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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность. Совремешіые технологии, автоматизация и 

интенсификация, ускоряя производственные процессы, не только содействуют 
увеличению количественного показателя производимой продукции, но и 
оказывают не всегда благоприятное влияние на жизнедеятельность самого 
человека, его здоровье и образ жизни (А.Г. Фурманов, 1992; С.Н. Зуев, 1998; 
В.И. Белов, 1999; Л.Г. Щедрина, 2007 и др.). 

По мнению ученых в области медицины, физиологии труда и теории 
физической культуры и спорта, наиболее эффективным средством повышения 
трудовой и социальной деятельности людей является приобщение их к здоровому 
образу жизни, составной частью которого является физическая культура и ее 
разновидности (И.В. Муравов, 1985; В.К. Бальсевич, В.А. Запорожанов, 1987; 
Д.Н. Давидешсо, 1996; Р.Д. Дибнер, 1985; В.И. Жолдак, 1991; НБ. Зимкин, 1978; 
Л.П. Матвеев, 1996; В.Г. Никитушкин, 2001; А.С. Солодков, 2005; 
Ю.Д. Железняк, 2008; и др.). 

Следует отметить, что наибольшее внимание вопросам физической культуры 
трудящихся уделялось в 60-80-е годы прошлого века (Л.Н. Нифонтова, 1969; 
В. А. Малова, 1973; З.И. Локтионова, 1974; И.П. Мокеров, 1978; 
А.Р. Якубовская, 1982; Р.Т. Раевский, 1980). После распада Советского Союза 
ситуация в промышленности изменилась, вследствие чего развитие социально-
бытовой сферы работников приостанавливается, капитальные вложения в нее 
стали планироваться по остаточному принщшу. Количество исследований в 
данной области также резко сократилось, и на сегодня они носят эпизодический 
характер (И.М. Терещешю, 1990; В.В. Полеткші, 2000; КШ. Якимова, 2001; А.В. 
Рыженков, 2005; В.А. Садовский, 2004; СВ. Сахаров, 2005; Н.М. Савостин, 2007), хотя 
необходимость их не вызывает сомнений, так как совремешюе производство 
существенно модифицировалось, следовательно, содержание и условия труда 
человека претерпевают значительные изменения. 

На фоне роста общей культуры производства игнорирование 
возможностей физической культуры в режиме труда и отдыха равноценно 



расхищению здоровья и творческого потенциала работішков. В масштабах 

народного хозяйства страны этот процесс выражается в экономических убытках, 

соизмеримых с ущербом от заболеваемости или несчастных случаев 

(И.В. Муравов, 1973; Т.В. Состамойнен, 1995; А.В. Федорова, 1996 и др.). 

Основной контингент, занятый в производственной сфере, - это мужчины 

второго периода среднего возраста, то есть 35-45 лет. Обладая большим 

запасом профессиональных знаний и жизненным опытом, данная категория 

трудящихся представляет для общества особую ценность. 

Возможным решением вопросов сохранения здоровья работников, 

профилактики профессиональных заболеваний и поддержания на высоком 

уровне физических и психических качеств является организация и внедрение в 

режим труда и отдыха различных форм профессионально-прикладной и 

оздоровительной физической культуры, и особенно для трудящихся, 

работающих в экстремальных условиях, в частности - в химическом 

производстве (Р.Т. Раевский, 1969; В.М. Наскалов, 1991). 

В связи с наличием неблагоприятных производственных факторов зачастую 

невозможно использовать какие-либо средства и формы физической культуры на 

рабочем месте. Возникает настоятельная необходимость комплексного 

использования природных факторов и средств физической культуры вне рабочей 

среды. Одним из таких средств может явиться ориентирование на местности, и, в 

частности, оздоровительное, позволяющее активизировать двигательную 

деятельность на воздухе. Данное средство физической культуры является вполне 

доступным для мужчин среднего возраста (Г.Н. Васильева, 1967; 

В.П. Кривцун, 1988). Высокая эмоциональность ориентировашія на местности как 

самостоятельного вида спорта, а также длительное пребывание в лесу и 

непосредственный контакт с природой способствуют оздоровлению. Однако научно! 

обоснованных исследований по использованию оздоровительного ориентирования в 

условиях производственной среды в доступной литературе нами не найдено. 
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Анализ литературы по вопросам исследования свидетельствует, что 
имеются противоречия между: 

потребностями современного производства в здоровых 
высококвалифицированных специалистах и сниженным уровнем физической 
подготовленности и активности мужчин среднего возраста; 

- необходимостью совершенствования различных форм физической 
культуры, и, в частности, оздоровительного ориентирования для рабочих, 
занятых в химическом производстве, с одной стороны, и недостаточной 
методической разработанностью его во внерабочее время - с другой. 

В соответствии с вышеизложенным можно выявить проблему 
исследования, которая заключается в необходимости расширения знаний об 
эффективности различных средств и методов оздоровительной физической 
культуры мужчин 35-45 лет, занятых в химическом производстве. 

Объект исследования - процесс оздоровительной физической культуры 
мужчин 35-45 лет, занятых в химическом производстве. 

Предмет исследования - содержание занятий оздоровительным 
ориентированием мужчин 35-45 лет, занятых в химическом производстве. 

Цель работы - теоретически обосновать и экспериментально проверить 
эффективность применения оздоровительного ориентирования как средства 
физической культуры мужчин 35-45 лет, занятых в химическом производетве. 

Гипотеза исследования: Использование оздоровительного 

ориентирования и его разновидностей (бег в весенне-осеннші период и лыжная 
подготовка в зимнее время), а также комплексов суставной гимнастики и 
специальных упражнений позволит более эффективно, по сравниваю с 
применением спортивных игр развивать физические качества и психические 
функции, необходимые рабочим химического производства, прививать 
практические навыки самостоятельных занятий, способствовать повышению 
работоспособности и сохранению здоровья. 
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В соответствии с поставленной целью исследования решались следующие 

задачи: 

1. Изучить разработанность проблемы оздоровительной физической 

культуры в структуре современного производства. 

2. Выявить неблагоприятные факторы рабочей среды и 

морфофункционалыюе состояние организма работников химического производства. 

3. Разработать, экспериментально проверить эффективность модели 

физкультурной деятельности на основе оздоровительного ориентирования для 

мужчин 3 5-45 лет, занятых в химическом производстве. 

Теоретико-методологической основой исследования явились: коіщепция о 

гетерохроішом развитии функциональных систем в онтогенезе человека 

(ЦК. Анохин, 1975) и активного отдыха (ИМ. Сеченов, 1947); концепция 

соответствия характера педагопяеских воздействий биологическому ритму 

возрастного развития (В.К. Бальсевич, 1987); теоретические, общенаучные положения 

и принципы системы оздоровительной физической культуры (Л.П. Матвеев, 1976; 

Н.И. Пономарев, 1996); концепции физической культуры и профессиональной 

деятельности (Р.Т. Раевский, 1990; В.И. Жолдак, 1991); концептуальные идеи 

оздоровительного ориентирования для лиц среднего возраста (Э.В. Изоп, 1974). 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы- и 

документальных материалов, тестирование, анкетировшше, педагогическое 

наблюдение, опытно-экспериментальная работа, методы изучения физической 

подготовленности и функционального состояния мужчин 35-45 лет, методы 

математической статистики. 

Организация и этапы исследования | 

Исследования проводились на базе ООО «Завод-БАТИЗ», ЗАО «ВСП 

Крутогорский нефтеперерабатывающий завод» и ОАО «Газпромнефть» ОНПЗ в 

три этапа в период с 2004 по 2009 г.г. 

Первый этап (2004 г. - 2006 г.) включал изучение научно-методической 

литературы по теме исследования, на этом этапе проводился анализ документации, 

определялась физическая активность, факторы условий труда рабочих химического 
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производства. На основе теоретических положений об использовании средств 

оздоровительной физической культуры и скрытых ее недостатков па современном 

этапе осуществлялась разработка модели физкультурной деятельности па основе 

оздоровительного ориентироваішя для мужчин 3545 лег, занятых в химическом 

производстве. 

На втором этапе (2006 г. -2007 г.) была проведена опыгно-

экспериментальная работа с целью проверки эффективности модели физкультурной 

деятельности на основе оздоровительного ориентирования для мужчіпі 3545 лет, 

занятых в химическом производстве. В констатирующем эксперименте приняли 

участие 196 рабочих (ООО «Завод-БАТИЗ», ЗАО «ВСП Кругогорский 

нефтеперерабатывающий завод» и ОАО «Газпромнефть» ОНПЗ) двух возрастных 

групп (35-39 и 40-45 лет). Изучалось морфофункциональное состояние, проводилась 

диагностика состояния здоровья рабочігх. В формирующем эксперименте 

(продолжительностью девять месяцев) участвовали 36 рабочих (мужчин 35-45 лет). 

Из ішх 18 составили экспериментальную группу, занятия в которой проводились по 

разработанной нами модели физкультурной деятельности, основой которой явилось 

оздоровительное ориентирование. и его разновидности. Контрольную грушгу 

составили также 18 рабочих, занимавшихся по программе, включающей спортивные 

игры и общеразвивающие упражнения. Экспериментальная и контрольная группа 

формировались путем случайной выборки из рабочих ООО «Завод-БАТИЗ» и ЗАО 

«ВСП Крутогорский нефтеперерабатьшающий завод», добровольно пожелавших 

посещать занятия спортивными играми (18 человек) и оздоровительным 

ориентированием (18 человек). Целью проведения формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы явилась проверка эффективности модели физкультурной 

деятельности в процессе ее реализации для мужчин 35-45 лет. 

На третьем заключительном этапе (2007 г. -2009 г.) проводились анализ, 

обобщение и математическая обработка результатов исследования, уточнепие 

положений и выводов, литературное оформление диссергациошюй работы. 
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Научная новизна исследования. 

1. Разработана, обоснована и внедрена педагогическая модель физкультурной 

деятельности вне рабочего времени для мужчин 35^5 лет, занятых в химическом 

производстве. В отличие от существующих она предусматривает введение в процесс 

занятий: 

- оздоровительного ориентироваішя (бега с ориентированием на местности, і 

лыжного ориентирования), силовых, специальных и общеразвивающих 

упражнений, оказывающих целенаправленное позитивное действие на развитие 

физических качеств, необходимых в условиях химического производства, и 

функциональное состояние организма трудящихся; 

- теоретического материала для обучения техническим приемам владения 

топографической картой и компасом, а также проведения самостоятельных занятий 

с целью повышения физической активности и формирования здорового образа 

жизни. 

2. Определены основные этапы физкультурной деятельности мужчин 35-45 

лет (ипформащюнно-диагностический, организациошю-деятельностный, 

контрольно-прогаостический), а также основные направления данной деятельности 

(формирование ценностного отношения к здоровью, внедреіше оздоровительного 

ориентирования во внерабочее время, повышение физической, психической и 

функциональной подготовленности). 

3. Обоснована совокупность оргаішзациоішо-педагогических условий 

успешной реализации физкультурной деятельности, способствующих повышению 

общей и специальной работоспособности мужчин 35-45 лет (рациональная 

организация двигательного режима, повышение интереса к физкультурной 

деятельности и физкультурно-образователъного уровня). 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении раздела 

оздоровительной физической культуры новыми сведениями об эффективности 

использования различных форм физической культуры, в частности, оценкой 

влияішя оздоровительного ориентирования на уровень общих и профессиональных 
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качеств мужчин среднего возраста, работающих в специфических в условиях 

химического производства. 

Практическая значимость заключается в разработке: 

- программно-методического обеспечения оздоровительной физической 

культуры мужчин 35-45 лет, направленных на профилактику отрицательного 

воздействия факторов производственной среды; 

- практических рекомендаций для проведения индивидуальных и 

самостоятельных занятий с применением оздоровительного ориентирования, 

оказывающего позитивное воздействие на морфофункциональное и 

психоэмоциональное состояние мужчин 3545 лет. 

Полученные материалы исследования могут быть использованы в высших и 

средних специальных учебных заведениях в разделе профессионально-прикладной 

и оздоровительной физической культуры государственного образовательного 

стандарта дисциплины «Физическая культура», в учреждениях повышения 

квалификации для преподавателей физической культуры, а также в практической 

деятельности инструкторов физической культуры на производстве. 

Апробация и внедрение результатов осуществлялись через сообщения на 

международной (Томск, 2006) и всероссийской (Волжский, 2006) научно-

практических конференциях, а также через выступления на методических 

семинарах кафедр физического воспитании и спорта Омского государственного 

технического университета и Омского государственного института сервиса. 

Проведение занятий по разработанной модели физкультурной деятельности на 

основе оздоровительного ориентирования осуществлялось на заводах ООО «Завод-

БАТИЗ» и ЗАО «ВСП Крутогорский нефтеперерабатывающий завод». 

Эффективность результатов подтверждается двумя актами внедрения. 

Положении, выносимые па защиту: 

1. Изучение специфических условий рабочей среды и уровня 

морфофункционального состояния работников явилось необходимым условием и 

научной основой для выбора оздоровительного ориентирования в качестве адекватного 

средства физической культуры мужчин, занятых в химическом производстве. 
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2. Разработанная модель физкультурной деятельности (вне условий 

производства) на основе оздоровительного ориентирования включает следующее 

содержание: 

- использование оздоровительного ориентирования и его разновидностей, а 

также специальных упражнений (с картой и компасом), направленных на развитие; 

внимшшя, мышления, памяти как основного средства физкультурной деятельности; 

- применение суставной гимнастики, комплекса силовых упражнений и 

использование природного фактора в качестве дополнительных средств; 

- теоретическая подготовка в области здорового образа жизни. 

3. Реализация физкультурной деятельности мужчин 35-45 лет 

осуществляется в три этапа: 

информационно-диагностический предусматривает выявление 

неблагоприятных факторов химического производства; анализ заболеваемости; 

исследование физической, психической и функциональной подготовленности 

мужчин 35-45 лет; 

- оргаішзациошю-деятельностный включает разработку и внедрение в 

процесс занятий физической культурой трудящихся модели физкультурной 

деятельности на основе оздоровительного ориентирования для мужчин 35-45 лет; 

кошрольно-пропюстический охватывает повторное исследование 

физической, психической и функциональной подготовленности, аналго 

заболеваемости рабочих. і 

Структура н объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, содержащего 227 

источников, в том числе 11 па иностранном языке и 17 приложений. Общий объем 

диссертации составил 142 страницы. Работа иллюстрирована 22 таблицами, 19 

рисунками. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы, исследуется степень ее 

ішучпой разработанности, формулируются объект, предмет, цель, гипотеза и 

задачи, характеризуются методы исследования, рассматриваются научная 
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новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, 

формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Состояние проблемы оздоровительной физической 

культуры мужчин среднего возраста, занятых в химическом производстве» 

проанализировано состояние здоровья рабочих и его сохранения с учетом факторов 

производственной среды; рассмотрены физиологические особенности организма 

мужчин среднего возраста; выявлены возможности проектирования в области 

образования взрослого населения; проведен анализ программ оздоровительной и 

производственной физической культуры мужчин среднего возраста. 

Отмечается, что процесс коренных преобразований, происходящих в нашей 

стране, породил глубокий кризис многих сторон жизни нашего общества, в том числе и 

в сфере здоровья нации (В.И. Белов, 1996; Т.Н. Власенко, 2006). При этом проблема 

сохранения и укрепления здоровья населения не может решаться изолированно от 

условий жизни человека, характера его труда (ИВ. Муравов, 1985; АГ. Щедрина, 2007). 

В настоящее время в промышленности все виды работ, связанные с 

приложением значительной силы, благодаря механизации и автоматизации труда, 

постепенно исчезают, что, несомненно, облегчает условия труда, но вместе с тем 

оказывает неблагоприятное воздействие на организм, лишая его нагрузок, 

необходимых для нормального развития и совершенствования многих функций 

(А.Г. Фурманов, 1992; В.И. Жолдак, 2000; М.И. Якимова, 2001). 

Кроме того, результаты анализа и обобщения научно-методической 

литературы свидетельствуют о том, что в 30-35 лет начинается инволюционный 

период развития человека (ПК. Анохин, 1975; О. А. Устинов, 1987; 

В.И. Дубровский, 1999). С этого возраста происходят постепенные изменения 

различных видов обмена, состояния функциональных систем организма, ведущие к 

ограничению его приспособительных возможностей, увеличению развития 

патологических процессов, острьк заболеваний. Данный факт подтверждает 

необходимость внедрения форм физической культуры в свободное от работы время. 

Исследования показывают, что в свободном времеіш трудящихся важна не 

столько продолжительность отдыха, сколько структурирование элементов, его 
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составляющих (ИЛ. Мокеров, 1978). Для реализации цели активного отдыха 

необходимо создавать условия для работы систем организма, не получающих 

нагрузку в процессе трудовой деятельности, помимо того, параллельно необходимо 

поддерживать развитие профессионально необходимых умений и навыков. 

В условиях воздействия факторов производственной среды па организм 

человека целенаправленная физическая подготовка зачастую является одним из 

решающих средств приспособления организма, его отдельных систем к условиям 

производственной деятельности (В.Г. Камалетдинов, 1994). Главная задача 

практического использования средств физической культуры в современном 

производстве заключается, с одной стороны, в поддержании высокого уровня 

работоспособности человека в процессе трудовой деятельности, а с другой стороны, 

в профилактике возможных заболеваний, возникающих вследствие 

перенапряжения, нарушений режима труда, экстремальных воздействий внешней 

среды (Ю.А. Глебов, 2000; А.В. Федорова, 2006; Н.М. Савостин, 2007). | 

Анализ научно-методической литературы последних лет свидетельствует о 

повышении интереса многих специалистов к такому виду спорта, как ориентирование 

на местности (Ю.С. Воронов, 2001; А.Н. Ключникова, 2004; В.В. Чешихина, 2006). 

Оздоровительное ориентирование - разновидность спортивного 

ориентирования, сложный вид двигательной рекреации двоеборного характера, 

сочетающий в себе продолжительные и достаточно интенсивные физические и 

умственные нагрузки, что требует от человека точной и быстрой оценки 

сложившихся ситуаций, умения мыслить и принимать решения в условиях 

прогрессирующего физического и умственного утомления (ЭБ. Изоп, 1974). 

Для повышения функциональных возможностей, развития уровня 

физической и психической подготовленности, повышения резистентности 

организма мужчин 35-45 лет, занятых в химическом производстве, необходима 

разработка модели их физкультурной деятельности, учитывающей влияние 

факторов производственной среды. 

Во второй главе «Задачи, методы и организация исследования» описаны 

задачи, методы, используемые в ходе исследования, и содержание этапов работы., 

12 



Для изучения разработанности исследуемой проблемы проводился анализ научно-

методической литературы. 

Информация, полученная при анализе документальных материалов 

(технологического регламента производства, протоколов измерения параметров 

опасных и вредных производственных факторов на предприятии), помогла изучить 

технологические іфоцессы производства, выполняемые рабочие операции и 

содержание работы трудящихся, выявить санитарно-гигиеішческие условия труда на 

отдельном рабочем месте. При просмотре медицинских карт работников исследуемых 

предприятий в поликлинике нами были получены сведения о профессиональных 

заболеваниях, количестве дней нетрудоспособности в течение профессиональной 

деятельности. Анкетирование было проведено для определения условий труда, 

выявления профессионально важных физических и психических качеств, а также 

исследования отношения к занятиям физической культурой рабочих химических 

производств с точки зрения самих трудящихся. Тестирование физической 

работоспособности проводилось с помощью пробы PWQso (ВЛ. Карпман, 1988). Для 

выявления уровня физической подготовленности проводилось тестирование основных 

физических качеств (выносливости, силы, гибкости, скоростно-силовых 

возможностей). Устойчивость организма рабочих к гипоксии оценивали, используя 

пробы Штанге и Генчи. Уровень психических процессов оценивали по следующим 

параметрам: концентрация, переключение и распределение внимания; оперативное 

мышление; оперативная память: реакция на движущийся объект. 

В третьей главе «Обоснование необходимости применения 

оздоровительной физической культуры для мужчин 35-45 лет, занятых в 

химическом производстве» представлены результаты проведения опытно-

экспериментальной работы. Проведен анализ документальных материалов, 

анкетирования, тестирования физической и функциональной подготовленности 

мужчин среднего возраста. Исследована заболеваемость рабочих по числу случаев и 

количеству дней нетрудоспособности. 

В ряде работ (Р.Т. Раевский, 1969; А.И. Бакшина, 1987; Л.Н. Нифонтова, 1994; 

Г.В. Состамойнен, 1995; Е.А. Колинснко, 2001; М.И. Якимова, 2001; 
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Л.К. Тропинина, 2004) подчеркивается зависимость особенностей организации 

физкультурной деятельности от условий и характера труда. При планировании 

процесса оздоровительной физической культуры с прикладной направленностью 

рекомендуется учитывать динамику структуры профессиональных особенностей и 

дифференцировать выбор средств физического воспитания для своевременной 

адаптации организма к конкретным условиям производственной деятельности. 

При изучении протоколов измерения параметров опасных и вредных 

производственных факторов аккредитованная лаборатория аттестации рабочих мест 

выявила превышение норм санитарно-гигиенических условий рабочих мссті 

трудящихся (рис. 1). 

Отемпература 

О скор ость движения воздуха 

Q содержание пыпи 

Штепловое излучение 

•уровень шума 

Рис. 1. Превышение норм по показателям санитарно-гигиенических 

условий труда 

Констатирующий этап опытно-экспериментальной работы проходил в 

виде тестирования физической, психической и функциональной 

подготовленности рабочих химической промышленности. Сравнительная 

оценка физической подготовленности рабочих химического производства двух 

групп (35-39 лет. 40-45 лет, по 50 человек в каждой) показала достоверное 

снижение всех исследуемых показателей. I 

Рабочие 35-39 лет имеют средний уровень развития психических и физических 

качеств, в то время как у трудящихся 40-45 лет данные показатели находятся на 

уровне «ниже среднего»,, что свидетельствует о снижении резервов организма. 

Комплексная оценка всех функциональных систем организма показала, что у рабочих 

40-45 лет имеются начальные признаки регрессивных изменений, что совпадает с 
14 
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данными, приведенными в научной литературе (А.С. Солодков, 2001; В.И. 

Дубровский, 2002). 

В результате анализа показателей уровней функциональной подготовленности 

в каждой возрастной группе нами было установлено, что в груіше 35-39 лет 22% 

рабочих имеет низкий уровень, 52% - уровень ниже среднего, средний уровень 26%. 

В группе 40-45 лет - 48%, 36% и 16% соответственно, что согласуется с данными 

Ю.А. Глебова (2000). 

Помимо высокого уровня развития физических и психических качеств 

современному человеку необходимо обладать и большими резервами здоровья, 

позволяющими не снижать качество профессиональной деятельности и выжить в 

условиях негативного влияния окружающей среды (В.И. Белов, 1996). Анализ 

трудопотерь выявил, что по количеству дней нетрудоспособности и числу случаев 

заболеваний первое место приходится на заболевания сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем. В то же время такое же количество трудопотерь отмечается по 

причине простудных заболеваний. 

Необходимость применения оздоровительной физической культуры в 

возрасте 35^5 лет не вызывает сомнения, так как влияние факторов рабочей среды 

(химического производства) оказывает отрицательное воздействие на организм 

рабочих. Проведенные на констатирующем этапе опытно-экспериментальной 

работы социологические исследования данной профессиональной группы 

свидетельствуют о преобладанші низкой двигательной активности и пассивной 

формы отдыха у большинства респондентов. 

В то же время непрерывность труда, ночные смены, присутствие вредных 

химических соединений в воздухе не позволяют проведение каких-либо форм 

производственной физкультуры в течение рабочей смены. Вот почему наиболее 

приемлемой остается организация физкультурной деятельности в свободное от 

работы время. 

В четвертой главе «Модель физкультурной деятельности на основе 

оздоровительного ориентирования для мужчин 35-45 лет, занятых в 

химическом производстве» теоретически обоснован выбор средств, методов для 
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реализации модели физкультурной деятельности на основе оздоровительного 
ориентирования для мужчин 35-45 лет, занятых в химическом производетве. 

В связи с вышеизложенным накопленный педагогический и методический 
і 

опыт использования средств физической культуры позволил нам разработать 
модель физкультурной деятельности на основе оздоровительного ориентирования 
для мужчин 35-45 лет, занятых в химическом производстве (рис. 2). 

Предложенная модель основана на результатах комплексного изучения условий 
труда, основных профессиональных качеств и анализа заболеваемости для конкретной 
профессии и возраста (35-45 лет). 

С помощью экспериментальной модели мы попытались решить 
образовательные, развивающие и оздоровительные задачи физической культуры. 
содействовать сохранению и укреплению здоровья, повышению уровня 
физической, психической и функциональной подготовленности, повысить общую 
и профессиональную работоспособность, снизить заболеваемость с временной 
нетрудоспособностью; сформировать мотивационно-ценностное отношение к 
физической культуре; расширить знания в области здорового образа жизни, 
самостоятельного использования средств физической культуры. 

При разработке модели физкультурной деятельности нами учитывались 
такие факторы, как санитарно-гигиешиеские условия труда, особенности 
трудовой деятельности рабочих химического производства, возрастные 
особенности мужчин 35-45 лет, функциональное состояние важнейших систем 
организма, мотивации и потребности в двигательной деятельности. 

Основными компонентами модели физкультурной деятельности явились: 
формирование ценностного отношения к здоровью, внедрение физкультурной 
деятельности во внерабочее время, повьппение физической, психической, и 
функциональной подготовленности. 
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Физкультурная деятельнос 

Цель : сохранение и укрепление здоровья для повышения 
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Ркс. 2. Модель физкультурной деятельности на основе оздоровительного ориентирования для муж 
производстве 



Вышеназванные задачи решались путем реализации деятельное™ 

следующего содержания: 

• использование оздоровительного ориентирования и его разновидностей, а 

также комплекса специальных упражнений (с картой и компасом), направленна 

на развитие внимания, мышления, памяти как основного средства; 

• примените суставной гимнастики, комплекса силовых упражнений і 

использование природного фактора в качестве дополнительных средств; 

• расширение знаний в области здорового образа жизни. 

Реализация модели физкультурной деятельности на основе оздоровительного 
ориентирования для мужчин 3545 лет осуществлялась в три этапа. 

В ходе информационно-диагностического этапа осуществлялось выявление 
особенностей химического производства; проводилось анкетирование, 
исследование физической, психической и функциональной подготовленности, а 
также заболеваемости мужчин 35-45 лет - рабочих химического производства. 

На организациошю-деятельностном этапе осуществлялась разработка и 
внедрение в процесс оздоровительной физической культуры модели 
физкультурной деятельности на основе оздоровительного ориентирования для 
мужчин 35-45 лет, включающей теоретическую и практическую части. 

На контрольно-прогностическом этапе проводилось повторное исследование 
физической, психической подготовленности и функциональных показателей 
организма, анализ заболеваемости мужчин 35-45 лет. 

При реализации физкультурной деятельности были учтены такие 
организационно-педагогические условия, как рациональная организация 
двигательного режима, вовлечение в процесс физкультурной деятельности, 
повышение интереса к физкультурной деятельности и физкультурно-
образовательного уровня занимающихся. 

Специфика труда рабочих химического производства (монотонность, 
воздействие пшокинезии и влияние вредных факторов производственной среды) 
обусловила выбор оздоровительного ориентирования. Этот вид физической 
активности, на наш взгляд, способствует снятию напряжения с «рабочих» 



мышечных групп, обеспечивает активную стабилизацшо позвоночника, улучшает 
обменно-трофические процессы, развивает выносливость и, кроме того, требует 
проявления творчества и решеішя тактических задач. В качестве дополнительных 
средств применялись суставная гимнастика (в подготовительной части занятия) и 
комплекс силовых упражнений (в основной части занятия). 

Также была разработана теоретическая часть, включающая 
мировоззренческие вопросы, общие сведения о жизнедеятельности человека, 
естественнонаучные основы оздоровительной физической культуры, 
методические основы физкультурно-оздоровительной деятельности, 
оздоровительного воздействия природных факторов, методы регистрации 
физиологических показателей и ведение дневника самоконтроля. 

Планирование учебно-тренировочного процесса строилось на основе 
одного цикла, состоящего из трех периодов: а) подготовительного; 
б) развивающего; в) поддерживающего. Периоды обеспечивали 
долговременную устойчивую адаптацию систем организма на основе 
неуклонного по общей тенденции наращивания объема физических нагрузок 
и поэтапного обеспечения относительно стабильных промежуточных 
уровней адаптированное™. 

В пятой главе «Обсуздение результатов реализации модели физкультурной 
деятельности мужчин 35-45 лет, занятых в химическом производстве» 
представлены результаты проведения формирующего этапа опытно-
экспериментальной работы, в котором приняли участие 36 мужчин в 
возрасте 35-45 лет, рабочие химического производства. Испытуемые были 
разделены на две группы по 18 человек в каждой. 

Экспериментальная группа занималась в соответствии с моделью 
физкультурной деятельности с преимущественным использованием 
оздоровительного ориентирования в течение девяти месяцев, исключая 
отпускной период. В контрольной группе основным средством явились 
спортивные и подвижные игры, в качестве дополнительных применялись 
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общеразвивающие упражнения Общее количество занятий, общая 
тренировочная работа за год оставались одинаковыми в обеих группах. 

Применение оздоровительного ориентирования в соответствш 
разработанной моделью физкультурной деятельности мужчин 35-45 лет 
свободное от работы время оказало определенное воздействие на величин} 
показателей их функционального состояния сердечно-сосудистой і 
дыхательной систем, физических качеств и психических функций. 

Улучшились показатели сердечно-сосудистой системы: отмечаете 
достоверное (Р<0,001) повышение физической работоспособности, возросл 
аэробные возможности, исходя из достоверного (Р<0,05) увеличения МПК 
Выявлено снижение артериального давления (Р<0,05) и частоты сердечны 
сокращений в покое (Р<0,001), что свидетельствует об экономичност 
работы аппарата кровообращения- и формировании долговременно" 
адаптации к систематичной мышечной деятельности и согласуется 
данными О.В. Коркушко (1983), А.С. Солодкова (1988); А.Г. Дембо, (1989); 
Е.А. Колиненко (2001). Кроме того, улучшились показатели внешнего 
дыхания у занимающихся экспериментальной группы. Достоверно (Р<0,001) 
увеличилось значение жизненной емкости легких, повысилась устойчивость 
организма рабочих к гипоксии, что подтверждается достоверными (Р<0;001 
результатами проб Штанге и Генчи. 

Возросли показатели, свидетельствующие об улучшении физическо" 
подготовленности. Так, увеличилась выносливость и достоверно (Р<0,001 
возросли скоростно-силовые способности рабочих. В результат 
проведенного исследования были получены данные, свидетельствующие 
том, что опытно-экспериментальная работа способствовала достоверном 
(Р<0,001-0,05) увеличению силовых показателей мышц спины, кисти и 
брюшного пресса. Так же у занимающихся экспериментальной группы 
достоверно (РО,001) возрос показатель гибкости. При этом в контрольной 
группе отмечается незначительное улучшение исследуемых показателей. 
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Вследствие занятий оздоровительным ориентированием достоверно 
(Р<0,01) улучшились показатели свойств внимания, памяти и мышления 
(рис.3), что явилось результатом включения в занятия упражнений, 
способствующих развитию психических функций. 

12 

^КГдо эксперимента 

ВКГ после эксперимента 

ИЗГдо эксперимента 

Ш ЭГ после эксперимента 

Рис. 3. Показатели психической подготовленности мужчин 35-45 лет 
до и после проведения эксперимента 

При анализе медицинских карт по прошествии занятий по разработанной 
модели физкультурной деятельности было обнаружено, что количество дней 

нетрудоспособности (в расчете на 100 человек) у испытуемых экспериментальной 

группы достоверно (Р<0,005) снизилось (с 923 до 747). В то время как данный 

показатель у испытуемых контрольной группы остался практически неизменным 

(рис.4). 

При этом следует отметить, что в экспериментальной группе снизился 

процент простудных заболеваний, что свидетельствует о повышении 

резистентности организма занимающихся. 
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Рис. 4. Изменение показателей трудопотерь мужчин 3545 лет до и после 
проведения эксперимента 

ВЫВОДЫ: 

1. Анализ научно-методической литературы показал, что в условиях современной 

химического производства присутствует большое количество неблагоприятных 

факторов, ухудшающих здоровье рабочих-мужчин 35-45 лет. Его охрана становится 

прерогативой не только врачей и психологов, но и преподавателей-тренеров 

оздоровительной физической культуры. 

2. Выявление условий химического производства (повышенной температуры и 

влажности воздуха, снижения скорости его движения, недостаточной 

освещенности рабочих мест, присутствия вредных химических соединений и 

пыли) и уровня морфофункционального состояния организма мужчин среднего 

возраста показало неблагоприятное воздействие рабочей среды на здоровье 

трудящихся 35-45 лет, что проявляется в снижении уровня развития физических] 

качеств и психических функций, необходимых для данного производства. Одной 

из причин сложившейся ситуации является образ жизни этого контингента с 

пониженным уровнем физической активности. 

3. Разработанная модель физкультурной деятельности на основе такого вида 

спорта, как ориентирование на местности для мужчин 35-45 лет, включает. 

оздоровительное ориентирование и его разновидности, комплекс специальных] 

упражнений, направленных на развитие внимания, мышления, памяти; 

теоретический материал для обучения техническим приемам владения 

топографической картой и компасом, а также проведения самостоятельных 
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занятий с целыо повышения физической активности и формирования здорового 
образа жизни. Физкультурная деятельность в рамках данной модели направлена 
на увеличение двигательной . активности, повышение функциональных 
возможностей организма работающих в условиях вредного (химического) 
производства, развитие общей работоспособности. 

4. Реализация модели физкультурной деятельности на основе оздоровительного 
ориентирования для мужчин 35-45 лет, занятых в химическом производстве, 
возможна при соблюдении организационно-педагогических условий: 
рациональной организации двигательного режима, вовлечении в процесс 
физкультурной деятельности, повышении интереса к физической культуре и 
физкультурно-образовательного уровня. 

5. Педагогический эксперимент показал, что в результате целенаправленного 
педагогического воздействия с использованием оздоровительного ориентирования 
во внерабочее время у мркчин 35-45 лет произошли существенные достоверные 
функциональные сдвиги в состоянии кардио-респираторной системы и психической 
подготовленности. Улучшились показатели аэробной работоспособности 
(увеличение PWC15o на 180 кгм/мин и МПКабо. - более одного л/мин) (р<0,05), а 
также способность переносить гипоксию (прирост составил 38 сек - на вдохе, и 32 
сек - на выдохе). На втором месте находятся специфические для профессии 
показатели, а именно: концентрация внимания (прирост на 2 балла, р<0,05); 
оперативная и зрительная память (прирост на 4 балла, р<0,05), а также образное 
мышление. Изменились и показатели физической подготовленности, в частности 
выносливости (по сравнению с контрольной группой). Положительная динамика 
результатов проведенной опытно-экспериментальной работы показала высокую 
практическую эффективность и значимость занятий оздоровительным 
ориентированием мужчин 35-45 лет, занятых в химическом производстве. 

6. Физкультурная деятельность мужчин 35-45 лет с использованием 
оздоровительного ориентирования во внерабочее время оказала существенный 
достоверный эффект в повышении сопротивляемости организма, 
свидетельствующий об изменении иммунологического статуса занимающихся 
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(достоверное уменьшение числа случаев и дней нетрудоспособности за сч 

снижения простудных заболеваний) в экспериментальной группе, что в цело, 

способствует повышению профессиональной работоспособности этого контингента 
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