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Аннотация 
В данной статье предложена теоретическая модель физкультурно-оздоровительной работы, 

разработанная для внедрения в практическую деятельность современной финансовой организации 
(корпорации). Представленная модель предполагает наличие трех взаимосвязанных блоков (целе-
вого, содержательного и контрольно-оценочного). Функционирование модели, по мнению авторов, 
должно быть обеспечено определенными условиями и факторами. Модель разработана с целью 
оптимизации и повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в финансовой 
организации (корпорации). 
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Annotation 
This article proposes the theoretical model of sports and recreation activities, designed for imple-

mentation into practice of modern financial organization (corporation). The model assumes the existence 
of three interconnected blocks (targeted, meaningful, control and evaluation). The functioning of the mod-
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el, according to the authors, should be provided with the certain conditions and factors. The model is de-
signed to optimize and improve the effectiveness of sports and recreation activities in the financial organi-
zation (corporation). 

Keywords: sports and recreation activities, physical fitness of employees, operability. 

ВВЕДЕНИЕ 

Население трудоспособного возраста является важнейшей производительной си-
лой общества, которая определяет национальную безопасность страны, ее экономическое 
развитие. Кроме того, важной социально-демографической задачей мужчин и женщин 
зрелого возраста является выполнение функций, связанных с деторождением и воспита-
нием подрастающего поколения, сохранением генофонда. Интенсификация трудовой де-
ятельности, чрезвычайная демографическая ситуация, выполнение многообразных ролей 
в обществе предъявляют повышенные требования к здоровью физическому, психическо-
му, репродуктивному, к физической подготовленности как важнейшему компоненту, 
определяющему работоспособность названного контингента.  

Аналитические заключения на основе статистических данных, полученных в ходе 
мониторинговых исследований, говорят о том, что включенность экономически активного 
населения нашей страны в систематические занятия спортом очень низкая. В связи с этим, 
в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 
2020 года, разработанной по поручению Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, особое внимание уделено вопросам развития физической 
культуры и спорта среди взрослого населения, особенно экономически активного. 

На важнейшее профилактирующее и формирующее значение занятий физически-
ми упражнениями и спортом указывают результаты исследований ряда авторов: 
С.В. Колтан, Е.В. Конеевой, В.А. Семирекова, А.Г. Фурманова, М.Б. Юспа, Ю.П. Галки-
на, Г.Г. Санояна. Авторами установлено, что эти занятия оказывают разностороннее вли-
яние на организм, избирательно воздействуя на него в связи с индивидуальными особен-
ностями человека и спецификой его трудовой деятельности, способствуют снятию пси-
хоэмоционального напряжения и снижению утомления, повышению работоспособности 
и как следствие – увеличению производительности труда [4, 5, 6,7, 8]. В то же время, 
П.А. Виноградов, Ю.В. Окуньков отмечают, что вопросы возрастания роли физической 
культуры и спорта в повышении производительности труда, работоспособности, улуч-
шении социально-психологического климата в рабочем коллективе и в быту, до сих пор 
не являлись темой для серьезных дискуссий [3].  

Нам представляется, что разработка модели физкультурно-оздоровительной рабо-
ты (ФОР) в финансовой организации (корпорации), функционирование которой должно 
быть обеспечено рядом условий (организационных, экономических, материально-
технических, правовых), позволит решить ряд обозначенных вопросов, и будет способ-
ствовать повышению работоспособности лиц, занятых профессиональной деятельно-
стью, сформирует у них потребности в занятиях физической культурой и спортом, веде-
нии здорового образа жизни. Что немаловажно, эти условия поспособствуют привлече-
нию к этой деятельности и членов их семей.  

Цель исследования: оптимизация физкультурно-оздоровительного процесса со-
трудников финансовых предприятий и повышение его эффективности посредством ис-
пользования разработанной модели организации физкультурно-оздоровительной работы.  

Гипотеза исследования: предполагалось, что разработанная и внедренная в прак-
тику модель физкультурно-оздоровительной работы финансовой организации (корпора-
ции), будет способствовать повышению уровня физической подготовленности сотрудни-
ков, стабилизации психоэмоционального состояния и повышению работоспособности, 
формированию потребности в систематических занятиях спортом и физической культу-
рой и потребности в ведении здорового образа жизни. В соответствии с целью, объектом, 
предметом и гипотезой нами были сформулированы задачи исследования, которые за-
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ключались в определении понятия «корпоративный спорт», разработка и эксперимен-
тальное обоснование модели ФОР финансовой организации (корпорации), определении 
условий ее функционирования.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Использование средств оздоровительной физической культуры в режиме рабочего 
дня и в свободное от работы время с целью снижения утомляемости, повышения работо-
способности, профилактики профессиональных заболеваний и рекреации имело и имеет 
место в практической деятельности организаций и предприятий. Физкультурно-
оздоровительная работа, так или иначе, в различных ее проявлениях, существовала и су-
ществует во многих отечественных и зарубежных компаниях. В одних организациях де-
лается акцент на проведение соревнований, в других на посещение сотрудниками фит-
нес-центров. И лишь в некоторых из них физкультурно-оздоровительная работа пред-
ставляет собой многоуровневую, последовательную, логично выстроенную систему, ко-
торая способна решать сразу несколько задач. В результате анализа опыта организации 
физкультурно-оздоровительной работы в отечественных и зарубежных финансовых ор-
ганизациях (корпорациях), нами была разработана модель (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Модель физкультурно-оздоровительной работы в финансовой организации (корпорации) 

Целевой блок модели организации физкультурно-оздоровительной работы в фи-
нансовой организации (корпорации) включил в себя цель, задачи и общеметодические 
принципы.  

Цель модели – оптимизация физкультурно-оздоровительной работы в финансовой 
организации (корпорации). 
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Задачи модели: повышение уровня физической подготовленности и работоспособ-
ности сотрудников; формирование у сотрудников осознанной потребности в системати-
ческих занятиях спортом и физической культурой и ведении здорового образа жизни; 
воспитание через занятия спортом корпоративного духа и личностных качеств.  

При выборе основополагающих принципов для реализации модели физкультурно-
оздоровительной работы в финансовой организации (корпорации) за основу были взяты 
общеметодические принципы, разработанные специалистами теории и методики физиче-
ского воспитания [4, 8]: принцип активности, сознательности, наглядности, индивидуа-
лизации и доступности, систематичности. Перечисленные цель, задачи и принципы физ-
культурно-оздоровительной работы в финансовой организации реализуются через опре-
деленное содержание деятельности, которое представлено в содержательном блоке.  

Содержательный блок модели представляет физкультурно-оздоровительную ра-
боту в системе рабочего дня, в свободное от работы время и физкультурно-
оздоровительные мероприятия. 

ФОР в системе рабочего дня происходит непосредственно в рамках трудового 
процесса и направлена на оптимизацию работоспособности и трудового процесса в це-
лом. ФОР в системе рабочего дня стимулируется технологическими предписаниями по 
рациональному использованию рабочей силы, минимизации ее расходов, требованиями 
эргономики на рабочем месте, условиями коллективного договора, планом социального 
развития [3]. Подразделяется на ФОР в режиме рабочего дня, связанного с работой и 
ФОР в нерабочее время, связанное с работой (обеденный перерыв). Виды занятий: про-
изводственная гимнастика (офисная зарядка, физкультура на рабочем месте), микропау-
зы (физкультминутки), реабилитационно-корректирующие процедуры (занятия в комна-
тах здоровья (отдыха), психологической разгрузки, совместно с гидропроцедурами, фи-
зиотерапией, ароматерапией и другими мероприятиями).  

ФОР в свободное от работы время проводится на спортивных сооружениях ор-
ганизации и по месту жительства. Формы организации: индивидуальные, групповые (ко-
гда в занятиях участвует эпизодический и случайный состав), коллективные (постоянный 
списочный состав). Формы занятий: секционные, проводимые по определенной долго-
срочной программе и плану с данным контингентом, конкретной списочной группой; 
консультативные, проводимые для определенного контингента лиц (возраст, пол, про-
фессия, режим труда). Им дается консультация - установка, которая рассчитана на само-
стоятельное применение физических упражнений и прочих физкультурно-
оздоровительных средств. Виды занятий: посещение тренажерного зала, занятия фитне-
сом, группы ГТО, терренкур, спортивные секции по различным видам спорта; оздорови-
тельная ходьба и бег; утренняя гимнастика и др.  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. Эта подсистема является 
обособленной и достаточно специфичной. Как отмечает А.Г. Фурманов, соревнования, 
встречи с интересными людьми, выдающимися спортсменами, физкультурно-массовые 
мероприятия придают занятиям определенную направленность и систематичность, спо-
собствуют соблюдению двигательного режима [8].  

Формы физкультурно-оздоровительных мероприятий, используемых в практике 
физкультурной работы различных организаций и предприятий многообразны и это во-
прос, заслуживающий отдельного внимания нашего исследования. Но уже сейчас можно 
сказать, что корпоративные физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 
могут быть многоэтапными (Спартакиады, соревнования по различным видам спорта) и 
разовыми (дни спорта и здоровья, физкультурно-оздоровительные праздники и фестива-
ли; подвижные игры и эстафеты).  

Контрольно-оценочный блок модели необходим для комплексной оценки эф-
фективности физкультурно-оздоровительной работы. Нами были определены следующие 
критерии эффективности: число лиц систематически занимающихся ФК и С; объем фи-
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нансовых средств, выделяемых организацией на ФОР; количество планируемых меро-
приятий; число подготовленных значкистов ГТО; результаты медицинского контроля; 
мониторинг здоровья и др. 

Эффективность модели зависит от следующих условий ее реализации: организа-
ционные, экономические, материально-технические, правовые, система мер по вовлече-
нию сотрудников организаций и их семей в активные занятия физической культурой и 
спортом. Названные условия можно отнести к главным, но есть также факторы, обеспе-
чивающие реализацию ФОР (рисунок 2) 

 
Рисунок 2 – Факторы, обеспечивающие реализацию ФОР в финансовой организации (корпорации) 

Таким образом, представленная модель предполагает наличие трех взаимосвязан-
ных блоков (целевого, содержательного и контрольно-оценочного). Функционирование 
модели должно быть обеспечено названными выше условиями и факторами. Для оценки 
результативности разработанной модели на следующем этапе исследования нам пред-
стоит провести опытно-экспериментальную работу в финансовых организациях (корпо-
рациях) города.  
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ЗНАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ОБМЕННЫХ НАРУШЕНИЙ – МОТИВ К ЗДОРОВОМУ 
ОБРАЗУ ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Борис Викентьевич Ашастин, кандидат биологических наук, доцент,  
Уральский государственный университет путей сообщения, г. Екатеринбург 

Аннотация 
Выполнен краткий научный анализ педагогической и медицинской литературы, посвящен-

ный проблеме здоровьесбережения студенческой молодежи в условиях урбанистического обще-
ства. Показано, что одним из наиболее важных показателей, отражающих здоровье человека, явля-
ется его вес (масса тела). В России избыточный вес тела имеют почти 25% населения, а ожирение 
18%. В молодежной среде (18-25 лет), излишний вес зафиксирован у 8÷9% респондентов, что явля-
ется значимым фактором в развитии атеросклероза и сахарного диабета. Ведущую роль в накопле-
нии излишнего веса и развитии ожирения, играет абдоминально-висцеральная жировая ткань, ко-
торая является мощным эндокринным органом, синтезирующим кортизол, интерлейкин-6 и ряд 
других гормонов. Кроме того, она является «ловушкой» для половых гормонов, в результате со-
здаются предпосылки для развития онкологических заболеваний. Исследования, проводимые в 
нашем вузе, показали, что у 82% студенток и у 25% студентов зафиксирован повышенный объем 
абдоминального жира, что может рассматриваться в качестве вероятного ожирения. Установлен-
ные факты требуют проведения разъясняющих и обучающих мероприятий валеологической 
направленности, а также повышения физической активности обследованных. 

Ключевые слова: абдоминальный жир, болезнь, здоровьесбережение, избыточный вес. 
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Annotation 
The short scientific analysis of the pedagogical and medical literature devoted to the problem of 

health-saving of student's youth in the conditions of urbanistic society is made. It has shown that one of the 
most important indicators reflecting the health of the person is his weight (body weight). In Russia the excess 
weight of the body weight is observed among nearly 25% of the population, and obesity is among 18%. In 


