
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 11 (189). 

 330

9. Birchenko, N.S., Pokhachevskiy, D.А., Pozhimalin, V.N., Petrov, A.B. (2018), “Prognostic 
potential of exercise cardiac rhythmgram during early adaptation period”, Human. Sport. Medicine, Vol. 
18, No 1, pp. 46-59. 

Контактная информация: sport_med@list.ru 

Статья поступила в редакцию 17.11.2020 

УДК 796.011.1:314.122 

ОТНОШЕНИЕ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РАЗНЫХ 
ПРОФЕССИЙ: РЕАЛЬНОЕ И ДЕКЛАРАТИВНОЕ 

Виктор Борисович Мандриков, доктор педагогических наук, профессор, заведующий 
кафедрой, Надежда Дмитриевна Ткачева, старший преподаватель, Юрий Сергеевич 
Иванов, преподаватель, Волгоградский государственный медицинский университет 

Аннотация 
В статье описана организация оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди 

сотрудников газовой и нефтяной промышленности, банковских и медицинских работников. Пред-
ставлены результаты анкетирования сотрудников данных организаций по изучению их знаний и 
потребностей в области здорового образа жизни и отношения к занятиям физической культурой и 
спортом. Проанализирована организация спортивно-массовой работы отраслевых профсоюзных 
комитетов. Рассмотрена компетентность по ведению здорового образа жизни, как составляющая 
системы профессионализма сотрудника. В результате исследования определено реальное отноше-
ние к здоровому образу жизни трудящихся разных профессий, предложены направления для улуч-
шения работы по оздоровлению сотрудников, работающих в сферах здравоохранения, нефтяной и 
газовой промышленности и банковской системе. 
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Abstract 
The article describes the organization of recreational and sports events among workers of the gas 

and oil industry, bank and medical workers. The article summarizes results of employee survey, which fo-
cused on their knowledge and needs in the fields of healthy lifestyle and attitudes towards physical exer-
cise and sports. The organization of mass sports work of trade union committees is analyzed. The compe-
tence in leading a healthy lifestyle is considered as a component of the employee's professionalism. As the 
result of the study, the real attitude towards healthy lifestyle of workers in different professions was deter-
mined and recommendations for improving the work on the healthy lifestyle of employees in the 
healthcare, oil and gas industry, and banking were proposed. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения дефицит фи-
зической активности занимает 4-е место среди факторов риска, служащих причинами 
смерти и ухудшения состояния здоровья населения. С началом научно-технической рево-
люции, обусловившей значительное сокращение физического труда человека, стали про-
являться признаки ухудшения состояния людей. Организм запрограммирован природой 
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на активную двигательную активность, поэтому при снижении мышечных усилий в про-
цессе жизнедеятельности необходимо обеспечить их компенсацию путем систематиче-
ского применения физических упражнений [1]. Здоровый образ жизни – комплексное по-
нятие, которое включает не только базовые потребности человека (еда, сон и т.д.), но и 
одно из самых популярных представлений – двигательную активность [2]. Министр 
спорта Российской Федерации Олег Матыцин обратил внимание, что в настоящее время 
Минспорт активно взаимодействует с профессиональным сообществом, корпорациями, 
компаниями, государственными структурами по созданию механизма работы спортивных 
клубов, потому что клубная система имеет положительный опыт в нашей стране, важно 
его изучить, проанализировать и правильно применять в сегодняшних условиях [3]. Вы-
сокая социальная ценность здоровья обуславливает то, что этот феномен все чаще рас-
сматривается в рамках философского, психологического, педагогического и социологиче-
ского научных дискурсов и бесконечно рассматривается на бытовом уровне (знаем, но не 
делаем) каждым индивидом [4]. При формировании проекта Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года для решения за-
дачи развития российской системы физического воспитания всех категорий и групп насе-
ления, определяют обеспечение многообразия форм физкультурно-спортивной 
деятельности на основе их потребностей, в том числе развитие системы массовых физ-
культурно- спортивных мероприятий. Для формирования осознанного отношения насе-
ления к физической культуре и спорту, одной из мер определено воспитание личной от-
ветственности различных групп населения в поддержании и сохранении оптимального 
уровня физической подготовленности, здоровья, работоспособности, творческого долго-
летия [5]. Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития различных сторон 
жизнедеятельности человека и обеспечивает сочетание полноценной биологической и 
социальной адаптации с возможностью максимальной самореализации в различных ви-
дах деятельности [6]. Организация и проведение оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий среди работников различных отраслевых коллективов является средством 
привлечения сотрудников к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  

Цель исследования – выявление самооценки здоровья, физической активности и 
отношения к здоровому образу жизни сотрудников различных профессий, принявших 
участие в отраслевых спартакиадах. Обозначение новых направлений по улучшению 
внедрения физической культуры и спорта в повседневную жизнь трудящихся. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Спартакиада медицинских работников проводится на протяжении 37 лет, банков-
ских работников 15 лет, сотрудников нефтяной и газовой промышленности 10 лет. Еже-
годно в соревнованиях спартакиад принимают участие более 1000 человек. В программу 
соревнований включены игровые виды спорта: волейбол, футбол, настольный теннис, 
лапта, баскетбол, бадминтон, а также соревнования по армспорту, перетягиванию каната, 
соревнования спортивных семей. Местом проведения спартакиад в основном являются 
базы отдыха данных организаций. В опросе приняли участие 158 человек (72 женщины и 
86 мужчин). Общий стаж работы по профессии составил от 10 до 15 лет. В основу мето-
дики и организации исследования были применены: анализ и обобщение научно-
методической литературы, анонимная анкетная форма опроса, методы математической 
статистики.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При проведении анкетирования по первому разделу вопросов, большинство ре-
спондентов отметили, что выбранная профессия является их призванием. Среди меди-
цинских работников так утверждают 91% мужчин и 86%женщин, у сотрудников газовой 
и нефтяной промышленности75% и 85% соответственно, среди банковских служащих 
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65–78%. Социально-психологический климат на рабочих местах удовлетворяет 100% 
медработников, 88% сотрудников банков 75% работников газовой и нефтяной промыш-
ленности. Подверженность стрессам «время от времени» у респондентов составила 70%. 
Вместе с тем отсутствие стрессовых реакций отметили 46% сотрудников газовой и 
нефтяной промышленности, 22% банковских работников и 17% медиков. Основными 
причинами, вызывающими стресс у медицинских работников, являются финансовые 
трудности (77%). На проблемы в семье, как источнике стрессового состояния, ссылаются 
20% работников сбербанка. Следует отметить «одиночество», как причину возникнове-
ния стресса, отметили 33% сотрудников нефтяной и газовой промышленности и 36 % со-
трудников банка. На вопрос о регулярности занятиями спортом «иногда» ответили более 
70% мужчин и 60% женщин всех профессий.  

Основным источником получения информации о здоровом образе жизни более 
60% опрошенных всех категорий считают интернет и средства массовой информации. 
Заниматься физической культурой и спортом большинство анкетируемых решили в 
школьном возраст и лишь немногие (11–18%) по месту нынешней работы.  

По данным проведенного исследования к понятию «ведение здорового образа жиз-
ни» медицинские работники относят отказ от вредных привычек (курение, алкоголь) 74% 
мужчин и женщин; соблюдение правил личной гигиены (66%), занятия спортом (64%), 
здоровое питание (54%). В меньшей степени, «здоровый образ жизни» они связывают с 
соблюдением режима дня (29%) и с умеренным употреблением алкоголя (18%). Сотруд-
ники банковских служб на первое место в данном разделе опроса поставили занятия 
спортом 65% и отказ от вредных привычек 62%, здоровое питание 60%, соблюдение ре-
жима дня 42%. В меньшей степени они связывают ЗОЖ с соблюдением личной гигиены 
24% и умеренным употреблением алкоголя (16%). Специалисты газовой и нефтяной про-
мышленности (83%) «здоровый образ жизни» представляют себе в виде занятий спортом, 
83% как здоровое питание и отказ от вредных привычек. В меньшей степени они ассоци-
ируют это с соблюдением правил личной гигиены (50%) и соблюдением режима дня 
(17%). Сотрудники газовой и нефтяной промышленности и банковские служащие не от-
носят к выражению «здоровый образ жизни» регулярное посещение врача с целью про-
филактики (8% и 33%). Большинство опрошенных считают, что к понятию «здоровый 
образ жизни» не относится: доброжелательные отношения с другими людьми, умение 
справляться со своими эмоциями, богатая духовная жизнь, широкий круг интересов. 
Вместе с тем более 70% считают важным интерес к информации о здоровом образе жиз-
ни. Необходимости придерживаться принципов здорового образа жизни намерены 80% 
опрошенных. Помехой в решении этой задачи является отсутствие необходимого упор-
ства, воли и настойчивости у 100% банковских работников, недостаток времени для до-
стижения цели у 77% медицинских работников. Оценивая состояния своего здоровья 90% 
участников команд нефтяной и газовой отрасли, а также медицинские работники отмети-
ли как хорошее. Банковские работники остановились на удовлетворительной оценке.  

Представители всех профессий регулярно проходят медицинский осмотр и стара-
ются придерживаться здорового рациона и режима питания. 

Характеризуя непосредственное отношение к занятиям физической культурой, 
100% анкетируемых оценили, как положительное. Активнее всего занимаются спортом 
представители нефтяной и газовой промышленности – 83% мужчин и 33% женщин, сре-
ди медицинских работников – 64% мужчин и 68% женщин. Меньше всего уделяют этому 
внимание банковские работники 30% мужчин и 22% женщин. Целенаправленно готовятся 
к участию в спартакиаде 85% мужчин и женщин медиков и 75 % работников нефтяной и 
газовой промышленности. Однако отношение к участию в отраслевой спартакиаде всех 
респондентов положительное – 100%.  
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ научно-методической литературы выявил, что отношение к здоровому 
образу жизни у трудящихся чаще всего носит декларативный характер. 

2. В наших исследованиях результаты анкетирования показали, что респонденты 
имеют недостаточный уровень осознанности что есть «здоровый образ жизни». Не обра-
щают должного внимания на профилактику различных заболеваний, формирование 
функциональных резервов организма.  

3. Большинство участников спартакиад ведут образ жизни, характеризующийся 
недостаточным уровнем физической активности.  

4. В целях увеличения одной из составляющих здорового образа жизни (двига-
тельной активности), рекомендуется проведение в каждой организации работы по при-
влечению трудящихся к сдаче норм комплекса ГТО, с последующим включением этого 
вида в программу отраслевых спартакиад 

5. Результаты исследований позволяют рекомендовать проведение работы по со-
зданию спортивных клубов в учреждения, так как именно такая форма организации оздо-
ровительной и физкультурно-спортивной работы себя оправдала и гарантирует успешное 
решение задач. 
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