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испытывают высокие физическую нагрузку и психологическое напряжение, при выпол-
нении учебных действий.  

Во-вторых, накануне проведения практических занятий необходимо оценить уро-
вень результатов, достигнутых курсантами на предыдущих занятиях. Если предстоит 
формирование качественно новых навыков по характеру действий, то целесообразно вы-
брать для выполнения задания обучаемого, который будет способен показать первым пра-
вильное выполнение действий.  

В-третьих, во всех случаях необходимо учесть активность обучаемых действовать 
самостоятельно, поддерживать и поощрять инициативу. Обучаемых, не проявляющих 
инициативу, тактично направлять на выполнение учебных действий. 

 
Рисунок 1 – Динамика роста успеваемости по военно-профессиональным дисциплинам экспериментальных и 

контрольных групп путем срезов и замеров 
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Аннотация 
Статья содержит обоснование положительного воздействия занятий физическими упражне-

ниями на психоэмоциональное состояние сотрудников умственного труда, систематичность кото-
рых обеспечивается через реализацию экспериментальной модели содержания физкультурно-
оздоровительной деятельности работников предприятия, основанной на применении веб-портала. 
Оценка психоэмоционального состояния участников исследования осуществляется с помощью ап-
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Abstract 
The article contains the rationale for the positive impact of physical exercises on the psychoemo-

tional state of employees of mental labor, the systematic nature of which is ensured through the implemen-
tation of the experimental model of the content of sports and recreation activities of employees of the en-
terprise, based on the use of the web portal. Assessment of the psychoemotional state of the study 
participants is carried out using the hardware method of Yu.A. Tsagarelli. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стремительные преобразования в производственно-экономической сфере, разви-
тие научно-технического прогресса и внедрение его результатов в трудовую деятельность 
человека ведет к все большей интеллектуализации этой деятельности и к росту количе-
ства профессий с преобладанием умственного труда. Тяжелый физический труд заменя-
ется на менее энергоемкие виды деятельности, одновременно требующие сложных мыс-
лительных процессов, а также высокого нервно-эмоционального напряжения [3]. 

Современная концепция трудовой деятельности сопровождается ответной реакци-
ей психических и физиологических функций организма человека, которая отражает, во-
первых, процесс его адаптации к реальному или ожидаемому воздействию трудовой 
нагрузки, факторов окружающей среды, эмоциональных переживаний, во-вторых, харак-
теризует процессы восстановления после этих воздействий. Конкретное содержание ум-
ственной деятельности вызывает специфические и целостные функциональные реакции 
организма. Эти реакции всегда взаимосвязаны между собой и определяют интегральную 
динамичную характеристику общего уровня функционирования всех систем организма, 
называемую функциональным состоянием организма. Данное понятие является одним из 
центральных понятий в современной физиологии и психологии человека. Оно возникло в 
физиологии труда для характеристики мобилизационных возможностей и энергетических 
затрат работающего организма и является важным условием для понимания такой катего-
рии научной психологии как психические состояния. 

К специфическому характеру трудовой деятельности лиц умственного труда до-
бавляются характерные приметы настоящего времени, которые выражаются в необходи-
мости выполнять профессиональные обязанности в экстремальных условиях, в состоянии 
повышенной психической напряженности. Развитие стресса в значительной мере опреде-
ляется состоянием здоровья и работоспособности человека. Их нарушение сопровожда-
ется снижением функциональных резервов организма и психики, ухудшением устойчиво-
сти к воздействию стресс-факторов и адаптации к экстремальным условиям жизни и 
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деятельности [3]. Одним из направлений профилактики указанных явлений является 
укрепление здоровья и развития защитных механизмов регуляции функционального со-
стояния путем применения средств и методов физической культуры [2].  

Результаты анализа научных и научно-методических публикаций убеждают в необ-
ходимости вовлечения лиц, занятых умственным трудом в систематические занятия фи-
зической культурой [2]. Исследователи научно обосновывают положительное воздействие 
средств физической культуры на показатели психоэмоционального состояния. Их рацио-
нальное и своевременное применение позволяет предупредить отклонения в физическом 
состоянии человека, возникающие в результате регулярных неблагоприятных воздей-
ствий, обусловленных спецификой умственного труда и в свою очередь сформировать у 
человека кондиции, обеспечивающие работоспособность и высокое качество выполняе-
мой работы [1]. 

Цель исследования – обоснование положительного воздействия занятий физиче-
скими упражнениями на психоэмоциональную сферу лиц, занятых умственным трудом, в 
результате внедрения в процесс физкультурной работы предприятия экспериментальной 
модели организации физкультурно-оздоровительной деятельности сотрудников, основан-
ной на применение веб-портала.  

МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Педагогический эксперимент проводился с августа 2016 по сентябрь 2019 года на 
базе группы компаний «Газпром» в г. Смоленске (АО «Газпром газораспределение Смо-
ленск» и ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск»).  В эксперименте приняли участие со-
трудники названных компаний, занятые умственным трудом, чья профессиональная дея-
тельность осуществляется в режиме 40 часовой рабочей недели (5 дней в неделю по 8 
часов) в условиях офиса. В эксперименте участвовали 115 мужчин и женщин в возрасте 
21–60 лет. Из них, 55 сотрудников АО «Газпром газораспределение Смоленск» составили 
контрольную группу, 60 сотрудников ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» – экспе-
риментальную. Оздоровительно-тренировочный процесс участников обеих групп прохо-
дил на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена», обследуемые привлекались 
к участию в спортивных соревнованиях в рамках зимней и летней спартакиад и проходи-
ли регулярный медицинский осмотр по договору, заключенному с медицинским учре-
ждением. Диагностика психоэмоционального состояния (ПС) осуществлялась с помощью 
аппаратурно-программного комплекса «Активациометр АЦ-9К» по методике Ю.А. Цага-
релли [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Согласно методике Ю.А. Цагарел-
ли, оптимальному психоэмоциональному 
состоянию соответствуют показатели 3 
разряда диагностической шкалы под 
названием «средне (оптимум)». Первич-
ная диагностика обнаружила этот показа-
тель лишь у 18,1% обследуемых экспе-
риментальной и 18,2% контрольной 
группы. Для этих сотрудников и были 
характерны хорошая работоспособность, 
умственная активность и энергичность. 
Фактически, лишь 1/5 часть обследуемых 
на констатирующем этапе эксперимента 

имела оптимальное ПС, обеспечивающее хорошую работоспособность и, как следствие, 
высокую эффективность трудовой деятельности (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Уровень психоэмоционального состояния 
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Отклонение показателей ПС от оптимума связано с понижением эффективности 
деятельности и функционирования организма. Так, у 23,3% сотрудников контрольной 
группы и у 27,3% представителей экспериментальной группы были обнаружены показа-
тели разряда 4 «выше среднего», что интерпретируются как отклонение от оптимального 
ПС в сторону перевозбуждения. Кроме того, у 21,8% участников контрольной группы и у  

23,3% экспериментальной были зарегистрированы показатели разряда 2 «ниже 
среднего» – сдвиг в сторону дремотного состояния. В целом, эти состояния не являются 
критичными, но, в то же время, не соответствуют норме.  

Первичное обследование констатировало неблагоприятное состояние ПС (критич-
ные значения) у большинства испытуемых выборки. Так, у 13,3% испытуемых экспери-
ментальной группы и 10,9% контрольной зарегистрированы показатели 5 разряда – 
«чрезмерно», свидетельствующие о перевозбужденном состоянии сотрудников, а у 22% и 
21,8% соответственно обнаружены показатели 1 разряда – «мало». Как для состояния 
«чрезмерно», так и состояния «мало», согласно интерпретации результатов тестирования 
по методу Ю.А. Цагарелли, свойственна низкая работоспособность и эффективность тру-
довой деятельности.  

В состоянии 5 разряда – «чрезмерно» возможны неадекватные реакции, повышен-
ная нервозность в отношениях с сотрудниками вплоть до нервных срывов. Чрезмерные 
нервно-психические затраты чреваты негативными последствиями для здоровья челове-
ка. Состояние 1 разряда – «мало» характеризуется дремотой, малой активностью, затор-
моженностью реакции и вялостью умственной деятельности. Значительное понижение 
психоэмоционального тонуса свидетельствует о переутомлении под влиянием деятельно-
сти [4]. Полученные показатели характеризуют изменение психоэмоционального состоя-
ния не столько, как капитуляцию организма и личности перед воздействующим стиму-
лом, сколько активную оборону, противодействия нарушению существующей 
стабильности. Таким образом, зарегистрированные критические значения психоэмоцио-
нального состояния в начале эксперимента у большинства обследуемых продиктовали 
необходимость поиска способов его оптимизации.  

Поскольку эмоциональное напряжение, свойственное продолжительному умствен-
ному труду, обуславливает истощение адаптивных возможностей, прорыв барьера психи-
ческой адаптации, развитие вначале функциональной, а затем и психосоматической пато-
логии вследствие хронизации висцеро-вегетативных расстройств, предполагалось, что 
внедрение в процесс физкультурно-оздоровительной работы предприятия педагогической 
экспериментальной модели организации физкультурно-оздоровительной деятельности 
сотрудников умственного труда на основе применения веб-портала, создаст педагогиче-
ские условия для вовлечения работников предприятия в систематические занятия физи-
ческими упражнениями, что, в свою очередь, будет способствовать оптимизации их пси-
хоэмоционального состояния, повышению субъективного благополучия, физических 
кондиций, продуктивности деятельности и работоспособности сотрудников. 

Разработанная педагогическая модель включает три блока (целевой, деятельност-
ный, контрольно-оценочный).  

Целевой блок модели содержит цель, задачи и психолого-педагогические принци-
пы.  

Деятельностный блок модели представляет физкультурно-оздоровительную дея-
тельность в системе рабочего дня, в свободное от работы время и физкультурно-
оздоровительные мероприятия. С целью информационной поддержки пользователя при 
планировании, организации, контроле и управлении тренировочным процессом, особен-
но при выборе формы самостоятельной организации занятий, разработан веб-портал 
«Атлет гид». 

Контрольно-оценочный блок модели включает комплексную оценку эффективно-
сти физкультурно-оздоровительной работы. В качестве ведущих оценочных критериев 
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исследовалось психоэмоциональное состояние сотрудников и сформированность потреб-
ности в систематических занятиях физическими упражнениями и ведении здорового об-
раза жизни у обследуемых. 

Результаты, полученные в конце 
педагогического эксперимента, представ-
лены на рисунке 2. Педагогические усло-
вия и психолого-педагогические принци-
пы, лежащие в основе 
экспериментальной модели способство-
вали переходу критического состояния 
испытуемых экспериментальной группы 
в перманентное с положительной тен-
денцией. Исследуемые показатели при-
близились к оптимуму, и вышли из кри-
тических значений. 

Произошедшие изменения анали-
зировались с помощью метода математической статистики G-критерий знаков, согласно 
которому уменьшение количества «нетипичных сдвигов» указывает на вероятность до-
минирования «типичного» сдвига. Gэмп – это количество «нетипичных» сдвигов. Чем 
меньше Gэмп, тем более вероятно, что сдвиг в «типичном» направлении статистически до-
стоверен.  

В экспериментальной группе при n = 60, нетипичных сдвигов – 5, типичных – 17, 
нулевых – 38. Gэмп = 5. Новое значение n = 22. 

Gкр = 
6 (p≤0,05) 

5 (p≤0,01) 

Gэмп = Gкр, H0 отклоняется принимается гипотеза H1: изменения уровня психоэмо-
ционального состояния является неслучайным (при p≤0,01). Интерпретируя полученные 
результаты, можно говорить о том, что систематические занятия физическими упражне-
ниями для участников экспериментальной группы были значимы, так как у них произо-
шла нормализация уровня психоэмоционального состояния. У участников контрольной 
группы достоверно значимых изменений не произошло. 

ВЫВОДЫ 

Достоверное улучшение уровня психоэмоционального состояния (p≤0,01) у участ-
ников экспериментальной группы, позволяет сделать заключение, что систематические 
занятия физическими упражнениями, обеспеченные функционированием эксперимен-
тальной модели организации физкультурно-оздоровительной деятельности, основанной 
на применении веб-портала, оказали благоприятное воздействие на исследуемые показа-
тели. Уровень показателей ПС у большинства обследуемых приблизился к «оптимуму», 
что предположительно будет способствовать повышению их работоспособности и ум-
ственной активности. В диапазоне критичных значений остались лишь 11,8% сотрудни-
ков (тогда как в начале эксперимента 38,2% участников экспериментальной группы попа-
ли в критические значения ПС).  
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Аннотация 
Введение – статья посвящена проблемам оценки результативности нейрореабилитации, по-

скольку факт достижения бытовой независимости не гарантирует пациенту возвращения к привыч-
ному образу жизни, в связи с чем необходимо регулярно производить оперативное исследование 
кинематических характеристик техники ходьбы и их оценку с позиций биомеханики. Цель исследо-
вания – определить проблемы оперативного контроля за восстановлением техники ходьбы у паци-
ентов нейрохирургического профиля и предложить пути их решения. Задачи исследования: 1) Вы-
явить потенциал совершенствования методов оценки результативности восстановительного 
лечения пациентов нейрохирургического профиля; 2) Предложить пути решения проблем опера-
тивной оценки техники ходьбы в условиях палаты стационара. Методика и организация исследова-
ния – проведен теоретический анализ современных методов оценки исходов восстановительного 
лечения пациентов нейрохирургического профиля (на примере ходьбы) на базе данных научно-
методической литературы. Результаты исследования и их обсуждение: – представлены отличия ос-
новных современных способов оценки эффективности ходьбы, в частности: методы визуальной 
оценки с использованием шкал, отражают преимущественно результативность действий, не затра-
гивая структуру самого движения; – раскрыты информативность и возможности применения в 
условиях палаты стационара каждого способа: например, шкалы применимы в палатных условиях, 
но не информативны с точки зрения оценки структуры техники; современные методы с использо-
ванием разного рода датчиков или видеозаписи либо требуют специализированного оборудования, 


