6 раз. Упражнение укрепляет 
мышцы обоих глаз (бинокулярное зрение). 

7. И.п. – стоя, отвести правую руку в сторону. Медленно передвигать 
палец полусогнутой руки справа налево и следить за ним глазами (голова не 
подвижна); затем медленно передвигать палец полусогнутой руки слева на 
право и следить за ним. Повторить 10–12 раз. Упражнение укрепляет мышцы 
глаза горизонтального действия и совершенствует их координацию. 

8. И.п. – сидя. Тремя пальцами каждой руки слегка нажать на верхнее 
веко; через 1–2 сек., убрать пальцы с век. Повторить 3– 4 раза. Упражнение 
улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости. 

9. И.п. – то же. Указательными пальцами фиксировать кожу надбров-
ных дуг, медленно закрывая глаза. Пальцы, удерживая кожу надбровных дуг, 
оказывают сопротивление мышцы. Повторить 8–10 раз. 

10. И.п. – сидя, голова неподвижна. Медленно переводить взгляд с пола 
на потолок и обратно. Повторить 10–12 раз. То же, переводя взгляд слева на 
право и обратно. Повторить 10–12 раз. Упражнение для укрепления наруж-
ных глазных мышц. 

11. И.п. – то же глаза закрыты. Выполнить движение глазами влево 
вправо (3 раза), вверх вниз (3 раза), круговые движения в одном, а затем в 
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другом направлении (по 3 раза). Повторить весь комплекс 3–4 раза. 
12. И.п. – то же. Выбрать какую–либо точку на стекле окна и сосредо-

точить на ней внимание (3–5 сек). Затем медленно свести глаза и смотреть на 
переносицу, затем вдаль. Повторить 4–6 раз. Темп медленный, дыхание сво-
бодное. 

Массаж глаз 

Хорошее тонизирующие влияние на циркуляцию крови, на глазные не-
рвы и нервные окончания могут оказывать очень простые манипуляции – это 
поглаживание кончиками пальцев закрытых глаз, вибрация, нажим, массаж 
ладонью и легкое разминание. Наиболее распространен прием, когда одно-
временно массируется оба глаза двумя пальцами – указательным и средним. 
По нижнему краю глаза – движение к носу, по верхнему краю глаза – над 
бровями. Такие движения повторяются 8–12 раз. Тыльной стороной вторых 
фаланг больших пальцев обеих кистей, проводить поглаживание бровей от 
переносицы к вискам с небольшим нажимом: глаза должны быть закрыты. 
Выполнить 20–30 движений. Тремя пальцами надавите три раза под бровями, 
по верхнему краю глазницы, стараясь, чтобы ногти не касались кожи, и 
направляя движение вверх. То же самое сделайте по нижнему краю глазни-
цы, направляя движение вниз. 

Таким образом, при помощи вышеперечисленных упражнений прово-
дится массаж глаз. 
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Приложение 8 

Положение о стимулировании работников 
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Приложение 9 

Устав спортивного клуба предприятия 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Автономная некоммерческая организация спортивно – оздорови-
тельный клуб «ФАКЕЛ» именуемая «Клуб», является самостоятельной и са-
моуправляемой, некоммерческой  организацией, созданной в результате ее 
учреждения гражданами (в дальнейшем именуемые «Учредители») на  осно-
ве  добровольных имущественных взносов в соответствии с решением  Учре-
дителей в  целях предоставления услуг  в сфере  физической культуры и 
спорта, удовлетворения нематериальных  потребности граждан. 

1.2 Клуб в своей деятельности руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «О 
физической культуре и спорта в Российской Федерации, актами Министер-
ства спорта России и иными нормативно-правовыми актами Российской Фе-
дерации. 

1.3 Полное наименование Клуба:  Автономная  некоммерческая орга-
низация  Спортивно-оздоровительный клуб «ФАКЕЛ». Сокращенное наиме-
нование Клуба: АНО СОК «ФАКЕЛ». Адрес местонахождения клуба:  
353380 Краснодарский край, г. Крымск ул. Одесская 17. 

1.4 Клуб является  юридическим лицом по законодательству Россий-
ской Федерации, приобретает права и обязанности  юридического лица с мо-
мента государственной регистрации. 

1.5 Клуб является некоммерческой организацией, не имеющей извле-
чение прибыли в  качестве основной цели своей деятельности. Полученная 
прибыль не распределяется между Учредителями. Получаемые из любых ис-
точников средства, в том числе доходы от хозяйственной деятельности, 
направляются на решение уставных задач Клуба и не распределяются между 
Учредителями или иными лицами. 

1.6 Клуб имеет в собственности обособленное  имущество, учитывае-
мое на его самостоятельном балансе. 

1.7 Клуб от своего имени приобретает и осуществляет имущественные 
и личные неимущественные права,  несет  обязанности, выступает истцом и 
ответчиком в суде.  

1.8 Клуб вправе в установленном порядке открывать банковские счета 
на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.9 Клуб имеет круглую печать, содержащую его полное наименование 
на русском  языке и указание на его местонахождение. 

Клуб вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, соб-
ственную эмблему, зарегистрированную  в  установленном порядке, и другие 
средства визуальной идентификации. 

1.10 Клуб отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству  Российской Федерации может быть обращено 
взыскание. 

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам 
Клуба, равно как и Клуб не отвечает по обязательствам государства и его ор-
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ганов. 
1.11 Имущество, переданное  Клубу ее Учредителями, является соб-

ственностью Клуба. Учредители Клуба не сохраняют  прав на переданное 
Клубу в собственность имущество. Учредители не отвечают по обязатель-
ствам Клуба, а Клуб не отвечает по обязательствам Учредителей. 

1.12 В интересах достижения целей, предусмотренных Уставом, Клуб 
может создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации 
и союзы. 

1.13 Клуб может создавать филиалы и открывать  представительства, 
не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвер-
жденных Клубом положений, как на территории  Российской Федерации, так 
и за ее пределами. 

Филиалы и представительства наделяются имуществом Клубом, кото-
рое учитывается на отдельном балансе и на балансе Клуба. Филиалы и пред-
ставительства осуществляют деятельность от имени Клуба. Ответственность 
за деятельность своих филиалов и представительств несет Клуб. 

1.14 Учредительными документами Клуба является Устав, утвержден-
ный  учредителями  Клуба. Состав учредителей клуба может быть расширен 
за счет привлечения к его деятельности новых членов. 

 

2 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

2.1 Основной целью Клуба является предоставление услуг в сфере фи-
зической культуры и спорта, удовлетворение нематериальных потребностей 
граждан, развитие и пропаганда физической культуры и спорта, организация 
и проведение спортивных мероприятий, организация тренировок по игровым 
видам спорта, подготовка спортсменов, пропаганда здорового образа жизни, 
спортивного воспитания детей и молодежи, создания условий для участия 
граждан в добровольчестве и благотворительности, привлечение информаци-
онных, интеллектуальных, финансовых и иных ресурсов общества и государ-
ства к пропаганде и развитию физкультуры и культуры спорта , а также со-
здание необходимых условий для удовлетворения потребностей граждан в 
получении необходимых навыков для занятий спортом и физической культу-
рой. 

2.2 Клуб может осуществлять виды деятельности, не запрещенные за-
конодательством Российской Федерации и соответствующие целям деятель-
ности Клуба, которые предусмотрены Уставом  Клуба. 

2.3 Предметом  деятельности Клуба являются направления  деятельно-
сти Клуба, соответствующие целям, в том числе деятельность, имеющая со-
циально-значимый  характер.   

Клуб в праве: 
 Осуществлять деятельность в области организации тренировочных 

процессов по хоккею на траве и другим  видам спорта. 
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 Организовывать и проводить  спортивные мероприятия, соревнова-
ния по игровым видам спорта на открытом воздухе или в закрытом помеще-
нии для профессионалов или любителей. 

 Осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность с целью 
улучшения физического состояния и обеспечения комфорта граждан, 
направленную на организацию отдыха и развлечений. 

 Организовать тренировки спортсменов для участия в соревнованиях 
по хоккею на траве и другим видам спорта, осуществлять  также семинары, 
лекции, практические занятия. 

 Участвовать в спортивных мероприятиях различного уровня, оказы-
вать содействие в их подготовке. 

 Содействовать подготовке специалистов-тренеров, отвечающих  со-
временным требованиям подготовки спортсменов, участвовать в мероприя-
тиях по повышению квалификации спортивных специалистов, организовы-
вать спортивные мероприятия по повышению квалификации спортивных 
специалистов: семинары, конференции, лекции, выставки и консультации. 

 Осуществлять прокат инвентаря и оборудования для проведения до-
суга и отдыха. 

 Устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области экономи-
ки, финансов и спорта; со всеми юридическими и физическими лицами. 

 Самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей 
деятельности. 

 Свободно распространять информацию о своей деятельности. 
 Проводить лекции в образовательных учреждениях, пропагандиро-

вать здоровый образ жизни среди детей и молодежи. 
 Участвовать в мероприятиях по обмену опытом в форме стажировок, 

обучения в области организации и проведения, спортивных мероприятиях, 
проведения тренировок спортсменов с международными и национальными 
организациями, учеными и общественными деятелями России и зарубежных 
стран. 

 Содействовать в организации работ по производству, приобретению, 
распределению, продаже, прокату спортивных товаров. 

 Реализовывать продукцию собственного производства и осуществ-
лять сертификацию продукции. 

 Создавать тренировочные базы, используя дифференцированный 
подход с учетом потребностей граждан. 

 Создавать благоприятные условия для объединения специалистов в 
области. 

Клуб осуществляет также виды деятельности, не запрещенные законо-
дательством Российской Федерации и соответствующие целям деятельности 
Клуба, которые предусмотрены ее учредительными документами. 

2.4. Осуществление деятельности, требующей лицензирования, произ-
водится после получения соответствующей лицензии. 

2.5. Клуб может осуществлять предпринимательскую деятельность и 
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иную приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это слу-
жит достижению цели, ради которой он создан. Такой деятельностью при-
знаются приносящее прибыль производство товаров, отвечающих целям со-
зданию Клуба, а также приобретение и реализация ценных бумаг, имуще-
ственных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.                                                                        

 

3 ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КЛУБА 

 

3.1 Клуб может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 
фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги и иное имущество. Клуб может иметь земельные 
участки в собственности или на ином праве в  соответствии с законодатель-
ным проектом Российской Федерации. 

3.2 Источниками формирования имущества Клуба в денежной и иных 
формах являются: 

 Регулярное и единовременное поступление от Учредителей Клуба. 
 Добровольные имущественные взносы и пожертвования, в том числе 

благотворительные взносы, спонсорские ассигнования, пожертвования и от-
числения граждан и юридических лиц. 

 Выручка от реализации товаров, работ, услуг. 
 Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам. 
 Другие, не запрещенные законом поступления 

3.3. Имущество Клуба составляют закреплённые за ним на праве соб-
ственности или аренды, безвозмездного пользования, основные и оборотные 
средства, собственные финансовые ресурсы, отражаемые на его самостоя-
тельном балансе, а также иное имущество, необходимое для материального 
обеспечения деятельности, предусмотренной Уставом Клуба(земля, здания, 
сооружения, имущество, оборудование, инвентарь, а также другое необходи-
мое имущество спортивного, физкультурно-оздоровительного назначения). 

3.4. Изъятие или отчуждение имущества, закрепленного за Клубом, до-
пускается только в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации. 

3.5.  Клуб имеет право с согласия  учредителя предоставлять бесплатно 
во временное пользование, передавать другим организациям и предприятиям, 
продавать или иным  способом отчуждать любую принадлежащую ему соб-
ственность, в том числе интеллектуальную, транспортные средства, инвен-
тарь, сырье и другие материальные ценности и ресурсы, а также списывать 
их с баланса в установленном порядке, если они изношены или морально 
устарели, кооперировать на договорных началах материальные и финансовые 
средства с другими, в том числе иностранными гражданами организациями, 
предприятия, учреждения. 

3.6. Клубу принадлежит право собственности: 
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 На денежные средства, имущество и иные объекты собственности, 
переданные ему физическими и юридическими лицами в форме дара, по-
жертвования или по завещанию. 

 На продукты интеллектуального и творческого труда, являющиеся 
результатом его деятельности. 

 На доходы от собственной деятельности Клуба и приобретенные на 
эти доходы объекты собственности. 

3.7.Клуб самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную дея-
тельность. Клуб вправе привлекать в порядок, установленном законодатель-
ством Российской Федерации дополнительные финансовые, в том числе и 
валютные, ресурсы за счет предоставления платных услуг, предусмотренных 
настоящим Уставом, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
и целевых взносов юридических и физических лиц, в том числе иностранных. 
Доход Клуба от его деятельности поступает в самостоятельное распоряжение 
и используется Клубом на развитие материально-технической базы, и обес-
печение выполнения им своих уставных задач. 

3.8. Клубу могут оказывать содействие федеральные органы исполни-
тельной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправления посредством:   

а) строительства, реконструкции, ремонта спортивных сооружений и 
иных объектов спорта; 

б) передать в безвозмездное пользование или долговременную аренду 
на льготных условиях помещений, зданий, сооружений, являющихся соб-
ственностью Российской Федерации или субъектов Российской Федерации 
либо муниципальной собственностью; 

в) обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием; 
г) оказание иной поддержки в порядке и в случаях, которые установле-

ны нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 
власти, нормативными правовыми актами органов государственной власти 
субъектов Российской федерации или муниципальными правовыми актами. 

 

4 УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ КЛУБА 

 

4.1 Клуб ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчет-
ность в порядке, установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации. 

4.2 Клуб ведет учет доходов и расходов по предпринимательской и 
иной проносящей доходы деятельности. 

4.3 Клуб предоставляет информацию о своей деятельности органам 
государственной статистики и налоговым органам, Учредителям и иным ли-
цам в соответствии с законодательством Российской Федерации и учреди-
тельными документами некоммерческой организации. 

4.4 Размеры структуры доходов Клуба, а также сведения о размерах и 
составе имущества Клуба, о его расходах, численности и составе работников, 
об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда граждан в дея-
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тельности Клуба не могут быть предметом коммерческой тайны. 
4.5 Клуб обязан представлять в уполномоченный орган документы, со-

держащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих 
органов, документы о целях расходования денежных средств. 

4.6 Клуб обязан ежегодно размещать в информационно телекоммуни-
кационной сети «Интернет» или предоставлять средствам массовой инфор-
мации для опубликования отчета о своей деятельности в объеме сведений, 
предоставляемых в уполномоченный орган. 

4.7 Контроль  за  соблюдением Клубом требований законодательства 
Российской Федерации и целей, предусмотренных их учредительными доку-
ментами, осуществляется при проведении федерального  государственного 
надзора за деятельностью некоммерческих организаций. Федеральный госу-
дарственный надзор за деятельностью некоммерческих организаций осу-
ществляется уполномоченным органом согласно его компетенции в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

4.8 Учредители осуществляют надзор за деятельностью Клуба. 
4.9 Учредители вправе в любое время запрашивать и знакомиться с 

любыми документами по деятельности Клуба, запрашивать отчеты, справки. 
Работники Клуба не вправе отказать а предоставлении документов. Учреди-
тели вправе вносить предложения по деятельности Клуба в любое время. 

4.10 Учредители вправе приостановить предпринимательскую деятель-
ность Клуба, если она идет в ущерб целям деятельности, предусмотренным 
Уставом, до решения суда по этому вопросу. 

 

5 УПРАВЛЕНИЕ КЛУБОМ 

 

5.1 К  компетенции учредителей Клуба относится решение следующих 
вопросов: 

5.1.1 Утверждение Устава Клуба в новой редакции; 
5.1.2 Изменение и дополнение в Устав Клуба; 
5.1.3 Определение приоритетных направлений деятельности Клуба, 

принципов формирования и использования его имущества; 
5.1.4 Реорганизация и ликвидация Клуба; 
5.1.5 Утверждение годового отчета о его хозяйственной и финансовой 

деятельности, утверждение годового бухгалтерского баланса; 
5.1.6 Заслушивание отчетов председателя о деятельности Клуба 

5.1.7 Утверждение календаря спортивных соревнований, тренировоч-
ных сборов и программ тренировок; 

 

6 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА 

 

6.1 Единоличным исполнительным постоянно действующим руково-
дящим органом Клуба является председатель. 

6.2 Председатель избирается сроком на три года. При создании Клуба 
председатель избирается работниками предприятия. 
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6.3 Председатель осуществляет текущее руководство деятельностью 
Клуба и подотчетен собранию учредителей. 

6.4  По вопросом, отнесенным к его компетенции, председатель дей-
ствует на принципах  единоначалия. 

6.5 Председатель выполняет следующие функции по организации и 
обеспечению деятельности  

 осуществляет права юридического лица от имени Клуба и исполняет 
его обязанности в соответствии с Уставом; 

 действует без доверенности от имени Клуба, представляет его инте-
ресы в государственных органах, предприятиях, организациях, учреждениях; 

 заключает от имени Клуба договоры, выдает доверенности, открыва-
ет расчетный  и другие счета в банке;  

 распоряжается имуществом Клуба; 
 утверждает штатное расписание, правила внутреннего распорядка, 

положение об оплате труда, должностные инструкции и другие локальные 
акты Клуба, и касающиеся условий и порядка оплаты труда; 

 в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обя-
зательные для всех работников Клуба; 

 принимает на работу и увольняет работников Клуба, заключает с 
ними трудовые договоры, применяет к ним меры поощрения и взыскания; 

 обеспечивает соблюдение трудового законодательства и трудовой 
дисциплины, предпринимает необходимые меры по соблюдению техники 
безопасности и санитарных норм работников Клуба; 

 несет ответственность за состояние учета, своевременность и полно-
ту представления отчетности, в том числе бухгалтерской и статистической по 
установленным нормам в  соответствующие органы; 

 выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава и не 
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. 

6.6 Председатель освобождается от должности учредителями клуба. 
Трудовые отношения регулируются трудовым контрактом. 

 

7 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ УСТАВА 
КЛУБА 

 

7.1 Изменения и дополнения в Устав Клуба принимаются на заседани-
ях учредителей Клуба. 

7.2 Изменения и дополнения в Уставе Клуба подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую 
силу с момента этой регистрации. 

7.3 За государственную регистрацию изменений, вносимых в учреди-
тельные документы некоммерческой организации, взимается государствен-
ная пошлина в порядке и размерах, которые предусмотрены законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах. 
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8 ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА 

 

8.1 Прекращение деятельности Клуба может осуществляться в виде его 
ликвидации или реорганизации в форме слияния, присоединения, разделе-
ния. 

8.2 Клуб вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании 
Клуба принимается общим собранием Учредителей Клуба. При преобразова-
нии Клуба к вновь возникшей организации переходят права и обязанности 
Клуба в соответствии с передаточным актом. 

8.3 Клуб может быть ликвидирован по решению общего собрания 
учредителей, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и дру-
гими федеральными законами.  
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Приложение 10 

Фотоотчет о проводимых мероприятиях на заводе ЖБИ 

 

 
 

Рисунок П.10.1 – Спортивный комплекс «Факел» 

 

 
 

Рисунок П.10.2 – Спартакиада работников предприятия 

 

 
 

Рисунок П.10.3 – Спартакиада работников предприятия 
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Рисунок П.10.4 – Спартакиада работников предприятия 

 

 

 

Рисунок П.10.5 – Спартакиада работников предприятия 
 

 
 

Рисунок П.10.6 – Спартакиада работников предприятия 
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Рисунок П.10.7 – Спартакиада работников предприятия 

 

 
 

Рисунок П.10.8 – Спартакиада работников предприятия 

 

 
 

Рисунок П.10.9 – Спартакиада работников предприятия 
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Рисунок П.10.10 – Спартакиада работников предприятия 

 

 
 

Рисунок П.10.11 – Спартакиада работников предприятия 

 

 
 

Рисунок П.10.12 – Папа, мама, я – спортивная семья 
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Рисунок П.10.13 – Папа, мама, я – спортивная семья 

 

 
 

Рисунок П.10.14 – Папа, мама, я – спортивная семья 
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Рисунок П.10.15 – Заводской пруд 
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