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ными аспектами работы преподавателей и качеством получаемого образования суще-
ствует статистически значимая связь. Данные параметры характеризуют квалифика-
цию ППС вуза. 

Сделанные выводы свидетельствуют о том, что качественные и количественные 
параметры современного преподавательского состава являются важнейшими показа-
телями качества профессиональной подготовки. Это в полной мере относится и к 
высшему профессиональному образованию в сфере физической культуры и спорта. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МУЖЧИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, В ПРОЦЕССЕ ИХ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Л.Л. Шишков 

Введение. Двигательная активность является обязательным и определяющим 
фактором, обусловливающим разворачивание структурно-физкультурной генетиче-
ской программы организма в процессе индивидуального развития человека [2, 4, 7]. 
Целенаправленная двигательная деятельность людей направлена на укрепление их 
здоровья, развитие физического потенциала и достижение физического совершенства 
для эффективной реализации своих задатков с учетом личностной мотивации и соци-
альной потребности [1, 3, 5, 6]. Современная предпринимательская деятельность свя-
зана с постоянными стрессами, дефицитом двигательной активности, эмоциональны-
ми нагрузками, существенным снижением доли физического труда в быту и в процес-
се двигательной активности. Выдвижение проблемы двигательной активности пред-
принимателей в число приоритетных задач общественного и социального развития 
обусловливает актуальность теоретической и практической разработки физкультурно-
оздоровительных технологий для данного контингента населения, необходимость раз-
вертывания соответствующих методических и организационных подходов. 

Результаты и их обсуждение. Нами были опрошены 96 мужчин в возрасте 30-50 
лет, занимающихся предпринимательской деятельностью. Результаты анкетирования 
свидетельствуют о том, что 30-39-летние респонденты проявляют большой интерес к 
тренажерной подготовке (51,8%), спортивным играм (40,7%), плаванию (38,9%), ту-
ризму (37,0%) и занятиям индивидуальными видами спорта (29,6%). Следует выделить 
также и элитарные виды физической рекреации (гольф, конный и парусный спорт, 
виндсерфинг), которые интересуют 14,8% обследуемого контингента.  

По мнению 69,8% респондентов, разнообразные упражнения и двигательные 
действия оказывают большое оздоровительное влияние на организм человека, способ-
ствуют улучшению его функционального состояния, активизируют нервную систему и 
формируют двигательный аппарат, нормализуют обмен веществ. Быстрое выполнение 
движений, частая их смена и постоянное чередование интенсивности физических на-
грузок оказывают стимулирующее влияние на тонус сосудов, вызывают увеличение 
силы и подвижности нервных процессов, снижают нервное напряжение. 

Многие (81,4%) анкетируемые полагают, что во время туристических путеше-
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ствий и походов создаются условия для восстановления работоспособности и укреп-
ления здоровья под влиянием комплекса факторов: смена обстановки, воздействие 
климатических условий, рациональная двигательная активность. Такой выраженный 
позитивный физкультурно-спортивный интерес респондентов реализовался в их по-
вседневной деятельности. Наиболее высокие рейтинговые оценки реализации физ-
культурно-спортивных интересов проявились в плавании (25,9%), занятиях индивиду-
альными видами спорта (22,2%), спортивными играми (20,4%), на тренажерах (16,7%) 
и туризмом (13,0%). 

У респондентов в возрасте 40-50 лет наибольший интерес представляют занятия 
плаванием (42,1%), туризмом (33,3%), оздоровительным бегом (28,1%), спортивными 
играми (26,3%), рыбной ловлей и охотой (26,3%). По результатам анкетирования оче-
видно изменение в приоритетности физкультурно-спортивных интересов у более 
старших обследуемых. В основном эти виды физкультурно-спортивной деятельности 
и реализуются у данного контингента: плавание (29,8%), туризм (21,1%), рыбная ловля 
и охота (21,1%), оздоровительный бег (12,3%), езда на велосипеде (12,3%). 

Анализ физкультурно-спортивных потребностей показывает, что у 30-39-летних 
предпринимателей друзья по работе (31,5%) и друзья вне работы (22,2%) - наиболее 
предпочтительные партнеры при выполнении физических упражнений. Они предпо-
читают тренировочные занятия в выходные дни (суббота, воскресенье). 46,3% респон-
дентов считают, что оптимальное количество занятий в неделю - 2-3 раза, а 27,8% 
мужчин – один раз в неделю. Предпочтительная продолжительность одного занятия, 
по мнению 30-39-летних респондентов, – от одного до двух часов.  

Друзья вне работы (33,3%) и члены семьи (28,1%) - предпочтительные партне-
ры по физкультурно-оздоровительной деятельности у 40-50-летних предпринимате-
лей. Они также предпочитают заниматься физическими упражнениями в выходные 
дни (суббота, воскресенье). По их мнению, необходимая частота занятий – 2-3 раза в 
неделю, продолжительность - один час. 

По нашим данным, с возрастом отмечается увеличение (с 7,1 до 21,4%) доли 
респондентов, которые жалуются на одышку, большую утомляемость, боли в области 
сердца при небольшой физической нагрузке. Для укрепления и сохранения здоровья 
респонденты используют солнечные (60,7-69,0%) и воздушные (13,7-23,1%) ванны, 
сауну и баню (58,6-88,6%), босохождение (26,9-34,8%), водные процедуры закалива-
ния (7,7-13,8%). 

Большинство (86,2-96,2%) мужчин-предпринимателей самостоятельно оценива-
ли состояние и уровень здоровья для определения рациональных средств оздоровле-
ния. Одни респонденты (40,5%) полагались на свои знания в области физической 
культуры, полученные в процессе обучения в вузе, другие (28,8%) сами активно зани-
мались спортом и выполнили разрядные нормативы по различным видам спорта 
(спортивные игры, легкая атлетика, плавание, единоборства). 

Только отдельные (3,8-13,8%) анкетированные обращались за консультациями к 
специалистам по физической культуре и медицинским работникам. Они получали ре-
комендации по реализации параметров оздоровительных занятий и двигательной ак-
тивности, оптимизации физической работоспособности и физического состояния, сте-
пени их отклонения от должных значений. Нами выявлено, что уровни физического 
состояния мужчин, занимающихся предпринимательской деятельностью, являются 
определяющими в структурировании физических нагрузок. В этой связи была опреде-
лена зависимость между показателями возраста, продолжительности бега с равномер-
ной скоростью и характеристиками частоты сердечных сокращений.  

Для каждой категории занимающихся рассчитаны следующие уравнения мно-
жественной регрессии: низкий уровень физического состояния (у = -1,03х1 – 1,05х2 + 
202,4); выше среднего (у = -0,98х1 – 1,03х2 + 205,8); средний (у = -0,93х1 – 0,94х2 + 
206,4); выше среднего (у = -0,96х1 – 0,89х2 + 209,9); высокий (у = -1,02х1 – 0,88х2 + 
215,6), где у – необходимая частота сердечных сокращений, уд/мин; х1 – продолжи-
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тельность бега с равномерной скоростью, мин; х2 – возраст, лет. Доминирующий фак-
тор – продолжительность бега, на его долю приходится от 44,5 до 49,2%.  

В разработке такой стратегии формирования физического состояния у людей, 
занимающихся предпринимательской деятельностью, должно быть предусмотрено 
смещение акцента с лечебной практики на профилактическое направление, основное 
место в котором приобретает разработка и реализация комплексных физкультурно-
оздоровительных мероприятий. 
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