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АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа посвящена проблеме малого количества 

внимания, которое уделяет руководство предприятий разных форм 

собственности здоровому образу жизни своих сотрудников, а вернее 

физической составляющей этого образа жизни. На фоне этой проблемы 

падает эффективность производственного труда, что может привести к 

банкротству компаний. 

В работе дается развернутый анализ научно-методической 

литературы по вопросам определения и организации условий для 

соблюдения здорового образа жизни сотрудников предприятий 

производственной деятельности. Освещены такие аспекты, как понятие и 

формирование определения «здоровье»; причины и следствия высокого 

уровня смертности в России; характеристика и структура здорового образа 

жизни, его роль в профессиональной деятельности. 

В ходе исследования было проведено сравнение эффективности 

работы предприятий, в котором одно из них создавало условия для 

соблюдения здорового образа жизни, а второе уделяло меньше внимания 

данному вопросу. Результаты проведенного исследования позволили 

подтвердить действенность условий работы сотрудников, выявленных 

нами, которые также доказали, что при их соблюдении повышается 

эффективность работы предприятия.  

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, выводов, 

практических рекомендаций, списка использованной литературы и 

приложений. Работа включает 11 таблиц и 10 рисунков. 

Объем работы составляет 76 страницы машинописного текста. 

Общий объем литературных источников – 61. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Внимание к вопросам здоровья и долголетия, качества и смысла 

жизни увеличилось и относится к категории вечно актуальных 

философских проблем. В нашем веке интенсивно обсуждается ряд 

весомых аспектов данной проблемы. В современной России массовое 

понижения уровня здоровья населения все чаще находит объяснение не 

столько в изменениях условий обитания по результату экологических и 

техногенных катастроф, сколько в модификации общего состояния 

экономической, социально-политической и духовно-нравственной жизни 

всего контингента.  

На протяжении 20 лет уровень здоровья населения России являлся 

критическим: низкая продолжительность жизни, падение рождаемости, 

доминирование смертности над рождаемостью, высокая степень 

алкоголизации и наркотизации людей разных возрастных групп [35]. 

Причинами такой ситуации было принято считать недостаточность или 

недоступность медицинского обслуживания, слабое развитие научно-

технической базы и дефицит информации по сбережению и 

восстановлению здоровья, неверные ценностные ориентиры современного 

общества, которые заключались в специфичности социокультурых 

компонентов, имеющих воздействие на образ жизни и отношение людей к 

собственному здоровью. Показатели России были одними из самых низких 

относительно высокоразвитых стран [22]. 

Такая ситуация наносила ущерб в большей степени экономике 

страны, так как низкая продолжительность жизни затрагивала в основном 

людей трудового возраста, которые создают основу валового внутреннего 

продукта (ВВП) [20]. Таким образом, данная проблема стала отправной 

точкой в формировании новой волны взгляда и отношения к здоровью 

рабочих. Стало увеличиваться внимание к вопросу образа жизни, 

способствующего хорошему состоянию здоровья.  
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14 октября 2008 года, после совместного заседания президиума 

Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, спорта 

высших достижений, подготовке и проведению XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи, была 

разработана стратегия развития физической культуры и спорта на период 

до 2020 года. [56] 

На данный момент ключевые ориентиры совершенствования 

пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни 

выстроены программой «Развитие физической культуры и массового 

спорта» программы государственного уровня, включая разработанный 

Министерством спорта России вместе с Министерством связи и 

внутренних коммуникаций Российской Федерации Комплекс мер в 

области пропаганды физической культуры и спорта на период до 2020 

года, который включает производство и распространение информационно-

просветительских программ, подготовленных с участием государственных 

телерадиокомпаний [24]. 

В число ключевых областей отнесли: популяризацию нравственных 

ценностей спорта и олимпизма в средствах массовой информации; 

осуществление информационно-просветительских процедур по 

популяризации физической культуры и массового спорта, здорового 

образа жизни, включая спортивный стиль жизни с привлечением ведущих 

спортивных специалистов, спортсменов, политиков, общественных 

деятелей; предоставление возможности сотрудничать с общероссийским 

обязательными общедоступными телеканалами, чтоб способствовать 

созданию программ спортивной и физкультурно-оздоровительной 

тематики; информационное сопровождение самых крупных спортивных 

проектов, которые реализуются на базе Российской Федерации, участие 

российских спортсменов в соревнованиях международного уровня, в том 

числе освещение вопросов развития физической культуры и массового 
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спорта; разработка и распространение кино-, теле-, радиопрограмм, 

продукции в печатном варианте, и разработка с постоянной поддержкой 

интернет-ресурсов, которые также направлены на пропаганду здорового 

образа жизни, активных занятий физической культурой и спортом [57]. 

Человек все больше внимание уделяет своему психологическому и 

физическому состоянию, так как большая часть его жизни затрагивает 

трудовую деятельность. Основным аспектом является взгляд руководителя 

на данный вопрос, поскольку он планирует процесс и развитие своего 

предприятия. На фоне этого и появилась необходимость в создании 

условий для повышения трудового возраста сотрудников. Самым 

оптимальным вариантом решения данной проблемы было развитие образа 

жизни, способствующего здоровью [16, 43, 55]. 

Актуальность исследования. В настоящее время интерес к 

проблеме здоровья увеличился, на протяжении нескольких лет активно 

пропагандируется здоровый образ жизни, изучается его влияние на 

деятельность, физическое и духовное состояние человека. 

Здоровье является не только необходимым условием нормальной 

жизни человека, но и стратегически необходимым условием для 

эффективного функционирования и развития. Именно здоровый человек на 

своем рабочем месте обеспечивает необходимые трудовые процессы во 

всех сферах деятельности. 

Проблема исследования. В последние годы эффективность работы 

большого количества предприятий падает, не выдерживая конкуренцию, а 

некоторые вынуждены закрыться, одним из факторов, влияющих на эту 

ситуацию, мы считаем не заинтересованность руководства этих компаний 

в формировании условий для соблюдения сотрудниками образа жизни, 

который повысил бы состояние их здоровья. На фоне этой ситуации 

снижается производительность труда и, впоследствии, падает уровень 

эффективности работы предприятия. 
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Объект исследования - процесс влияния здорового образа жизни на 

ведение профессиональной деятельности работников предприятий.  

Предмет исследования - соблюдение здорового образа жизни 

работников предприятий в сфере производственной деятельности.  

Цель исследования - выявить условия ведения здорового образа 

жизни работников предприятий производственного характера в рамках 

рабочего процесса.  

Задачи исследования:  

1. Проанализировать всю доступную литературу о здоровом образе 

жизни в трудовой деятельности; 

2. Подобрать методы исследования условий ведения 

производственной деятельности работников предприятий любой формы 

собственности в Тюменской области;  

3. Сравнить условия ведения производственной деятельности  

работников предприятий любой формы собственности в Тюменской 

области, обобщить и предоставить полученные результаты.  

Гипотеза исследования - внедрение здорового образа жизни 

работающих в предприятиях любой формы собственности Тюменской 

области позволят в дальнейшем повысить профессиональное долголетие, 

что повысит уровень эффективности работы производства при соблюдении 

ряда условий: 

1. Проведение и участие в спортивных олимпиадах; 

2. Проведение выездных внутренних соревнований на природе; 

3. Проведение регулярного тренировочного процесса по разным 

видам спорта. 

Новизна заключается выявлении условий, способствующих 

формированию здорового образа жизни сотрудников предприятий 

Тюменской области в сфере производства. Так как данная деятельность 

сопровождается сложными, чаще всего не разумными физическим 

нагрузками, необходимо повысить работоспособность обрагизма рабочих 
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за счет пропаганды здорового образа жизни, а точнее физическую 

составляющую этого стиля жизни. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 

что основные выводы исследования и выявленные условия для образа 

жизни, способствующего здоровью, могут быть использованы в 

практической деятельности работников сферы производства для 

повышения трудового возраста, работоспособности и эффективности 

трудовой деятельности, а также применение рекомендаций по 

предупреждению развития болезней системы кровообращения в 

практической деятельности. 
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ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1. Становление отношения к здоровью 

Здоровье как часть культуры общества всегда занимало 

прагматичную сторону развития человека. Культура здоровья в любом 

обществе – это часть взгляда социумом на самого себя и членов, входящих 

в него. Еще в 26 веке до нашей эры Гиппократ учил, что состояние 

здоровья является доказательством того, что человек находится в 

состоянии гармонии как внутри себя, так и по отношению к окружающим, 

и все, что воздействует на мозг, имеет влияние и на тело. В V веке до 

нашей эры Перикл излагал, что «здоровье – это состояние морального, 

психического и физического благополучия, которое дает человеку 

возможность стойко, и не теряя самообладания переносить любые 

жизненные невзгоды». В современном мире разработано большое 

количество способов определения категории «здоровье», которая входит в 

основу жизненных ценностей человека. Приведем в пример некоторые из 

них [2, 48, 60]. 

В.П. Петленко дает определение здоровью как состоянию равновесия 

между адаптационными возможностями (потенциал здоровья) организма и 

постоянно меняющимися условиями среды. Он считает, что потенциал 

здоровья является совокупностью способностей и особенностей 

поведенческих реакций индивида, на основе которых можно составить 

прогноз, дать оценку предрасположенности к тому или иному 

заболеванию.  

Иной взгляд имеется у В.А. Лищука и Е.В. Мостковой. Они под 

здоровьем понимают способность человека к самосохранению и 

саморазвитию. Иначе говоря, «здоровье – это способность находится в 

гармонии с самим собой, с естественной и искусственной средой обитания, 
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состоящей ныне в основном вам подобных, но и бесконечно от вас 

отличающихся субъектов – людей» [3, 28]. 

Ряд исследователей выявляет понятие «внутренняя картина 

здоровья». Изначально данное понятие в психологическую науку ввели 

В.Н. Мясищев и А.Р. Лурия для исследования механизмов заболеваемости 

и терапевтического процесса в виде «внутренней картины болезни». Затем 

оно было предложено В.М. Смирновым и Т.Н. Резниковой в 1983 году, 

впоследствии более точно указано в работе В.Е. Кагана. По утверждению 

последнего, понятие «здоровье» является не столько антонимом 

определения «болезни», сколько мерой отклонения от физиологической, 

статистической и индивидуальной норм [29, 31]. В данном случае человек 

(субъект этой индивидуальной нормы) в той или иной степени знает, что 

такое здоровье и выявляет его уровень в своем актуальном на данный 

момент состоянии.  

Внутренняя картина здоровья строится на основе некоего эталона 

здорового человека, или здорового органа, либо части тела. Такой эталон 

может включать в себя относительно сложные различные элементы в виде 

примерного понимания и логического обобщения. Вот, например, В.А. 

Ананьев описывает внутреннюю картину здоровья в виде самосознания и 

самопознания человеком себя с точки зрения здоровья. В данном 

описании, по его мнению, важную роль играют несколько составляющих, 

таких как эмоциональные, интеллектуальные и волевые [26]. Эти, 

выявленные автором, три составляющих во многом совпадают с 

компонентами, описанными раннее. Если говорить коротко, то работа В.А. 

Ананьева включает во внутреннюю картину здоровья сочетание 

составляющих здоровья и внутренних компонентов его существования: 

содержательно-психологических и субъективно-оценочных. С такой точки 

зрения внутренняя картина здоровья является «полем здоровья для себя» 

(отличающееся от суммы знаний, имеющихся в науке), в содержании, 

которого индивид узнает свое личное здоровье. 
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Также достаточно точное определение дает И.И. Мамайчук, который 

утверждает, что внутреннюю картину здоровья составляет некая 

динамическая система, включающая в себя совокупность представлений 

человека о своем здоровье, осознание им своих физических и психических 

возможностей, самооценку здоровья, а также субъективное восприятие и 

оценку влияющих на здоровье факторов. Внутренняя картина здоровья в 

понимании, предложенном И.И. Мамайчук, рассматривается как часть Я-

концепции личности с повторением ее общей структуры, широко 

известной в психологической науке.  

Перед выбором более подходящего аспекта встали Р.А. Березовская 

и Г.С. Никифоров. Они сопоставили определения «отношение к здоровью» 

и «внутренняя картина здоровья» по основе содержания элементов. По 

итогу данной работы ими был сделан вывод, что данные определения 

синонимичны [33, 25]. Но эти авторы уверены, что разновидность 

«отношение к здоровью» со стороны теории будет более аргументировано, 

так как имеет больше обоснованности в отношении теории личности. 

Тогда как в «Психологическом словаре» А.В. Петровского и М.Г. 

Ярошевского «внутренняя картина болезни» указана как более общее и 

комплексное понятие относительно понятия «отношение к болезни» и 

других синонимичных терминов [27].  

Сделав акцент на мнении В.Е. Кагана, который утверждает, что 

внутренняя картина болезней считается одной из составляющих 

внутренней картины здоровья, преобладающим стоит выделить 

«внутреннюю картину здоровья». По мнению И.А. Нестеровой [30] данная 

ситуация доказывает не полную меру изученности создания 

рассматриваемых научных понятий в современной психологии здоровья, а 

основные составляющие того или иного представления носят 

субъективный характер, необходимо дальнейшее теоретическое 

исследование.  
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Основываясь на выше сказанном Д. Сиерес и В. Гавидия вывели 

высказывание «индивидуальная концепция здоровья», которая определяет 

комплекс знаний, пониманий и оценок здоровья человека по отношению к 

себе [23]. Отталкиваясь от этого учения здоровье, изучается в объединении 

двух составляющих: природы и причин здоровья. Учитывая это понимание 

природы здоровья представляет собой то множество, где с одной стороны 

здоровье есть «отсутствие заболеваний, идеальное состояние 

благополучия, собственность людей, которой можно пользоваться, 

нисколько не заботясь о ней», а с другой – здоровье как равновесие, как 

«инструмент для использования в окружающей среде, в которой мы 

живем», где важность в зоне психического, ментального компонента.  

Как считает В.П. Казначеев, здоровье является действием 

сохранения и развития физиологических, биологических и психических 

функций, оптимальной трудовой и социальной активности, максимальной 

продолжительности активной творческой жизни. По нашему мнению, 

весомым аргументом такой концепции можно считать тот факт, что эта 

концепция дает возможность учитывать влияние двух видов условий: 

усиливающих естественный отбор и противостоящих ему. По итогу каждая 

версия  носит свойственную ей концепцию здоровья, которая определяется 

уровнем ее приспособленности к условиям среды [17].  

Так, учитывая все описанные подходы мы выявили наиболее 

подходящий для нас, автором которого является И.А. Нестерова. В основе 

ее концепции под здоровьем понимается сложная категория 

взаимодействия индивидуума и окружающей среды, характеризующаяся 

полным психоэмоциональным и физическим благополучием индивида. В 

нашей работе описывается более точное влияние на здоровье именно 

физической составляющей, что в последствие приводит и к 

психоэмоциональному удовлетворению  [30, 38]. 
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1.1. Основные причины смертности. История изменения 

продолжительности жизни 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 

медико-санитарном понимании здоровьем на индивидуальном уровне 

считается отсутствие выявленных расстройств и заболеваний, а на 

популярном – процесс снижения уровня смертности, заболеваемости и 

инвалидности [31]. 

В связи с этим Министерство здравоохранения начало глобальное 

регулярное исследование для выявления причин. 

К половине 1960-х годов в большей степени стран 

усовершенствовании промышленных государств получилось 

контролировать главные источники повышенной смертности в прошлом – 

инфекционные заболевания. Вследствие чего предполагаемая 

продолжительность жизни в период с XX века и 1960 года возросла на 20 и 

более лет, к тому же Россия, на тот момент являющаяся страной с одним из 

самых низких показателей, была отнесена к тем странам, которые дошли 

на этой фазе до наилучшего результата: продолжительность жизни мужчин 

в России возросла на 34 года, женщин – на 4, лет, она весомо уменьшила 

свое отставание от большинства европейских стран и даже обогнала 

некоторые из них (рис.1). 

Этот временной этап был переломным, по итогу которого ожидаемая 

продолжительность жизни в большинстве лидирующих государств 

повысилась в среднем до 70 лет, в дальнейшем его увеличение весомо 

замедлилось, а лидирующие позиции в причинах смертности перешли к 

«дегенеративным заболеваниям и болезням, связанным с деятельностью 

человека» [37]. Давая оценку данному положению, специалисты сделали 

вывод, что способности актуальной программы, борющейся за увеличение 

продолжительности жизни, имеющей ориентир, в приоритете которого 

профилактика и лечение инфекционных заболеваний, истощают себя, и эта 

программа требует модификацию. Американский эксперт в области 
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гигиены Милтон Террис утверждал, нужно было создать «вторую 

эпидемиологическую революцию» [21]. 

Для Земли действительно пришло новое время (первая 

эпидемиологическая революция) – время противостояния 

неинфекционным причинам смерти (хроническим заболеваниям, а также 

несчастным случаям и травмам). Ориентировочно с конца 1960-х – начала 

1970-х годов в большей степени в государствах высокого уровня развития 

шел период активного изменения эпидемиологической модели смертности, 

сложившегося к тому моменту времени по итогу приобретенной на 

прошедшем раннее этапе победы в противостоянии инфекционным 

заболеваниям. Пунктом разделения путей снижения смертности в 

промышленных странах стал период 1960-х – 1970-х годов, когда 

переключение к новому подходу смертности шло не везде. 

Оно было выигрышным в государствах Западной Европы, Северной 

Америки, Японии и в ряде других стран, в которых было актуально 

увеличение продолжительности жизни (прибавление было около 2,5 лет в 

десятилетие). В государствах Центральной и Восточной Европы никакого 

повышения не наблюдалось. В СССР это неблагополучное положение 

скрывалось на протяжении длительного времени, лишь ближе к концу 

1980-х годов появился способ сообщить во «весь голос», что в стране, 

«начиная, примерно, с середины шестидесятых годов, наступил долгий 

период «топтания на место». Не было изменений в высоком показателе 

смертности, однако в некоторых случаях был зафиксирован рост данной 

показателя, речь шла в большей степени о мужчинах рабочих возрастов, 

повышался разрыв, а именно отставание СССР по данным смертности и 

средней продолжительности предстоящей жизни от большего количества 

стран мира с развитой экономикой» [10]. 

Данный результат имел отношение и к России. Ситуация этого 

вопроса в стране стала заметно выигрышной в период первой 

эпидемиологической революции, однако во время актуализации второй 
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эпидемиологической революции картина приняла обратный эффект. За 50 

лет (в период с 1960 по 2010 гг.) продолжительность жизни женщин имела 

мало заметное увеличение – значительно меньшее значение, нежели в 

других высокоразвитых странах, в ситуации мужчин показатель был даже 

несколько уменьшен. Отставание России вновь увеличилось (рис.1). 

Рис. 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 

России и некоторых странах мира (лет). 

 

Неприятная ситуация в Центральной Европе была изменена в конце 

1980-х годов, в Прибалтике – в середине 1990-х. В России положительная 

тенденция в виде повышения показателя продолжительности жизни имела 

волнообразный вид и наблюдалась, начиная с конца 1980-х годов. 

Изначально данные моментально снизились, опустившись на самое дно в 

1994 г., однако затем было зафиксировано их возвращение к изначальному 

уровню. Снижение длилось 4-6 лет, а возвращение к первоначальным 

показателям конца 1980-х годов, на некоторое время, приостановленное в 

1998 г., заняло в целом 15 лет у женщин и 19 лет у мужчин. Несмотря на 

данное волнообразное развитие, отдаление от показателей большего 

количества стран с высоким развитием значительно увеличилось. При 
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сравнении 15 западноевропейских стран, входящих в состав Европейского 

союза до его расширения в 2004 г. (ЕС-15), были зафиксированы более 

низкие показатели продолжительности жизни мужчин в России в 1988 г., 

нежели во взятых за основу странах, на 8 лет, женщин – на 5 лет. Спустя 

25 лет, в 2013 году, по итогу нескольких волновых всплесков это 

отставание составляло 13,9 года у мужчин и 7,9 года у женщин. При 

сравнении с более успешными в данном вопросе странами (Франция, 

Италия, Испания, Япония) отставание составит еще большую разницу. 

Увеличивающийся разрыв между Россией и впереди идущими странами по 

продолжительности жизни, включая страны и их бывшего 

«социалистического лагеря», весьма заметен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Стандартизованный коэффициент смертности от болезней системы 

кровообращения, злокачественных новообразований, внешних причин и 

прочих причин смерти ЕС-15 и России, на 100 000. 

Разрыв, который мы видим в большей степени определяет два 

свойства современной российской концепции смертности: очень высокая 

смертность от болезней системы кровообращения в средних возрастах и 

очень высокая смертность от внешних причин в молодых и средних 

возрастах [7].  

В работе Вишневского, Андреева и Тимонина более подробное 

внимание уделяется одной из двух этих свойств – высокая смертность 

россиян от болезней системы кровообращения.  

По итогу проведенных ими исследований стало понятно, что 

смертность от болезней системы кровообращения доминирует в ряде 

причин общей смертности во всех развитых странах, а для России это даже 

более актуально, чем для западных стран. В течение минувших 

десятилетий предыдущего века риск увеличения смертей от причины 

данного класса терпел изменения, однако ее основа сохранила влияние: 

примерно половина мужчин и 65-70% женщин принимали смерть от 

данной причины. Эта история еще в то время весомо отличала российскую 

концепцию смертности от западной, в которой возможность умереть от 

болезни системы кровообращения была явно ниже [6]. 

Повышение причин общей смертности из-за болезней системы 

кровообращения (для своего времени явление позитивное) комбинировало 

с увеличением среднего возраста смерти от этого класса. В СССР, когда 

«на протяжении долгого количества времени смертность от болезней 

системы кровообращения уменьшалась в более молодых возрастах – 

увеличение ее было замечено только в возрастных группах старше 50 лет, 

однако оно могло быть связано с повышением уровня диагностики» [8].  

Но во второй половине 1960-х годов «было замечено новое 

повышение показателей смертности в средних возрастных группах, в 



18 

 

которых раннее они были ниже» [5]. По итогу «средний возраст 

принявших смерть по причине сердечно-сосудистых заболеваний в период 

с 1966-1967 по 1971-1972 гг. был замечен в тенденции к снижению у 

женщин примерно на один год, а у мужчин уже на 2 года» [4]. 

Делая вывод, ориентируясь на диагностику унифицированного 

коэффициента смертности после 1970 г. становится понятно, что данные 

проблемы в западноевропейских странах получали успешное решение 

(рис.3, левая панель).  

Таким образом, график доказывает, что уменьшение 

унифицированного коэффициента смертности является следствием 

болезней системы кровообращения, конкретно он выделяется как причина 

снижения стандартного коэффициента смертности в этих странах. 

Унифицированный коэффициент смертности относительно двух других 

выделенных классов неинфекционных причин был изменен 

малосущественно (хотя в случае внешних причин его снижение все же 

заметно). Именно по этой причине в демографической литературе 

современного времени изменения в смертности, которые происходили в 

прошедшие полвека, имеют определение «кардиоваскулярной революции» 

[14]. 

В России же история данного вопроса развивалась несколько иным 

образом. Если обратить вновь внимание на тот же рисунок 2 (правая 

панель) и таблицу 1, то можно заметить что с 1970 года весомого 

уменьшения показателя смертности от болезней системы кровообращения 

не наблюдалось. Также и унифицированный коэффициент смертности не 

претерпевал никаких серьезных изменений от трех классов причин – за 

прошедшие полвека по отношению к нему были лишь волнообразные 

преобразования. Только во второй половине 2000-х годов можно было 

обнаружить весомое уменьшение  коэффициента ниже достигнувших 

раннее уровней [9, 13, 1]. 
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Таблица 1 

Стандартизованный коэффициент смертности от некоторых классов 

причин смерти в России, 1970-2014, на 100 000 

 1970  1980  1990  2000  2010  2014  

Мужчины  

Все причины  1704,5  1868,2  1695,4  2143,6  1756,5  1513,2  

в том числе:  

кровообращения  

809,0  946,2  868,0  1091,8  920,5  702,1  

новообразования  

287,2  284,5  318,6  294,4  262,8  241,0  

 238,8  292,1  228,7  360,5  237,3  204,4  

Итого 3 класса причин  1335,0  1522,8  1415,3  1746,7  1420,6  1147,5  

 369,5  345,4  280,1  396,9  335,9  365,8  

Женщины  

Все причины  911,7  959,1  893,3  1039,2  858,9  747,2  

в том числе:  

кровообращения  

544,9  610,4  561,9  641,4  517,6  382,4  

новообразования  

146,2  135,8  142,8  139,8  131,8  123,1  

 51,1  68,0  55,8  83,3  56,9  47,8  

Итого 3 класса причин  742,2  814,2  760,5  864,5  706,3  553,4  

 169,5  144,9  132,8  174,7  152,6  193,8  
 

Учитывая тот факт, что успехи за последние годы в области 

снижения смертности и повышения рождаемости продвинулись вперед, 

демографическая ситуация в России все же остается невыгодной. 

Уменьшение численности населения по причине не равнозначного 

соотношения между умершими и числом родившихся (в пользу первых), 

начало которого было зафиксировано в 1992 году, не останавливается по 

сей день. 

В 1992-2010 годах естественная убыль населения составила 13,2 млн 

человек. К тому же скорость уменьшения численности населения за 

последние годы имеет более низкий показатель: с 700 тыс. человек 

ежегодно в период с 2000-2005 годов до 213 тысяч человек в 2007 году. 

Однако уже в 2009 году был зафиксирован естественный прирост 
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населения в 25 субъектах Российской Федерации, где рождаемость 

увеличилась на 16%, продолжительность жизни – на 2,6%, а общая 

смертность уменьшилась на 10%. С 2003 по 2009 годы смерти от болезней 

системы кровообращения сократились на 13,6%, из них большее 

количество относилось к группе трудоспособного возраста, внутри них 

уровень смертности понизился на 18,9% [39].  

В списке причин смертности населения в России, как и в большем 

количестве стран с развитой экономикой,  до сих пор преобладает болезнь 

системы кровообращения. В 2009 году от этой болезни в России умерло 

1136,7 тысяч человек, которые составляли 56,5% всех смертей. Когда, 

например, в США в 2008 году по той же причине умерло 811,9 тысяч или 

32,3% в соотношении с общей смертностью [41].  

Также болезнь системы кровообращения составляет больше третий 

части смертей среди групп людей, относящихся к трудовой возрастной 

категории, от которых имеет прямую зависимость выработка валового 

внутреннего продукта, от его величины зависит обеспеченность страны. 

Кроме того, уровень смертности мужчин от болезней системы 

кровообращения преобладает над уровнем смертности женщин в 4,7 раза, 

от ишемической болезни сердца – в 7,2 (рис. 2), от инфаркта миокарда – в 

9,1 и от цереброваскулярных болезней – в 3,4 раза [42].  

Болезни системы кровообращения в общем списке причин 

заболеваний насчитывают 18,8%, что говорит об их преобладании над 

другими причинами.  

Высокий уровень смертности от данного типа болезней наносит 

весомый урон экономике. В 2008-2009 годах он составил более 1 трлн 

рублей, то есть 3% от валового внутреннего продукта страны [44]. Уровень 

смертности, обусловленный неинфекционными заболеваниями в большей 

степени, является самой большой угрозой здоровью всего населения. 

Оценив степень ущерба, всемирная организация здравоохранения выявила 

необходимость в повышении важности концепций по профилактике, 
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контролю и мониторингу распространения факторов риска и 

неинфекционных заболеваний [17].  

Было выявлено, что около 60% смертности по причине сердечно-

сосудистых заболеваний имеет преобладающую зависимость часто 

встречающихся в популяции так называемых факторов риска: 

 Артериальная гипертония; 

 Нарушение углеводного или липидного обмена; 

 Ожирения; 

 Курения; 

 Чрезмерного употребления алкоголя; 

 Низкой физической активности. Говоря иначе – от элементов 

нездорового образа жизни [34]. 

Актуальные показатели состояния здоровья человечества с точки 

зрения сердечно-сосудистого риска возможно извлечь лишь в 

эпидемиологических исследованиях. Основываясь на этом Министерство 

здравоохранения и социального развития России провели исследования 

«Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах 

Российской Федерации» в 16 регионах страны, которые отличаются 

состоянием климата, экономики и демографической ситуацией. 

Смертность рассчитывалась на 100000 населения пропорциональной 

возрастной группы с использованием прямой унификации по 

Европейскому стандарту [15] (таблица 2).  

Таблица 2 

Регионы, в которых показатель смертности от БСК имеет 

наибольшее значение 

Регион 2015 г. 2014 г. 2015 г. В % к 2014 г. 

Российская Федерация 666,5 666,4 100,0 

Псковская область 1134,8 1138,3 99,7 

Республика Крым 1055,4 1036,2 101,9 

Новгородская область 1047,4 1033,4 101,4 

Орловская область 1042,4 1034,3 100,8 



22 

 

Тверская область 995,0 1040,6 95,6 

Г. Севастополь 932,5 870,6 107,1 

Ульяновская область 930,2 862,0 107,9 

Пензенская область 924,5 921,1 100,4 

Еврейская автономная 

область 

897,4 842,2 106,6 

Брянская область 897,3 797,9 112,5 

Калужская область 893,9 873,3 102,4 

Костромская область 866,2 834,1 103,8 

Вологодская область 855,1 851,0 100,5 

Нижегородская область 842,7 853,1 98,8 

Кировская область 838,6 766,3 109,4 

Тюменская область 570,8 599,1 95,3 

 

Как видно в таблице, результаты показателей смертности, 

причинами которой является в большей степени болезнь системы 

кровообращения, в Тюменской области лучшие среди 16 регионов [50]. 

Мы считаем, что это связано с высоко развитым уровнем медицинского 

обслуживания, а так же с высокой численностью людей, занимающихся 

физической культурой (таблица 3). 

Таблица 3 

Доля граждан Тюменской области, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности населения (%) 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

27,6 29 30,5 32,5 34,5 

 

По итогу в период с 2000 по 2015 года было выявлено 10 основных 

причин смерти в мире. Хроническая обструктивная болезнь легких в 2015 

году унесла 3,2 млн. человеческих жизней, тогда как от рака легких (в 

совокупности с раком трахеи и бронхов) – 1,7 млн. человек. От диабета в 

2015 году умерло 1,6 млн. человек, а в 2000 году эта цифра составила 1 

млн. В период с 2000 по 2015 года количество людей, умерших от 

деменции увеличилось более чем в 2 раза. По этой причине данное 

заболевание вошло в десятку самых актуальных причин смертности в 2015 
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году и вышло на 7 место. Самой опасной инфекцией остается 

инфекционная болезнь нижних дыхательных путей, которая стала 

причиной смерти у 3,2 млн. людей. Одновременно в этот период 

уменьшились показатели смертности от диарейных болезней, которые 

составили 1,4 млн. человек. Также было зафиксировано снижение 

количества людей, умерших от туберкулеза, который унес 1,4 млн. 

человеческих жизней. Однако ВИЧ/СПИД были исключены из списка 

основных причин смертности, так как они стали причиной смерти у 1,1 

млн. человек в 2015 году, тогда как в 2000 году эта цифра составляла 1,5 

млн. человек. В результате дорожно-транспортных происшествий погибло 

1,3 млн. человек, 76% из которых – мужчины и юноши [58] (рис.3,4) . 

 

Рис. 3. Причины смерти в мире (2000 год). 
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Рис. 4. Причины смерти в мире (2015 год). 

 

Уровень смертности от болезней системы кровообращения в 

Тюменской области составляет в 2014 году 599,1, а в 2015 – 570,8, эта 

ситуация говорит о положительной динамике и росте численности 

населения, увеличении продолжительности жизни людей, особенно 

трудовой возрастной категории. К тому же в 2014 году в городе Тюмени 

было зафиксировано превышение рождаемости над смертностью более чем 

в 2 раза (рис. 5). 
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Рис. 5. Кривая рождаемости и смертности по городу Тюмени за период с 

2000 по 2014 год. 

Как видно на рисунке 5, с 2003 года рождаемость стабильно 

повышается, к 2014 году разница составила 55,5 % [59]. 

Таблица 5  

Распределение умерших по отдельным причинам смерти  

январь-август 2017 год (чел.) 

Причины смертности Тюменская 

область 

Тюменская область без 

автономных округов 

Болезни системы кровообращения 8799 5221 

Новообразования 2903 1373 

Внешние причины смерти 2010 957 

Болезни органов дыхания 628 322 

Болезни органов пищеварения 886 359 

Инфекционные и паразитарные 

болезни 

765 377 

Прочие болезни 3439 2172 

Всего умерших 19430 10781 
 

1.2. Становление формирования отношения и зарождения 

определения здорового образа жизни 

Основой цели нашего исследования является понятие «здоровый 

образ жизни», а точнее его физическая составляющая. Проведя 

исследования, Всемирная организация здравоохранения выявила, что от 
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уровня медицинского обслуживания здоровье человека зависит лишь на 

10%, а от здорового образа жизни зависимость превышает 50%. Можно 

сделать вывод, что здоровый образ жизни вступает в роли самого 

надежного способа сохранения и укрепления здоровья [61].  

Мы придерживаемся точки зрения Беллока и Бреслау, принятой в 

1965 году, суть которой в том, что база здорового образа жизни построена 

на семи факторах, в которых отказ от курения и алкоголя можно 

объединить в один:  

1. Сон – торможение нервной системы, уберегающее ее от 

перенапряжения. Норма сна должна составлять в среднем 8 часов за сутки. 

Однако отдельные люди сокращают это время, чтобы использовать его как 

резерв для незаконченных дел. В итоге возникает недосып, который 

приобретает систематический характер, что наносит вред умственной и 

физической работе организма – это проявляется в виде агрессии и 

раздражения. Данное состояние сложно приписать к полноценной 

личности. 

2. Регулярное питание. «Мы то, что мы едим». Пишу можно 

рассматривать, как ежедневное лекарство для души и тела. Выстраивая 

свой рацион на основе правильного питания, нужно соблюдать 2 главных 

закона, скарификация которых может нанести урон здоровью. Первый 

закон – баланс в приеме пищи. Человек должен потреблять количество 

калорий, равнозначное количеству, которое он может сжечь. Второй закон 

– рацион питания должен иметь множество вариаций. Пища должна 

содержать все компоненты, в которых организм нуждается каждодневно, а 

точнее нужное число витаминов, минералов и микроэлементов. 

3. Отказ от дополнительного приема пищи (то есть в перерывах 

между ее приемами). Организм имеет свойство привыкать, по этой 

причине и прием пищи должен проходить в одно и то же время, тогда в 

него будет поступать необходимое количество компонентов, в которых 
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есть потребность и деятельность всех систем, особенно нервной, будет 

проходить в полноценном виде. 

4. Вес, не превышающий 10% оптимального (в зависимости от 

возраста). В современном обществе одной из основных проблем является 

также избыток веса. Жировые отложения негативно влияют на все системы 

организма (дыхательную, пищеварительную, центральную нервную 

систему, кровеносную, иммунную), так как человеку приходится 

прикладывать больше усилий для жизненноважных видов деятельности, 

той же ходьбы, к тому же излишний вес давит на коленные суставы, что в 

более зрелом возрасте может откликнуться как тот же артрит. Негативные 

последствия имеет и психологическая составляющая человека, еще в 

школьном возрасте дети не принимают людей с проблемами в весе, что 

отражается в виде комплекса, с которым человеку приходится бороться на 

протяжении всей жизни. 

5. Регулярные занятия физической культурой и закаливание. 

«Движение – это жизнь». Основополагающей здорового образа жизни 

является двигательная активность. Умеренные и регулярные физические 

нагрузки имеют положительное влияние на поддержание всех систем 

организма при возрастных изменениях.  Когда происходит старение, они 

способны сберечь форму, красоту и жизненную активность. Также спорт и 

физическая культура воспитывают сильную личность. Подкреплять данное 

состояние стоит закаливанием – системой профилактических мероприятий, 

направленных на противостояние организма факторам окружающей среды. 

Таким образом, при колебаниях температуры организм поддерживает 

температуру внутренних органов в узких границах, то есть активизируется 

иммунная система организма. 

6. Отказ от алкоголя и курения. Преобладающим фактором хорошего 

здоровья стоит считать максимальное исключение вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания). Этот фактор негативно влияет на 

здоровье ваше и ваших детей [45].   
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К тому же, здоровый образ жизни подразумевает следование 

требованиям личной гигиены, разумного соотношения труда и отдыха, 

удовлетворенности работой, достаточной медицинской активности, 

наличия семьи. Уточняя и создавая порядок в сказанном, здоровый образ 

жизни можно воспринимать как совокупность внешних факторов 

жизнедеятельности человеческого организма, при которых все его системы 

работают более длительное время, а также комплекс рациональных 

методов, способствующих укреплению и поддержанию здоровья, 

физического и психоэмоционального благополучия индивида, 

гармоничному развитию его личности, методов труда и отдыха [46].  

Проанализировав доступную научную литературу по проблеме 

состояния здорового образа жизни, мы углубились в историю общества, 

которое претерпевало изменения в мировоззрении, развитии 

материального производства и культуры. Выявили весомые пополнения 

новыми взглядами на этот способ жизни как разностороннее проявление 

бытия в определенных условиях, что обосновало модификацию мыслей о 

способствующем здоровью образе жизни и появлению определения 

«здоровый образ жизни». 

Изучая разные ключевые мнения на тему здорового образа жизни, 

И.М. Новиковой были выделены временные рамки: от периода зарождения 

теоретического мышления (VIII-II вв. до н.э.) и начала философского 

осмысления человеком мира и сущности самого человека до настоящего 

времени. 

Этап доклассической науки (VIII в. до н.э. – XIII в.). К VIII веку до 

нашей эры, благодаря развитию античной культуры общества, был переход 

от обоснованных мифами понятий об окружающем мире, 

антропоморфизма и анимизма к его изучению, в последствии логическому 

и диалектическому осмыслению, разъяснению. Предположении о 

корпускулярном строении вещества и учитывая на тот момент актуальное 

мировоззрение, основывающееся на принципе космоцентризма, состояло в 
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том, что строение тела человека считалось космическим свойством, 

которым наделен организм и душа, здоровье которых обосновано 

регламентированным смешением внутренних жидких компонентов 

телесности человека (Гиппократ), равновесной совокупностью душевных 

состояний (Цицерон), благополучием тела и духа (Платон), а также 

гармонией организма с окружающим миром. 

Предрасположенность к заболеваемости и болезни была рассмотрена 

с точки зрения причины нарушения данной гармонии или внутреннего 

равновесия, выздоровление – как их восстановление. Понимания о 

способности влияния природных и бытовых условий жизни, обычаев, 

деятельности, контроля над собственными желаниями человека, были 

доказаны амбулаторно. Это стало началом понимания весомости для 

состояния здоровья разных составляющих образа жизни и 

совершенствования сохраняющих здоровье действий. Образ жизни, 

который способствовал здоровью, воспринимался как способ поддержания 

внутреннего равновесия организма и обеспечения его равновесного 

состояния в Космосе. Вероисповедание, а именно христианство и ислам, 

способствовало преобразованию взглядов на мир, образованию 

теоцентрической картины мира и на последующий длительный временной 

период обозначили курс способов заботы о здоровье. 

В Западной Европе под влиянием христианства образ жизни 

общества выбрал вектор, направленный на заботу о душе и пренебрегал 

оздоровлением тела человека; ставилось табу на исследование внутреннего 

строения организма и любые хирургические вмешательства; Церковь 

обосновывала появления заболеваний грехом, их исцеление – Божьей 

милостью. Бессилие перед большим количеством болезней закрепило 

сформированные понятия веры и спасения, которые способствовали 

преодолеванию отчаяния и психологических проблем, включая и 

ухудшение здоровья. Они давали надежду на исцеление, но при этом 

снижали значение образа жизни, которое сберегало здоровье.  
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В исламе поступки каждого человека продуманы свыше, также и при 

заболеваниях: «Какую бы болезнь не послал Аллах, Он обязательно 

посылает и исцеление от нее, - кто-то знает в нем, а кто-то не знает» («аль-

Муснад» хадис от Усамы ибн Шарика). По этой причине в Халифате, в 

государстве Саманидов, в Иране и иных арабоязычных странах Средней 

Азии переводчики работали над философскими и медицинскими 

научными рукописями; взяв за основу успех в науке Греции и Индии, для 

лечения представители медицины не останавливались в разработке 

вопросов применения дыхательных и физических упражнений, режима 

дня, психофизического воздействия, лекарственных средств. Становится 

понятно, что вследствие медицины Востока по сей день соблюдены и 

зафиксированы, пополнены, выстроены в систему, резюмированы и 

доступны для познания на разных языках первые труды античных 

гениальных людей в области сохранения здоровья. Также увеличены 

пределы лечебной помощи при часто встречающихся болезнях, 

практическим образом расширены способы поддержания здоровья при 

организации способствующего этому образа жизни.  

С точки зрения философии буддизма не найдена точка начала, по 

этой причине не найдено теорий, которые могли бы объяснить появление 

мира; осознано большое количество разных по возвышенности и 

одухотворенности сфер бытия; нет идеи божественного Творца и понятия 

греха. На человека смотрят как на средство поддержания мирового закона 

взаимообусловленности и круговорота жизни; его спасение объясняют как 

покой с точки зрения выхода из колеса превращений во время управления 

собственным сознанием. В сравнении с христианством и исламом в 

буддизме человек с самого начала несет ответственность за состояние 

собственного здоровья, и его поддерживающий здоровье образ жизни 

восполняют настрой на сохранение духовного и физического 

благоденствия, способность управления собственными эмоциями, 
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милосердие, терпение, умение прощать, недопустимость мыслей и 

поступков, которые наносят ущерб другим.  

Создание и колонизация городов, увеличение миграции населения, 

крестовые походы вызвали усугубление эпидемиологической атмосферы. 

По этой причине ключевыми начали считать инициированные властями 

меры по благообразию городов, оздоровлению окружающей среды и вводу 

карантина учитывая выводы апробированного опыта противостояния 

распространению заболеваний инфекционного класса. Со временем 

деятельность относительно здоровья претерпевала изменения от 

пассивного наблюдения за влиянием на человека его поведения и 

природно-климатической среды проживания до осуществления 

контролируемых государством мер профилактики заболеваний 

инфекционного класса населения.  

Итак, резюмируя этап доклассической науки вследствие житейских 

наблюдений и длительного опыта практической лечебной деятельности 

были выявлены причины, которые способствовали возникновению и 

проявлению заболевания, также и послаблению ее протекания или 

выздоровления. В общем, выделение корреляции уровня здоровья человека 

от его действий принесло формирование представлений о стабильной 

взаимосвязи между здоровьем и образом жизни отдельного человека, 

социальной группы или населения и стало базой для последующего 

изменения теоретических принципов здоровьесбережения. 

Этап классической науки (XIV – XIX вв.). Первоначально свое 

положение усиливает антропоцентризм; начинается обдумывание 

ценности бытия человека и его воспринимающих способностей при опоре 

на идеи гуманизма, появившиеся в культуре античности. О.Шпенглер 

утверждал, что это ведет к развитию упорядоченного образа окружающего 

мира, сформировавшегося под воздействием космоцентризма и 

теоцентризма, к пренебрежению не естественных барьеров мирового 



32 

 

пространства по причине способности увеличения его ограничений до 

бесконечности при активных действиях человека. 

В течение этапа классической науки после XVI в. была замечена 

тенденция смены натурфилософской картины мира механической. 

Пропорционально гипотезе о строении мира из большого количества 

перемещающихся в пространстве и времени атомов и при опоре на 

принцип относительности, принцип дальнодействия и принцип 

причинности организм человека также воспринимают в роли атомизма. 

Картину мира с механической точки зрения в Новое время объясняет 

материалистическая философия Р. Декарта, Ж. Ламетри, Б. Спинозы и др.; 

человек в ней показан с позиции особого механизма, хорошо 

функционирующего лишь при совершенстве тела. Потребность в анализе 

устройства данного механизма помогала в постепенном освобождении 

медицины от религиозных запретов, начале познания внутреннего 

строения и физиологических особенностей организма человека.  

В период Просвещения идеальным становится красота природы 

человека, по этой причине получают весомость совершенствование тела 

человека посредством физических упражнений и гигиенических 

мероприятий, к тому же изменение двигательных качеств, что, в общем-то, 

плодотворно влияет на поддержание здоровья. Тогда в первый раз было 

привлечено внимание к сохранению детского здоровья; И.Г. Песталоции, 

П.Ф. Лесгафтом, М.И. Покровской и иными педагогами-просветителями 

выявлено большое значение для здоровья подрастающего поколения 

физического развития, закаливания, прогулки, питания, отдыха и сна, 

гигиены тела, особенностей семейного воспитания. 

По ходу революции в области промышленности XVIII-XIX вв. 

появилась потребность в исследовании воздействия на здоровье 

привлеченного к производству населения характера и условий труда, 

включая образ жизни. Во второй половине XIX века, учитывая весомый 

вклад И.М. Сеченова, С.П. Боткина, Н.И. Пирогова, К. Бернара, И.П. 
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Павлова и иных ученых, начали развиваться новейшие области медицины. 

К примеру, приобретают теоретическое обоснование гигиенические 

мероприятия, начинается их использование в практической работе врачей с 

населением, и в виде самостоятельной отрасли медицинских знаний стали 

выделять науку о способствующем здоровью образе жизни – гигиена; 

создается физиологическая наука школа и др.; начинается формирование 

междисциплинарных областей знания – образуется диетология, цитология, 

фармакология. Появляется доступ в большем количеству к 

диагностической и лечебной помощи, со временем формируется новое 

отношение к заболеванию: недомогание и болезненная слабость взывают к 

осуждению. Для людей разного возраста становится целью здоровое тело; 

общество начинает поддерживать занятия физической культурой и 

спортом в общей картине образа жизни. 

На этапе неклассической науки (I половина XX в.) произошли 

революционные открытия в естественных науках, которые являлись 

источником становления квантово-релятивистской картины мира. В это 

картине явления описывались при помощи математического аппарата при 

опоре методологии науки на принципы относительности, дискретности, 

вероятности, дополнительности, на идею изменчивости и 

парадоксальности истины, возможности ее познания на рубеже ряда наук. 

Начинается понимание многокомпонентной сути здоровья человека. К 

примеру, Т.А. Тимофеевой, [49] к ее содержанию были отнесены 

физическая и социальная деятельности, к тому же обоснованная 

физическим и эмоциональным состоянием человека ролевая деятельность; 

соматическую боль, жизнеспособность, общее состояние здоровья, 

психическое здоровье. 

П.И. Калью [18] занимался систематизацией бессчетного количества 

популярных в науке понятий «здоровья», которая проявила 

неоднозначность разъяснения данного определения: в них описаны 

особенные свойства работы организма и проведения процессов 
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жизнедеятельности; умение организма доходить до баланса с окружающей 

средой, в полной степени совершать основную роль, предоставлять 

различные проявления жизнедеятельности; социальная обоснованность 

человека, его адаптация к условиям окружающей среды; благополучие 

тела, души, ума; неимение заболеваний и их проявлений; гармония в 

физическом и духовном росте. Итак, Калью были выявлены медицинские, 

биомедицинские, биосоциальные, ценностно-социальные моменты 

определения «здоровье», выявлена потребность в комплексном подходе к 

его обоснованию. 

Медицинские победы в диагностике и лечение большого количества 

разновидностей болезней, помимо этого успех в области развития 

медицинского оборудования и техники приблизили к пониманию 

стабильной причинно-следственной зависимости «медицинская помощь – 

улучшение здоровья», по этой причине лечение начинает проявлять себя в 

роли доминирующего фактора сохранении здоровья. Здоровье начали 

описывать как продолжительной жизни, так и продолжительность жизни 

без заболеваний, продолжительность жизни без болезней, которые могут 

привести к инвалидности. Но в обществе набирают оборот подозрения в 

том, что оценка эффективности медицинского лечения не объективна, все-

таки больше надежности и доверия вызывает способствующий здоровью 

образ жизни. В таком случае, во время неклассической науки понимание о 

воздействии на здоровье образа жизни дважды было изменено в 

противоположную сторону. Связано это с изменением продолжительности 

жизни: от осознания определенности здоровья образом жизни до 

выведения ключевой роли лечебных мероприятий в поддержании 

здоровья, после этого, так как медицина беспомощна в вопросе тяжелых 

заболеваний инфекционного характера, снова до признания здорового 

образа жизни значимым. Параллельно этому и на уровне индивида, и на 

уровне общества господствует прагматичный подход к здоровью человека, 

аксиологический фактор здоровья и сопровождающего сохранению 
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здоровья образа жизни все же мало выработан; определенно выявлено 

направление поддерживающей здоровье деятельности – оздоровление 

населения и каждого человека в том числе, во время адаптации к условиям 

среды. 

На этапе постнеклассической науки (II половина XX – начало XXI в.) 

за объект научной исследовательской деятельности принимается  

усложненная самоорганизующаяся система, по этой причине строится 

картина мира, характеризующаяся следующими положениями: будущее не 

определить, так как допустимы направления развития систем разного рода; 

системы сами видоизменяются при воздействии энергии с формированием 

нового уровня организации; хаос воспринимается как повод эволюции 

систем, которые стремятся к стабильному состоянию. При такой 

обстановке, как утверждал В.С. Степин [47], способом научно-

исследовательской работы, также и при исследовании образования 

поддерживающего здоровье образа жизни, является моделирование. 

Учитывая принципы системности и самоорганизации, организм человека 

воспринимают как взаимодействующую со средой открытую 

самоорганизующуюся систему, стремящуюся к прогрессу, когда здоровье 

и заболевание считаются компонентами данной системы. 

Обращая внимание на способность адаптации человека к условиям 

окружающей среды как на коэффициент его здоровья, О.С. Васильева и 

Р.Ф. Филатов [6] предают большее значение социальной успешности 

человека, которая обеспечивает его успешность как биологического 

организма, и привыкание природной составляющей человека к жизни в 

ситуации воздействия социального окружения и техногенных факторов. 

Выполняется преобразование взглядов на ценности в развитии общества и 

нормах поведения: сейчас они движутся в сторону поддержки прав людей 

с врожденными или приобретенными проблемами развития, становления 

мотивов осуществления человеком своих потребностей в духовной 

составляющей посредством творческих возможностей.  
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Было сформировано новое отношение к состоянию здоровья, этому 

способствовали работы ряда авторов: Г. Маркузе, С. Московичи, Э. 

Фроммом выявлены социальные причины проблем психологического 

характера, Г. Олпорт и К. Роджерс раскрывают мысль о взаимном контакте 

между здоровьем и развитием личности человек, А. Маслоу составлены 

принципы о завершающейся успехом актуализации способностей 

здорового человека. На данном этапе любой уровень здоровья имеет 

обоснование в качестве жизни, организует обеспеченность бытия человека 

и его самореализации. Б.Г. Юдин делает акцент на связь понятий 

«здоровье» и «возможности человека», «приспособленность к 

окружающей деятельности», «качество жизни», «физические и 

психические ресурсы». Он выделяет уменьшение влияние на человека 

ограничений, которые связаны с телесными нарушениями [11].  

Такой автор как О.С. Глазачев [12] в наиболее ключевые моменты 

усовершенствования определения «здоровье» включает описание здоровья 

при помощи входящих в него признаков, определение здоровья во время 

сравнения его коэффициентов с «нормой», исследование здоровья в виде 

сложной системы человеческого организма. Во время изучения проблемы 

предостережения от болезней и травматизма для выделения 

жизнедеятельности человека, которая способствует сохранению здоровья, 

и имеющих положительное влияние факторов на здоровье Ю.П. Лисицын, 

Л.Ф. Молчанова, З.С. Шангареева и другие исследователи пустили в дело 

определение «здоровый образ жизни», которое применяется по сей день. 

Раскрытие значимости семейного воспитания для того, чтобы приобщить 

детей к здоровому образу жизни, было зафиксировано в работах Е.В. 

Бреевой, С.М. Каракотовой, Е.Л. Семеновой и других. 

Пополняя содержание экономики и политики в жизни современного 

общества, которое Д. Белл, П. Дракер, А. Тоффлер, Р. Инглегарт описали в 

своих трудах. Непредотвратимость изменения системы ценностных 

ориентиров общества и подъема духовной составляющей бытия была 
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выделена в работах И.В. Побережникова, M. Castells, В.И. Иноземцева и 

других. Поистине, в последнее время заметна положительная тенденция в 

осознаний ценностей взаимного уважения и взаимодействия; ключевым 

выделяется изменение допустимых умений личности, удовлетворение ее 

потребности в области интеллекта и творчества, желание человека 

реализовать себя и многогранно развиваться в профессии.  

Итак, в период постнеклассической науки следует сделать акцент на 

деятельности человека, которая сберегает здоровье и включает в себя 

адаптационные к условиям среды способности, также на движении 

общества навстречу человеку – осознание ценности его потребностей 

духовного характера и творческих способностей; признание здоровья как 

содержания человеческого бытия, к тому же ресурсы его определения себя, 

опираясь на возможности психического и личностного развития; 

поддержку прав людей с ограничением возможностей здоровья в том 

числе, а также понимание ресурса здорового образа жизни этих людей 

[32].  

 

1.3. Влияние здорового образа жизнь на трудовую деятельность 

В современном мире предметом обсуждения является низкий 

уровень соблюдения здорового образа жизни и внимание к нему 

увеличивается на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Но чаще всего объектом исследования являются люди, которые отнесены к 

таким возрастным группам как: дети, школьники и студенты. В этом 

заметна проблема, которая заключается в недостатке изучения людей 

среднего возраста, составляющих базис работающего населения 

государства, которые превышают 23% как утверждает Министерство труда 

[51]. 

На данном этапе человек все больше внимания уделяет своему 

здоровью, основой которого является духовное и физическое состояние. 

Так же не последнюю роль играет и социальный компонент, который 
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проявляется в виде способности человека к полноценному труду, общению 

с окружающими, стремлению к самосовершенствованию и творчеству, 

также и в рамках своего трудовой деятельности. Насыщенность развития 

производства в данный временной период эволюции принуждает людей 

уделять работе большую часть своей жизни. По итогам исследований 

некоторых специалистов, норма эксплуатации в России составляет 800-

900%. Это говорит о том, что работник наемного труда работает на себя в 

8-9 раз меньше, чем на работодателя (в условиях рабовладения норма 

эксплуатации составляла примерно 300%) [53]. 

Содержание понятия «здоровый образ жизни» всеми трактуется 

сугубо индивидуально и, достаточно часто, является ложным, либо как 

минимум спорным. По мнению Ю.В. Фурмана, в самой концепции 

здорового образа жизни каждый человек видит лишь несколько ее 

составляющих: не употреблять спиртные напитки, не употреблять 

табачные и наркотические изделия и заниматься физической культурой. Из 

всей «композиции» человек видит лишь те аспекты, которые ему больше 

всего знакомы. Вероятнее всего причиной данной проблемы является не 

полная информированность населения о полном содержании понятия 

«здоровый образ жизни». Стоит акцентировать внимание на том, что на 

первый взгляд данная позиция вполне логична, обоснована и бесспорна. В 

таком варианте она крайне удобна чиновникам и работодателям, так как 

решение проблемы именно такого понимания здорового образа жизни, по 

сути, включает в себя лишь избавление населения от вредных привычек, 

пагубно влияющих на здоровье человек в целом. Такое замыкание 

населения на микроуровне и поддерживается некоторыми предприятиями 

по сей день, что будет и описано далее в нашей работе. Это подтверждают 

результаты исследований О.В. Аброськиной и Е.В. Силиной, которые 

свидетельствуют о том, что среди участников опроса только 11,1% 

считают, что от государства зависит здоровый образ жизни. Зависимую 
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роль здорового образа жизни от работодателей указали только 8,6% 

опрошенных. 

Таким образом, представление о концепции здорового образа жизни 

можно свести к набору полезных привычек и на этом остановиться. 

Разумеется, для того, чтобы оставаться здоровым и привлекательным 

необходимо выполнять физические нагрузки и соблюдать правила 

питания. Но если человек несколько углубится и, скажем, приобретет 

гантели – это не значит, что он начал полноценно следить за своим 

здоровьем, в данном случае нужно понимать, что человек уделил внимание 

лишь одному из компонентов здорового образа жизни, то есть решил 

заниматься физической культурой. 

Концепция здорового образа жизни должна касаться всех сфер 

жизнедеятельности, к ним относятся – трудовая деятельность, 

психологическое и социальное благополучие, отдых, сон, досуг, условия 

жизни, бытовые условия, активная деятельность, отношения в семье, 

характер питания, вода и т.д. 

Больше третей части жизни человек отдает трудовой деятельности, 

по этой причине в конструкции устройства здорового образа жизни 

значительную важность имеет научно обоснованный режим труда. 

Придумано большое количество разновидностей труда и в современном 

мире не останавливается процесс его разделения в последующем. 

Несмотря на это вид трудовой деятельности считается верным разделять 

на физический и умственный. Интересно то, занимаясь и тем и другим 

видом деятельности, человек затрачивает энергию, становятся заметны 

физиологические изменения в организме. Систематически повторяющийся 

труд, к которому применяются физические действия, учитывая, что он по 

силе человеку и продуманно организован, достаточно благоприятно 

воздействует на нервную систему, сердце, сосуды, костно-мышечный 

аппарат организма человека. 
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Умственный труд является процессом, во время которого человек 

управляет производственным процессом или творческой деятельностью. В 

основу трудовой деятельность заложены: восприятие, переработка 

информации и принятие решений. По степени напряженности 

физиологических систем организма сотрудника его относят к 

определенной категории степени тяжести труда. 

Во время исполнения рабочих обязанностей возможно 

возникновение состояния пониженной работоспособности организма, 

которое с уверенностью называется утомлением, но воспринимается в виде 

усталости. Как было замечено советским физиологом Н.Е. Введенским, 

люди устают не потому, что работают много, а потому, что работают 

неправильно. Утомление есть обратимое физиологическое состояние, но в 

случае не полного восстановления работоспособности к началу 

ожидающегося рабочего процесса, оно может перерасти в переутомление. 

Это уже весьма устойчивое снижение работоспособности, и оно, 

впоследствии, приводит к развитию заболеваний [54]. Данная ситуация 

имеет связь со снижением сопротивления организма к заболеваниям 

инфекционного характера. 

Во время перерывов отдых должен организовываться рациональным 

образом, для начала должен производиться по контрастному принципу – 

отдых по своей структуре должен быть противоположен работе. Рабочим, 

занимающимся физическим трудом нужно отдыхать, не связывая это 

время с дополнительными физическими нагрузками, а людям, 

занимающимся умственным трудом наоборот больше пользы принесет 

определенная физическая работа. Рационально применение 

производственной гимнастики, данная деятельность уменьшает факт 

утомляемости и повышает уровень производительности труда на 3-15%. 

Итак, в составлении определения здорового образа жизни стоит 

учесть тот факт, что важнейшим фактором его формирования является 

организация процесса труда и отдыха, вернее их соотношение. С этой 
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точки зрения здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности, 

соответствующим типологическим особенностям конкретного человека, 

соответствующим условиям труда и отдыха, и имеющий направление в 

сторону формирования, сохранения и укрепления здоровья и 

полноценного выполнения человеком его социально-биологических 

функций. [52] 

Полноценное здоровье есть комбинация физического, духовного и 

социального благополучия. Здоровый рабочий, безусловно, привнесет 

больше пользы в трудовой процесс. Квалифицированный руководитель 

постоянно будет проявлять заинтересованность к полноценным 

сотрудникам, и создавать условия для стремления к здоровому образу 

жизни. Основным лицом в предприятии в данном вопросе является первый 

руководитель – менеджер, директор, управляющий. При этом он и сам 

должен подавать пример такого образа жизни [36].  

Увеличение качества производительности труда сотрудников, 

повышение корпоративного имиджа компании понижение количества 

затрат на медицинское обслуживание выделяются как основное 

обоснование во время проявления внимания к вопросу увеличения 

результативности мер, которые направлены на усиление состояния 

здоровья населения, относящегося к трудоспособной возрастной категории 

[40]. 

Считается важным аспектом роль самого руководителя в 

осуществлении основных приоритетов соблюдения сотрудниками 

здорового образа жизни, причем начало она берет в формировании у 

работников мотивации и получении знаний в области ведения здорового 

образа жизни, а заканчивается организацией сформированных условий для 

воплощения здорового образа жизни каждым работником. 

В итоге, формирование и воплощение в реальность мероприятий по 

созданию здоровьесберегающего поведения экономической активности 

людей должны привлекать больше внимание не только государства и 
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общества, но и стать одной из ключевых задач предприятий всех форм 

собственности. [19] 

Основа любой компании – это люди. В нынешних условиях, где 

довольно напряженный ритм жизни, залогом успеха в бизнесе в большей 

степени является здоровье сотрудников, особенно в сфере производства. 

Можно составить цепочку эффективности работы компании, которая 

выглядит так: здоровый сотрудник – продуктивный результат – 

качественные показатели – успешная компания. Создание условий для 

соблюдения здорового образа жизни есть корпоративная миссия любой 

компании, и несет эту миссию в первую очередь руководство [34].  
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Метод исследования 

Цели и задачи исследования обусловили выбор соответствующих 

методов, которыми являлись: 

1. Анализ научно-методической литературы. 

2. Анкетирование. 

3. Содержательно-теоретический анализ и синтез. 

Анализ и обобщение литературных источников 

Литературные источники были подобраны в связи с изучением 

проблемы низких показателей эффективности работы предприятий 

Тюменской области  в сфере снабжения. Были проанализированы работы, 

отражающие проблемы низкой продолжительности жизни населения. 

Кроме этого изучались теоретические и экспериментальные данные, 

отражающие проблемы преобладания смертности над рождаемостью. 

Анкетирование  

Анкетирование (письменный опрос) – метод получения информации 

путем фиксации письменных ответов респондентов на систему 

стандартизированный вопросов анкеты. 

Респондент – это участник социально психологического или какого-

либо другого исследования, выступающий в роли опрашиваемого.  

Требования к организации и проведению анкетирования были взяты 

из пособия Б.А. Ашмарина, Ю.Д. Железнякова, В.Н. Попкова и других 

авторов. 

Некоторые требования: 

 Однозначная, четкая, ясная постановка вопроса; 

 Вопросы не должны носить подсказывающий характер; 

 Вопросы не всегда должны содержать прямую постановку; 

 Вопросы анкеты должны быть взаимосвязаны; 
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 Рекомендуется включить в анкету данные, характеризующие 

респондента (возраст, пол и другие). 

Содержательно-теоретический анализ и синтез 

Анализ – это метод, который заключается в процессе разложения 

предмета на составные части. Когда исследователь пользуется данным 

методом, он мысленно разделяет изучаемый объект, то есть выясняет, 

какие составные части в него входят, свойства и признаки. 

Синтез есть объединение полученных при анализе составляющих в 

единое целое. В итоге данного метода происходит объединение знаний, 

полученных в результате использования анализа в общую систему. 

 

2.2. Организация исследования 

В исследовании принимало участие 60 сотрудников предприятия 

УМТС, из них 36 мужчин и 24 женщин, и 60 сотрудников предприятия 

Юганскнефтегаз, из которых 41 мужчина и 19 женщин.  

Исследование проходило в 3 этапа: 

На первом этапе проводился анализ литературы на тему влияния 

здорового образа жизни на производственную деятельность сотрудников 

предприятий и подбор методики для исследования. 

Второй этап во время проведения делился на два пункта: 

 На базе предприятия Юганскнефтегаз в период с марта по 

июль 2016 года проводилось анкетирование на тему здорового образа 

жизни  сотрудников данного предприятия в городе Нефтеюганске. 

 На базе предприятия УМТС (управление материально-

техническим снабжением) в период с февраля по май 2017 года 

проводилось анкетирование на тему здорового образа жизни  сотрудников 

данного предприятия в городе Мегионе. 

На третьем этапе осуществлялось обобщение, статистическая 

обработка и описание результатов исследования. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Изучение процесса влияния здорового образа жизни на 

производственную деятельность позволило выделить и определить его 

основные структурые элементы: систематичность медицинского осмотра, 

проведение внутренних спортивно-массовых мероприятий, участие в 

спортивно-массовых мероприятиях на уровне города, регулярность 

тренировочного процесса, проведение спортивно-массовых мероприятий 

на свежем воздухе. В последствии эти элементы и стали условиями, 

выявленными нами, которые имеют положительное влияние на внедрение 

здорового образа жизни в трудовой процесс. 

 

3.1. Результаты анкетирования сотрудников предприятий  

В таблице 5 представлены результаты анкетирования сотрудников 

предприятий. 

Таблица 5 

1. Как часто работники вашего предприятия проходят 

медицинский осмотр? (%) 

 УМТС Юганскнефтегаз 

1 раз в год 10% 70% 

2 раза в год 90% 30% 

Раз в 3 месяца 0% 0% 

Не проходим 0% 0% 

 

Из таблицы 5 видно, что на предприятии УМТС медицинской осмотр 

сотрудников проводится преимущественно два раза в год (90%), тогда как 

в Юганскнефтегазе этот вариант ответа выбрали лишь 30% испытуемых, 

большинство сотрудников проходит медицинский осмотр не чаще одного 

раза в год (70%).  

В УМТСе на прохождение данной процедуры выделяется 3 

оплачиваемых дня, арендуется коммерческое учреждение, 
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предоставляющее медицинские услуги. Материальную ответственность за 

данный осмотр несет работодатель.  

В Юганскнефтегазе здоровье проверяют врачи бюджетного 

учреждения и дни, затраченные на эти услуги, не оплачиваются 

работодателем, однако медицинский осмотр проходит в принудительной 

форме. Возможно, это одна из причин того, что в этом предприятии 

внимание здоровью с медицинской точки зрения уделяется зачастую раз в 

год. 

 

Рис. 6. Выделяется ли в рабочем процессе время для проведения 

физкультурных минуток, если да то сколько раз в день? (%) 

В регламенте предприятия УМТС указано, что в график работы 

помимо обеденного перерыва входит так же один перерыв до обеда и один 

после (продолжительность каждого составляет 20 минут), именно это 

время некоторые сотрудники по своей инициативе тратят на 

физкультурные минутки (30%), которые включают в себя комплекс 

упражнений (преимущественно физических), направленных на 

предупреждение выраженного утомления и устранение неблагоприятных 

для здоровья последствий трудовой деятельности. Тогда как 70% рабочих 

этой компании используют данное время не рационально. 
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В Юганскнефтегазе полное отсутствие перерывов кроме обеденного, 

который составляет 30 минут, тогда как в УМТСе – 1 час. Данная ситуация 

негативно влияет на уровень работоспособности сотрудников и их 

самочувствие (рис.6). 

Таблица 6 

Выделяет ли ваша организация путевки в лечебные санатории, 

если да то, как часто? (%) 

 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в 2 года Не выделяет 

УМТС 20 0 60 20 

Юганскнефтегаз 0 80 20 0 

 

В предприятии УМТС выдача путевок в лечебные санатории 

определяется рядом критериев: 

 Возраст; 

 Трудовой стаж; 

 Инвалидность; 

 Производственный разряд; 

 Эффективность трудовой деятельности. 

Данные путевки работодатель использует как один их способов 

мотивации сотрудников к долгосрочному и качественному трудовому 

процессу. 

В Юганскнефтегазе не было выявлено определенных критериев, по 

которым происходит выбор сотрудников для поездки в санаторий. В 

данном случае путевки не являются средством мотивации работников 

(табл. 7) 

Таблица 7 

Проводит ли ваша организация бесплатные спортивные 

мероприятия для сотрудников, если да, то какие? (выберите 

несколько вариантов ответа) (%) 

 УМТС Юганскнефтегаз 

Внутренние спортивные олимпиады 0 0 
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продолжение таблицы 

Участвует в спортивных олимпиадах на 

уровне города 

100 0 

Проводит дни спортивных состязаний 0 20 

Проводит выездные внутренние 

соревнование на природе 

60 0 

Проводит регулярные тренировки по 

разным видам спорта 

80 0 

Ничего не проводит 0 90 

Другое 0 0 

Итого: 240 110 

 

Дни спортивных состязаний в компании Юганскнефтегаз проводят 

сами сотрудники по собственной инициативе (20%). Используются эти дни 

как способы решений спорных моментов в трудовой деятельности, 

зачастую в виде подвижных или спортивных игр.  

Причиной споров чаще всего является выгрузка дорогостоящей 

металлоконструкции. Так как на предприятии несколько складов, которые 

занимаются одинаковым видом деятельности, возникает вопрос, кто будет 

принимать данную работу. Поскольку сотрудники несут материальную 

ответственность, не каждый имеет большое желание брать эту 

ответственность на себя. По этой причине в свое время руководство 

приняло решение решать данный спор в виде спортивных состязаний в не 

рабочее время. Проигравшая команда берет данную ношу на себя. 

Проводятся эти спортивные дни на базе спортивного комплекса 

«Жемчужина». Аренду спортивного зала оплачивает работодатель. 

Периодичность таких спорных моментов составляет ориентировочно раз в 

1-2 месяца. 
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В предприятии УМТС есть свой тренер, который формирует 

команды для участия в спортивных олимпиадах по видам спорта на уровне 

города. Участники отбираются по желанию и по способностям.  

Тренировочный процесс систематизирован, например, тренировки по 

волейболу проводятся 3 раза в неделю в нерабочее время на базе 

предприятия НСТ (Нефтестройтранспорт). Затраты по арендной плате 

спортивного зала берет на себя работодатель. 

Выездные внутренние соревнования на природе чаще всего 

включают в себя пляжный футбол и волейбол в летний период времени 

года на спортивных уличных площадках базы отдыха «Таежное озеро». В 

зимнее время – это лыжные гонки по реке Мега. 

 

Рис. 7. Принимаете ли вы участие в спортивных мероприятиях, 

которые проводит ваше предприятие (если они есть)? (%) 

На рисунке 7 указано, что большая часть опрошенных предприятия 

УТМС являются участниками (70%), тогда как в Юганскнефтегазе среди 

респондентов, которые принимают участие в спортивных мероприятиях – 

10%, тогда как болельщиков там 20%, когда в УМТСе – 10%.  
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Но и в той и в другой компании по 10% сотрудников, которые никак 

не связаны с этими мероприятиями по причине того, что не могут 

совместить график работы и время проведения состязаний.  

В подавляющем большинстве это сотрудники, работающие по 

графику 2/2, то есть два дня работают, 2 дня отдыхают. Однако, в 

мегионском предприятии всего 10% работников, которые не 

заинтересованы в спортивной жизни компании, что нельзя сказать о 

нефтеюганской компании, в которой данный показатель составляет 60%. 

Возможно это связано с тем, что компания не предоставляет условий для 

занятия физическими нагрузками, чем усиливает утомление сотрудников 

во время рабочего процесса, собственно по этой причине большинство 

рабочих не могут уделить свободное время внерабочей спортивной 

деятельности. 

Таблица 8 

Принимают ли участие в спортивных мероприятиях ваш 

директор и его заместители? (%) 

Предприятия Только 

директор 

Только 

заместитель 

директора 

Все 

принимают 

участие 

Никто не 

принимает 

участие 

УМТС 0 40 0 60 

Юганскнефтегаз 0 0 0 100 
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Рис. 8. С какой целью вы участвуете в спортивных мероприятиях? (%) 

Половина опрошенных сотрудников компании УМТС ответили, что 

любят спорт, возможно в этом есть заслуга и руководства, благодаря 

активной спортивной жизни предприятия. Оставшаяся половина 

разделилась почти поровну, часть ответила, что их мотивирует к занятиям 

спортом материальное вознаграждение (20%), а вторая часть (30%), так же, 

как и в Юганскнефтегазе (100%) выбрали вариант ответа «Не участвую». 

Таблица 9 

Команды по каким видам спорта сформированы в вашем предприятии? 

(выберите несколько вариантов ответа) (%) 

 УМТС Юганскнефтегаз 

Баскетбол 60 0 

Волейбол 100 0 

Большой футбол 70 0 

Мини футбол 50 10 

Плавание в бассейне 0 10 

Плавание в открытой воде 50 0 

Гандбол 0 0 

Лыжные гонки 40 0 

Хоккей 0 0 

Теннис 0 0 
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продолжение таблицы 

Настольный теннис 60 0 

Легкая атлетика 0 0 

Тяжелая атлетика 0 0 

Другой 0 80 

 430 100 

 

Анализируя данные таблицы 8 можно сделать вывод, что в 

Мегионском предприятии УМТС опрошенные отдают предпочтение 

командным видам спорта (баскетбол, волейбол, большой футбол, мини 

футбол) – 280%, тогда как индивидуальные вызывают интерес лишь у 

150% испытуемых. В Юганскнефтегазе всего 20% заинтересованы в 

занятиях спортом (мини-футбол и плавание в бассейне по 10%). Вполне 

возможно, что это связано малым количеством внимания и средств, 

которые тратит руководство на создание условий для привлечения к 

здоровому образу жизни через спортивные мероприятия. 

 

Рис. 9. Достаточно ли внимания, по вашему мнению, уделяет руководство 

предприятия созданию условий для привлечения вас к здоровому образу 

жизни? (%) 
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По мнению большинства работников управления материально-

техническим снабжением (УМТС) руководство предприятия создает все 

условия для привлечения к здоровому образу жизни своих сотрудников 

(60%), а в Юганскнефтегазе нет респондентов, придерживающихся той же 

точки зрения. Для большей части из них данный аспект не имеет никакого 

значения (60%), в УМТСе данный критерий поддерживают 20% 

опрошенных. Однако в Нефтеюганском предприятии все же весомая честь 

сотрудников (40%) считает, что предприятие могло бы уделить больше 

внимания данному вопросу. Возможно, именно в этом случае больше 

количества человек было бы заинтересовано соблюдением здорового 

образа жизни. В компании УМТС данный пункт был выбран 10% человек, 

и столько же считают, что внимание в избытке. 

 

Рис. 10. Делаете ли вы вначале рабочего процесса зарядку? 

Зарядке перед началом рабочего процесса в УМТСе уделяет 

внимание всего 30% опрошенных. В Юганскнефтегазе показатель не 

сильно отличается и составляет 20%, большинство считает, что в этом нет 

необходимости (40%), почти столько же (30%) не могут найти 

возможность совместить подготовку к рабочей деятельности и зарядку и 

10% обвиняют в этом вопросе работодателя, утверждая, что он им 
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запрещает, обосновывая это не рациональной тратой времени. В УМТСе 

таких мыслей не возникло у сотрудников, однако среди них большая часть 

выбрала отрицательный ответ, это говорит о том, что люди не 

заинтересованы в подготовке организма к физическим нагрузкам. 

 

3.2. Результаты эффективности работы предприятий  

По итогам анкетирования возник вопрос, как же, все-таки, влияет 

активная либо пассивная спортивная жизнь предприятий в сфере 

снабжения на эффективность производственной деятельности. 

Мы взяли за основу несколько критериев: 

1) Количество сотрудников, уволенных по состоянию здоровья; 

2) Рабочую деятельность (объем заявок, расширение 

производства, изменения в клиентской базе); 

3) Показатели личных данных (трудовой стаж именно на этом 

месте работы, производственный разряд). 

Таблица 10 

Показатели количества сотрудников,  

уволенных по состоянию здоровья 

 Кол-во 

рабочих 

мест (шт) 

2001 

год 

2005 

год 

2010 

год 

2015 

год 

Кол-во 

рабочих мест 

УМТС 73 48 36 28 17 130 

Юганск 

нефтегаз 

181 - 84 76 77 112 

Разница 108 48 48 48 60 18 

 

По результатам анкетирования было установлено, что за период с 

2001 года по 2015 год в предприятии УМТС увеличивается количество 

рабочих мест (с 73 до 130) и сокращается число увольнений по причине 
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слабого физического состояния как одного из компонентов здоровья 

человека (с 48 до 17) почти в 3 раза.  

В Юганскнефтегазе же была замечена другая тенденция, количество 

рабочих мест сократилось на 69, а количество увольнений по причине 

слабого физического состояния уменьшилось лишь на 7 человек. Это 

говорит о том, что систематический тренировочный процесс повышает 

работоспособность сотрудника и снижается риск прекращения трудовой 

деятельности по данной причине. 

Таблица 11 

Сравнительные показатели эффективности предприятий за период с 

2001 года по 2015 год 

 УМТС Юганскнефтегаз 

 2001 год 2015 год 2001 год 2015 год 

Объем заявок на 

поставки 

металлоконструкций 

(шт.)  

1320 7392 6158 4973 

Расширение 

производства  

Металлокон

струкция 

Металлоконс

трукция и 

смеси 

Металлоко

нструкция 

Металлоко

нструкция 

Клиентская база 

(шт.)  

221 1105 1208 819 

 

Таким образом, в предприятии УМТС за последние 5 лет: 

1. Увеличился объем заявок на поставки металлоконструкций  в 5,5 

раза (было 1320 шт. в год, стало 7392). 

2. Увеличилось количество рабочих мест (расширение производства: 

были открыты новые склады и увеличен пакет услуг (появились смеси для 

нефтегазодобычи)). 

3. Расширилась клиентская база (был 221 заказчик, стало 1105 

заказчиков). 
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Увеличивается стаж и высокий производственный разряд. 

Однако, чего нельзя сказать о предприятии Юганскнефтегаз. Данных 

изменений там не было выявлено, более того, уменьшилось число рабочих 

мест, объем заявок (было 6158 шт. в год, стало 4973). Следовательно, 

сократилось и количество заказчиков (было 1208, стало 819). Данные 

показатели говорят о том, что если данная тенденция будет продолжаться, 

то предприятие ожидает банкротство. 

Таблица 12 

Сравнительная характеристика показателей личных данных 

респондентов (%) 

Данные респондента УМТС Юганскнефтегаз Разница между 

показателями 

Возраст  Менее 20-30 лет 2 52 50 

31-40 лет 36 9 27 

41-50 лет 40 11 29 

51 год и более 22 28 6 

Стаж Менее 1-5 лет 4 59 55 

6-10 лет 21 8 13 

11-20 лет 48 9 39 

21 год и более 27 24 3 

Разряд I-II 17 67 50 

III-IV 32 29 3 

V-VI 51 4 47 

 

Благодаря введению олимпиад в рабочий процесс был увеличен 

трудовой возраст, также увеличился и трудовой стаж сотрудников, как 

указано в таблице 2, более того, предприятие уделяет внимание и 

квалификации рабочих, проявляется это в повышении профессионального 

разряда. В предприятии УМТС большая часть испытуемых имеет стаж 
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более 11 лет (48%), тогда как в Юганскнефтегазе данный показатель был 

установлен лишь у 9%. В данном предприятии преобладают сотрудники, 

работающие в данной компании не более 5 лет, однако в УМТСе данный 

стаж имеют всего 4% человек. 

 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследовательской работы позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Анализ научно-методической литературы показал, что в 

научных исследованиях соотношению здорового образа жизни 

сотрудников производственных предприятий и производственной 

деятельности уделяется недостаточно внимания. Вопрос определения и 

организации условий, которые способствуют развитию физической 

составляющей здорового образа жизни, мало изучен. 

В ходе исследования мы выявили эффективную работу предприятии 

УМТС благодаря более серьезному отношению работодателя к уровню 

работоспособности сотрудников предприятия, их физическому, 

психологическому и социальному состоянию. Так как известный факт, что 

физические нагрузки имеют воздействие и на психологическую, и на 

социальную сферу жизни человека.  

Также во время анкетирования было установлено, что большинство 

работников предпочитает заниматься командными видами спорта 

(баскетбол, волейбол, большой и мини футбол). Это говорит о том, что 

члены команды доверяют друг другу, а так как в трудовом процессе 

каждый из них несет материальную ответственность, а производственная 

деятельность носит командный характер, то данный аспект приводит к еще 

большему сплочению коллектива, а значит, положительно влияет на 

результат работы людей, следовательно, и всей компании. 

Юганскнефтегаз показал другие результаты. Судя по итогам 

анкетирования, ни работодатель, ни сотрудники не заинтересованы в 
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введении здорового образа жизни, как показали результаты эффективности 

работы предприятия, негативно влияет на итог трудового процесса 

компании. При соблюдении выявленных нами условий формирования 

здорового образа жизни производственная деятельность предприятия 

имела бы более высокие результаты.  

На фоне выявленных нами факторов, которые имеют прямое 

воздействие на здоровье работников, были также определены компоненты, 

которые доказали не эффективную деятельность предприятия 

Юганскнефтегаза, так как показатели по ним были низкими: 

1) Количество сотрудников, уволенных по состоянию здоровья; 

2) Рабочую деятельность (объем заявок, расширение 

производства, изменения в клиентской базе); 

3) Показатели личных данных (трудовой стаж именно на этом 

месте работы, производственный разряд). 

Так как количество работников в предприятии УМТС, которые были 

уволены в связи с плохим состоянием здоровья по собственному желанию 

или работодателем по показаниям медицинского осмотра, с годами 

сокращается, к тому же общее количество рабочих мест увеличилось в 

связи с расширением предприятия, мы признаем работу этого предприятия 

эффективной.  

Имея большой трудовой стаж сотрудников предприятия мы сделали 

вывод, что работодатель верно выстраивает рабочий процесс, так как 

работники продолжают работу в данном предприятии.  

Раз предприятие работает эффективно, а количество работников 41-

50 лет преобладает и при этом работников менее 30 лет всего 2%, 

следовательно, коллектив находится в хорошей физической форме, с 

высоким уровнем работоспособности, в комфортном психологическом, 

духовном и социальном состоянии.  

Учитывая тот факт, что большая часть сотрудников (51%) имеет 

наивысший производственный разряд (V-VI), следовательно, они являются 



59 

 

высококвалифицированными специалистами, и руководство тратит 

большое количество времени и средств на развитие работников и 

повышение квалификации, так как заботится о результативности своего 

предприятия, что нельзя сказать о Юганскнефтегазе, где ровно половина 

опрошенных имеют начальный разряд (I-II) при трудовом стаже либо 

менее 5 лет (59%), либо наоборот более 21 года (24%). Это говорит о том, 

что в компании высокая текучесть работников, где больше половины 

(52%) моложе 30 лет, а далее преобладает предпенсионный возраст (28%). 

Молодое поколение быстро увольняется, по причине того, что условия не 

отвечают требованиям большинства людей. Нужно учитывать, что 

эффективность работы производства будет высокой только при 

соблюдении условий и критериев, выявленных нами в ходе работы. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Выявленная нами эффективность производственнй деятельности 

предприятий будет достигнута только в том случае, если будут соблюдены 

все условия и рекомендации, которые имели место быть во время 

проведения нами исследовательской работы.  

1. Рабочий процесс должен содержать в себе ряд условий, 

способствующих соблюдению сотрудниками здорового образа жизни: 

 Проведение и участие в спортивных олимпиадах; 

 Проведение выездных внутренних соревнований на природе; 

 Проведение регулярного тренировочного процесса по разным 

видам спорта. 

Таким образом, повысятся все критерии, влияющие на 

эффективность работы компании: 

- Количество сотрудников, уволенных по состоянию здоровья; 

- Рабочую деятельность (объем заявок, расширение производства, 

изменения в клиентской базе); 
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- Показатели личных данных (трудовой стаж именно на этом месте 

работы, производственный разряд). 

2. Необходимо освободить работников от материальной 

ответственности за ведение здорового образа жизни, а именно 

предоставить: 

- Регулярный медицинский осмотр на бесплатной основе. 

- Тренировочный процесс на бесплатной основе также без арендной 

платы. 

- Повышение квалификации сотрудников в виде посещения курсов 

(производственный разряд). 

- Перерыв помимо обеденного в количестве двух раз (до обеда и 

после обеда). 

- Путевки в оздоровительные санатории. 

- Наличие оплачиваемой ставки тренера по разным видам спорта. 

- Материальное вознаграждение за призовые места в спортивных 

олимпиадах на уровне города. 

При соблюдении данных рекомендаций повысится 

работоспособность работников, снизится уровень утомляемости, что 

приведет к плодотворной работе каждого из них и впоследствии к 

эффективности производственной деятельности предприятия.
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Приложение 1 

Рекомендации по коррекции факторов риска болезней  

системы кровообращения 

Необходимо первоначально сдать анализы в поликлинике. Если 

результаты показали, что у вас есть факторы риска развития болезней 

системы кровообращения, наиболее опасными из них являются инфаркт и 

инсульт, то Предлагаем Вам несколько простых советов по формированию 

навыков, которые помогут Вам предупредить развитие болезней системы 

кровообращения.  

1. Контролируйте артериальное давление. Артериальное давление 

(АД) взрослого (старше 18 лет) человека не зависит от пола и возраста и в 

норме не должно превышать 140/90 мм рт. ст. Для осуществления 

регулярного контроля показателей АД необходимо приобрести тонометр. 

Измерение артериального давления проводится ежедневно утром. Если в 

течение суток при двукратном измерении показатели АД составляют 

140/90 мм рт. ст. и более, рекомендуется обязательно обратиться к врачу.  

2. Постарайтесь избавиться от вредных привычек. К ним относятся, 

прежде всего, курение и употребление алкоголя. Никотин, содержащийся в 

сигаретном дыме, увеличивает нагрузку на сердце, вызывает сужение 

сосудов, что приводит к повышению АД. Под действием алкоголя 

артериальное давление также может повышаться до опасного уровня.  

3. Стремитесь повысить физическую активность. Если вы решили 

заниматься самостоятельно физическими упражнениями, посоветуйтесь с 

врачом о том уровне нагрузки, который соответствует Вашему возрасту и 

состоянию здоровья. Контролируйте свое самочувствие при физической 

нагрузке:  

- пульс не должен превышать 120–140 уд./мин;  

- физические занятия не должны провоцировать одышку, 

обильное потоотделение, общую слабость, боли в сердце.  
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4. Избавьтесь от избыточного веса, если он у Вас имеется. Чтобы 

похудеть, Вам необходимо, прежде всего, изменить рацион и режим 

питания:  

- питание должно быть максимально разнообразным;  

- при каждом приеме пищи следует употреблять продукты, 

содержащие клетчатку, такие как хлеб, крупяные и макаронные изделия, 

рис и картофель;  

- несколько раз в день есть разнообразные овощи и фрукты (не 

менее 400–500 г свежих овощей или фруктов в день, за исключением 

картофеля);  

- рекомендуется заменять мясо и мясные продукты с высоким 

содержанием жира (свинина, сосиски и колбасы и др.) на рыбу, птицу, 

яйца, бобовые;  

- следует ограничить потребление соли, сахара, сладостей, 

кондитерских изделий, сладких напитков, десерта;  

- рекомендуется отдавать предпочтение приготовлению 

продуктов на пару, путем отваривания, запекания в микроволновой печи.  

5. Соблюдайте режим, старайтесь полноценно отдыхать. 

Вам необходимо отрегулировать физиологический суточный ритм — 

чередование времени бодрствования (день) и сна (ночь). 

Продолжительность ночного сна должна быть не менее 8–9 ч.  

6. Научитесь справляться со стрессовыми ситуациями. Избежать 

стрессовых и конфликтных ситуаций практически невозможно, поэтому 

необходимо научиться правильно относиться к ними и уметь 

нейтрализовать последствия. Попав в неприятную, волнующую Вас 

ситуацию, сделайте паузу, не давайте воли гневу или другим эмоциям. Вам 

необходимо принять приведенные выше рекомендации как новый, более 

здоровый образ жизни, дающий возможность оставаться здоровым. 

Рекомендуемая Всемирной организацией здравоохранения частота и 

продолжительность физических нагрузок в зависимости от возраста [5]. 
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Рекомендуемая частота и продолжительность физической нагрузки  

Возраст Частота физических 

нагрузок 

Длительность 

Молодой возраст (до 29 

лет) 

5 раз в неделю от 30 до 60 мин в день 

Средний возраст (30–

60 лет) 

5 раз в неделю от 20 до 30 мин в день 

Пожилой возраст 

(старше 60 лет) 

2–3 раза в неделю от 20 до 30 мин в день 

(или по 10 мин 3 раза) 
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Приложение 2 

Анкета определения влияния здорового образа жизни на 

эффективность производственной деятельности предприятий  

1. Как часто работники вашего предприятия проходят 

медицинский осмотр? 

a) 1 раз в год 

b) 2 раза в год 

c) Каждые 3 месяца 

d) Не проходим медицинский осмотр 

2. Выделяется ли в рабочем процессе время для проведения 

физкультурных минуток, если да то сколько раз в день? 

a) 6 и более раз в день 

b) 4 и более раза в день 

c) 2 и более раза в день 

d) Не выделяется 

3. Выделяет ли ваша организация путевки в лечебные санатории, 

если да то, как часто? 

a) 2 раза в год 

b) 1 раз в год 

c) 1 раз в 2 года и реже 

d) Не выделяет 

4. Проводит ли ваша организация бесплатные спортивные 

мероприятия для сотрудников, если да, то какие? (выберите несколько 

вариантов ответа) 

a) Внутренние спортивные олимпиады 

b) Участвует в спортивных олимпиадах на уровне города 

c) Проводит дни спортивных состязаний 

d) Проводит выездные внутренние соревнования на природе 

e) Проводит регулярные тренировки по разным видам спорта 

f) Ничего не проводит 
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g) Другое___________________________________________ 

5. Принимаете ли вы участие в спортивных мероприятиях, 

которые проводит ваше предприятие (если они есть)? 

a) Да, я член команды по 

b) Я активный болельщик 

c) Нет, не совпадают с графиком работы 

d) Нет 

6. Принимают ли участие в спортивных мероприятиях ваш 

директор и его заместители? 

a) Только директор 

b) Только заместители директора 

c) Все принимают участие 

d) Никто не принимает участие 

7. С какой целью вы участвуете в спортивных мероприятиях?  

a) Люблю спорт 

b) Заставляет руководство 

c) Ради материального вознаграждения 

d) Не участвую 

8. Команды по каким видам спорта сформированы в вашем 

предприятии? (выберите несколько вариантов ответа)

a) Баскетбол 

b) Волейбол 

c) Большой футбол 

d) Мини футбол 

e) Плавание в бассейне 

f) Плавание на открытой 

воде 

g) Гандбол 

h) Лыжные гонки 

i) Хоккей 

j) Теннис 

k) Настольный теннис 

l) Легкая атлетика 

m) Тяжелая атлетика 
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n) Другой__________________________________________________ 

9. Достаточно ли внимания, по вашему мнению, уделяет 

предприятие созданию условий для привлечения вас к здоровому образу 

жизни? 

a) Да, достаточно внимания 

b) Нет, слишком много внимания, отвлекает от работы 

c) Нет, слишком мало внимания 

d) Не имеет значения 

10.  Делаете ли вы вначале рабочего процесса зарядку?  

a) Да, каждое утро 

b) Нет, не успеваю 

c) Запрещает руководство, так как это трата времени 

d) Нет 

Заполните анкету 

Название организации, в которой вы 

работаете______________________________________________________ 

Ваш пол_________________________________ 

Ваш возраст______________________________ 

Должность_______________________________ 

Стаж работы (лет)_________________________ 

 


