
Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 3 (169). 

 138

REFERENCES 

1. Bolotin A.E. and Yakovlev Yu.V. (2014), “The factors defining inclusiveness of students of 
mountain specialties in sports activity”, Theory and Practice of Physical Culture, No. 6, p. 58.  

Контактная информация: prigoda123@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 14.03.2019 

УДК 796.011 

СОСТОЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ИНТЕРЕС СОТРУДНИКОВ 

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
Анна Вячеславовна Киреева, старший преподаватель, 

Ирина Викторовна Антипенкова, кандидат педагогических наук, доцент, 
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и туризма 

(СГАФКСТ) 

Аннотация 
Исследование направлено на выявление взаимосвязи состояния физкультурно-

оздоровительной работы в современных организациях и сформированности потребности в 
систематических занятиях физическими упражнениями и ведении здорового образа жизни у лиц 
трудоспособного возраста. В статье изложены результаты социологического опроса, который 
использовался для оценки уровня исследуемого показателя.  
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ing a healthy lifestyle among the people of working age. The article presents the results of the sociological 
survey, which was used to assess the level of the studied indicator. 

Keywords: physical culture and health work, economically active population, need in exercises. 

В современных экономически развитых странах большое внимание уделяется физ-
культурно-оздоровительной работе с экономически активным населением, которое явля-
ется важнейшим трудовым ресурсом, определяющим развитие государства. Занятия физи-
ческими упражнениями, по данным многочисленных исследований, повышают устойчи-
вость организма к неблагоприятным факторам производственной и внешней среды, спо-
собствуют повышению его работоспособности и укреплению здоровья человека [1, 2].  

Несмотря на убедительные доказательства важности занятий физическими упраж-
нениями и спортом, исследователи отмечают резкое снижение численности занимающихся 
физическими упражнениями. По данным Всероссийского опроса, в организованных фор-
мах систематически занимаются физической культурой и спортом (от трех и более раз в 
неделю) 6,1% трудящихся [3]. Принципиальным фактором, обуславливающим застой в 
развитии физической культуры среди трудящихся, является отсутствие личных мотиваций, 
заинтересованности и потребности в физкультурных занятиях у большинства трудящихся 
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населения Российской Федерации [1]. 
Подавляющее большинство отечественных предприятий не занимаются решением 

этой проблемы, не создают условия, способствующие ведению здорового образа жизни и 
регулярных занятий физическими упражнениями своих сотрудников. Физкультурно-оздо-
ровительная работа не находит должной поддержки со стороны работодателей.  

Вместе с тем приходится констатировать, что специфические условия функциони-
рования современных организаций предъявляют повышенные требования к работоспособ-
ности и здоровью сотрудников. Решение этих вопросов возможно при наличии отлаженной 
эффективной системы физкультурно-оздоровительной работы отдельно взятой организа-
ции, способствующей повышению двигательной активности людей разного возраста, со-
стояния здоровья и интересов, направленной на формирование у них потребности в заня-
тиях физическими упражнениями как неотъемлемой части здорового образа жизни [1, 2]. 

Таким образом, возрождение прежних и оптимизация функционирования существу-
ющих форм физкультурно-оздоровительной работы с экономически активным населением 
носит чрезвычайно актуальный характер. 

На базе группы компаний Газпром в г. Смоленске в рамках исследования предпола-
галось проведение педагогического эксперимента с целью апробирования эксперименталь-
ной модели, разработка и внедрение которой была обусловлена поиском путей оптимиза-
ции физкультурно-оздоровительной работы сотрудников. Одним из критериев оценки эф-
фективности этой модели был социологический опрос, направленный на выявление отно-
шения сотрудников к качеству физкультурно-оздоровительной работы в их организации, а 
также сформированности осознанной потребности в систематических занятиях физиче-
ской культурой и ведении здорового образа жизни. Участниками эксперимента стали муж-
чины в возрасте 22-60 лет и женщины 22-55 лет – сотрудники двух организаций «Газ-
прома». 49 сотрудников АО «Газпром газораспределение Смоленск» вошли в контрольную 
группу (КГ) и 55 человек из ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» составили экспери-
ментальную группу (ЭГ).  

Анализ исходных анкетных данных обнаружил практически одинаковое количество 
«неуспешных» («нет» и «не знаю») ответов на вопросы об отношении к систематическим 
занятиям, вопросам ведения здорового образа жизни, организации физкультурно-оздоро-
вительной работы на обоих предприятиях.  

В результате внедрения модели в экспериментальной группе в конце эксперимента 
достоверно увеличилось количество «успешных» ответов. Достоверность изменений опре-
делялась с помощью метода математической статистики φ-критерия Фишера. Так при от-
вете на вопрос «Вы убеждены в необходимости занятий физическими упражнениями?» 
90,9% опрошенных дали положительный ответ, в КГ этот показатель составил 45%. 

При ответе на вопрос «Вы ведете здоровый образ жизни?» в ЭГ количество положи-
тельных ответов увеличилось на 30,9%, а в КГ лишь на 8,2%. К концу эксперимента навы-
ками самоконтроля своего физического состояния обладали 87,3% участников ЭГ. Что на 
76,4% больше, чем в начале эксперимента. Количество регулярно занимающихся физиче-
скими упражнениями в ЭГ к концу эксперимента увеличилось (с 21,8% до 83,6%). Тогда 
как в контрольный группе этот показатель изменился незначительно. С очевидностью 
необходимости использования восстановительных мероприятий согласились к концу экс-
перимента 50,9% респондентов ЭГ. В начале эксперимента их было 14,5%. Немаловажно, 
что количество сотрудников ЭГ, отказавшихся от вредных привычек, увеличилось на 
30,9%. В КГ этот показатель составил 8,2%. 

Условия, предложенные экспериментальной моделью, оказали очевидное влияние 
на увеличение положительных ответов на вопрос: «Вы осознаете, что врачебный контроль 
является обязательным при организации и планировании Вашей физкультурно-оздорови-
тельной деятельности?» 78,2% опрошенных ЭГ согласились с его обязательностью (в 
начале эксперимента этот показатель составлял 25,5%). Количество респондентов ЭГ, 
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обладающих достаточными знаниями и навыками организации самостоятельных занятий 
физическими упражнениями к концу эксперимента, возросло на 80,1% и составило 89,2%. 
Тогда как в КГ этот показатель увеличился лишь на 6,2%. 61,8% участников ЭГ стали ис-
пользовать физические упражнения в режиме рабочего времени. Анализ ответов на этот 
вопрос в обеих группах в начале педагогического эксперимента «успешных» ответов не 
обнаружил.  

Выраженные достоверные изменения получены при ответах обследуемых ЭГ на во-
просы, связанные с качеством и состоянием физкультурно-оздоровительной работы на 
предприятии. При ответе на вопрос «Организация физкультурно-оздоровительной работы 
в Вашей компании стимулирует Вас к занятиям спортом и физической культурой?» коли-
чество успешных ответов возросло на 60%. На вопрос о наличии агитационно-разъясни-
тельных мероприятий, побуждающих к занятиям физической культурой, в начале экспери-
мента утвердительно ответили 14,5%, к концу эксперимента этот показатель составил 
87,3%. 

К концу эксперимента 100% респондентов ЭГ отмечали, что организацией были со-
зданы условия для систематических занятий физическими упражнениями в свободное от 
работы время. Тогда как в начале эксперимента ни в КГ ни в ЭГ «успешных» ответов на 
этот вопрос обнаружено не было. Сотрудники ЭГ стали более активными участниками 
физкультурно-массовых мероприятий. В обеих группах достоверно возросло количество 
желающих готовиться к выполнению норм ГТО. В ЭГ количество желающих увеличилось 
на 92,7%, в КГ на 16,3%. Отмечалось убедительное увеличение активных участников физ-
культурно-массовых мероприятий, проводимых в организации (с 32,7% до 96,4%) в ЭГ. 
91% участников ЭГ к концу эксперимента связывали успешную профессиональную дея-
тельность с физическими кондициями, сформированными в результате систематических 
занятий физическими упражнениями.  

Выраженное убедительное увеличение успешных ответов на вопросы о состоянии 
физкультурно-оздоровительной работы в организации и качестве пропаганды ЗОЖ и, в то 
же время, на вопросы о сформированности потребности в систематических занятиях фи-
зическими упражнениями, убеждает во взаимосвязи исследуемых аспектов. Напрашива-
ется вывод, что качественно организованная физкультурно-оздоровительная работа на 
предприятии является объективным условием, которое обеспечивает формирование осо-
знанной потребности в занятиях физической культурой и ведении здорового образа жизни. 
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Аннотация 
По данным опроса спортсменов высокого класса с использованием метода экспертных оце-

нок была определена степень влияния различных видов подготовки на скорость преодоления отдель-
ных отрезков стометровой полосы с препятствиями. Установлено, что в значительной степени опре-
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дальнейших исследований в этом направлении. 
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the authors have evaluated the degree of influence of various types of training (speed, psychological, tech-
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ВВЕДЕНИЕ 

Преодоление 100-метровой полосы с препятствиями является обязательной спор-
тивной дисциплиной на официальных всероссийских и международных соревнованиях в 
пожарно-спасательном спорте. Достижения российских спортсменов во все времена были 
высокими и заслуживали уважения. Мировой рекорд принадлежит так же российскому 
спортсмену. Существуют традиции в подготовке в этом виде пожарно-спасательного 
спорта у российских спортсменов. В последнее десятилетие возросла конкуренция на меж-
дународных соревнованиях. К традиционно сильным командам России, Белоруссии и 
Украины, добавились Чехия, Казахстан и Словакия, значительно повысившие свои 


