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ГИМНАСТИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ В УВЕЛИЧЕНИИ 
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Аннотация  
Работа посвящена возобновлению гимнастики на рабочем месте, в рамках обеспечения ак-

тивного долголетия граждан и реализации национального проекта по повышению производительно-
сти труда. Нами разработаны методические рекомендации для четырех групп профессий, созданы 
GIF и видео комплексы, предложена схема внедрения на предприятиях, организациях в виде корпо-
ративной рассылки, онлайн выполнения, корпоративных конкурсов производственной гимнастики, 
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включении в рейтинговые показатели структурных подразделений. Исследование подтвердило пре-
обладание профессий, связанных с умственным трудом – 39%, и профессий, сочетающих физиче-
скую и умственную работу при средней физической нагрузке – 37%.  

Ключевые слова: производственная гимнастика, четыре группы труда, активное долголетие, 
методические рекомендации, новые профессии. 

GYMNASTICS IN WORKPLACE TO INCREASE PRODUCTIVITY AND ENSURE 
ACTIVE LONGEVITY OF THE POPULATION 

Igor Mikhailovich Bodrov, the senior teacher, 
Andrey Aleksandrovich Steblev, the senior teacher, 

Plekhanov Russian University of Economics, Moscow 

Annotation  
The research is devoted to the resumption of gymnastics in the workplace, in the framework of 

ensuring the active longevity of citizens and the implementation of national projects to improve productivity. 
We have developed guidelines for four groups of professions, created GIF and video complexes, proposed 
a scheme of implementation into the enterprises, organizations in the form of the corporate mailing, online 
execution, corporate competitions of industrial gymnastics, inclusion in the rating indicators of structural 
units. The study confirmed the predominance of professions related to mental work – 39%, and professions 
that combine physical and mental work with an average physical activity – 37%.  

Keywords: industrial gymnastics, four groups of work, active longevity, methodical recommenda-
tions, new professions. 

ВВЕДЕНИЕ 

Значимость преобразования гимнастики на рабочем месте вызвана следующими 
факторами: 1) увеличением пенсионного возраста; 2) необходимостью увеличения произ-
водительности труда, обозначенной в национальных проектах; 3) изменением условий 
труда, связанных с профессиональными рисками (зрительное напряжение, ненормирован-
ный график работы, долгое пребывание в положении сидя – для интеллектуального труда); 
5) тенденциями ухудшения состояния здоровья работающего населения, запросом обще-
ства на средства физической культуры для активного долголетия [1]. Следовательно, со 
стороны государственных органов наблюдается запрос на модернизацию сложившейся в 
СССР практике физических упражнений в режиме рабочего дня, не требующих много вре-
мени и материальных затрат, но оказывающих благоприятное влияние на самочувствие, 
работоспособность. В современных условиях, гимнастика на рабочем месте получит по-
ложительный отклик со стороны работников, если будут регламентированы временные пе-
риоды для гимнастики на рабочем месте, когда сотрудник сможет сделать комплекс упраж-
нений (он-лайн в корпоративной сети), выполнить гимнастику для глаз (1-3 мин), оценить 
с помощью мобильно приложения количество шагов в сутки и количество шагов во время 
гимнастики (приложение «Здоровье», «Stepz»). 

Следует отметить, что различные проблемы организации и содержания производ-
ственной физической культуры разработаны достаточно обстоятельно (СССР), большое 
внимание при этом уделялось методическим вопросам производственной гимнастики (Г.Г. 
Саноян, А.Г. Фурманов) [7, 9]. Однако, на сегодняшний день необходимы механизмы сти-
мулирования, активизации со стороны руководителя организации, недостаточно комплек-
сов, учитывая характер труда, который смещается в сторону интеллектуального труда с 
зрительным и нервным напряжением, также необходимо совершенствовать рекреацион-
ную подготовку будущих бакалавров физической культуры [2, 4, 5, 6, 8].  

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование выполнено на базе ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова», проанали-
зирован справочник традиционных и новых профессий, в результате чего все профессии 
распределены на 4 группы профессий. Созданы видео комплексы для каждой группы 
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профессий, которые также реализованы в университете, в том числе на учебных занятиях 
со студентами и сотрудниками вуза. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общее число профессий 1625 (Министерство труда и социальной защиты РФ, При-
каз от 2 ноября 2015 г. № 832 об утверждении справочника новых и перспективных про-
фессий), которые распределены на IV группы труда, по классификации В.И. Ильинича) [3]: 
I группа – 18%, интеллектуальный труд с увеличением нервного напряжения, при незначи-
тельной физической нагрузке (геодезисты, специалисты по кредитному брокериджу, спе-
циалисты по кредитованию, инженеры программисты, инженеры по качеству, акушеры, 
специалисты по логистике); II группа – 37% (кондитеры, повара, фармацевты, фотографы, 
тренеры, инженеры-электрики, диспетчеры городского пассажирского транспорта, штука-
туры, паркетчики, артисты театра, артисты-вокалисты); 

III группа – 6% – разнообразные рабочие действия, требующие больших физических 
напряжений (строительные рабочие, бурильщики скважин, спортсмены, бетонщики, ма-
ляры, специалисты по декоративному садоводству, прокатчики горячего металла, каска-
деры, вальщики леса, шахтеры, водолазы, спасатели) (рисунок 1); 

IV группа – 39% – интеллектуальный труд, при психофизическом напряжении (дис-
петчеры, администраторы, педагоги дополнительного образования, инженеры по эксплуа-
тации оборудования, бухгалтеры, специалисты по работе с молодежью, специалисты по 
информационным системам, социальные работники, архитекторы, врачи, библиографы). 

Для 1 группы в комплексы подбираются движения, обеспечивающие взаимодей-
ствие мышечных группы и ускоряющие функционирование сердечно-сосудистой, дыха-
тельной систем. Упражнения с контролем осанки, гимнастика для глаз, приседания, вы-
пады вперед и в стороны. Прыжки и бег исключаются.  

Для 2 группы рекомендуются комплексы из динамических упражнений в сочетании 
с элементами расслабления (упражнения сидя и стоя, разновидности наклонов, движений 
плечами, а также идеомоторные движения, гимнастика для глаз, физминутка по музыку) 
[5, 6]. Основная нагрузка на мышечные группы, которые не участвовали в выполнении 
профессиональных обязанностей. Движения рекомендуется направлять на восстановление 
кровообращения и расслабление.  

Для людей 3 группы упражнения необходимо выполнять в положении стоя, сидя, и 
по возможности в положении лежа (комната отдыха). Комплексы должны уменьшить пси-
хомоторное напряжение, улучшить кровообращение работающих мышц и дыхания, раз-
грузить позвоночник и стопы, произвести расслабляюще воздействие, подготовить мышцы 
к статической нагрузке (рисунок 1). 

Физкультурные паузы для 4 группы состоят из разнообразных физических упраж-
нений с широкой амплитудой движения, применением элементов фитнеса [5, 6, 8]. Направ-
ленность – смена рода деятельности, активный отдых, снятие напряжения с глаз, профи-
лактика профессиональных заболеваний со стороны позвоночника, также упражнения для 
мышц ног (усиление кровоснабжения, ликвидация застоя крови в области нижних конеч-
ностей и малого таза): отведение плеч назад, поворотами, скручиваниями, сведением рук 
за спиной, активными движениями руками, наклонами. 

ВЫВОДЫ 

Исследование выявило преобладание IV и II групп труда (39, 37%), так II группа, 
профессии, в которых сочетается физическая и умственная нагрузка при средней физиче-
ской нагрузке и некотором разнообразии движений; IV группа – интеллектуальный труд. 
При этом I группа составила 18%, а III группа включила только 6% – физический труд. 
Опрос в университете Г.В. Плеханова, показал, что работники высоко оценивают видео 
комплексы для укрепления мышц спины, упражнения для снятия напряжения с глаз, 
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движения, улучшающие кровообращение в нижних конечностях и плечевом поясе, упраж-
нения сидя на стуле. Высокое одобрение со стороны работников получили регламентиро-
ванные перерывы с онлайн гимнастикой. Видео комплексы и методическое пособие «Про-
изводственная гимнастика с учетов факторов трудового процесса» предоставлены мини-
стерству спорта РФ (2018) для дальнейшего распространения, внедрения, онлайн и дистан-
ционных курсов. 

 
Рисунок 1. Распределение профессий по IV группам труда и особенности. 
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