
1 
Липкович И.Э., Пятикопов С.М., Егорова И.В., Петренко Н.В., Ковалева С.А. Основы стратегии 

организации производственной физической культуры на сельскохозяйственном предприятии 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

УДК: 796.035.2–057.75 

 

Основы стратегии организации производственной физической культуры 

на сельскохозяйственном предприятии 

 

Липкович И.Э., Пятикопов С.М., Егорова И.В., Петренко Н.В., Ковалева С.А. 

 

Азово-Черноморский инженерный институт Донской ГАУ  

 

Аннотация 

 

В статье рассмотрены основополагающие положения организации физической 

культуры персонала в условиях сельскохозяйственного предприятия, совершенно 

очевидно, что физическая культура на производстве прямым образом влияет на 

производительность труда и на общее состояние работников. Поэтому работодателям 

необходимо создать условия для занятия спортом персонала, обеспечить необходимую 

материально-техническую базу. 
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Введение 

Развитие современного производства плотно связано с использованием рабочей си-

лы. В связи с этим, к «человеческому фактору» предъявляются все более высокие требо-

вания. 

Многие виды профессиональной деятельности характеризуются следующими осо-

бенностями: гипокинезией и гиподинамией, вынужденной сидячей рабочей позой и ло-

кальными мышечными нагрузками. Механизация и автоматизация производственных 

процессов сократила двигательную активность человека, что привело к перераспределе-

нию нагрузки с крупных мышечных групп на мягкие. Такое неравномерное распределение 

нагрузки при резком снижении двигательной активности является причиной появления 



2 
Липкович И.Э., Пятикопов С.М., Егорова И.В., Петренко Н.В., Ковалева С.А. Основы стратегии 

организации производственной физической культуры на сельскохозяйственном предприятии 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

целого комплекса заболеваний: артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, 

остеохондроза позвоночника, которые требуют новых форм восстановления работоспо-

собности и здоровья человека, а также поддержания его способности к труду. Важнейшим 

фактором воспроизводства рабочей силы, повышения трудовой активности и восстанов-

ление работоспособности является оздоровительная физическая культура в условиях про-

изводства, которая на наш взгляд состоит из двух основополагающих частей [1, 2]: 

1. Производственная гимнастика; 

2. Спортивные игры (бадминтон, баскетбол, волейбол, городки, теннис, футбол и 

ручной мяч). 

Производственная гимнастика является одним из видом активного отдыха, а актив-

ный, т.е. связанный с переключением на другой вид деятельности, отдых имеет по своей 

эффективности большие преимущества перед отдыхом пассивным. 

Эффективность производственной гимнастики различна в зависимости от характе-

ра работы и степени соответствия подобранных упражнений особенностям данного вида 

труда. Однако, во всех случаях у работников, занимающихся производственной гимнасти-

кой, уменьшается утомляемость и увеличивается производительность труда от 3 до 15% в 

различных производствах. 

На сегодняшний день разработаны следующие формы производственной гимна-

стики: вводная гимнастика, физкультурная пауза, физкультурная минутка и микропауза. 

Вводная гимнастика помогает сократить врабатываемость благодаря ускорению 

протекания биологических процессов и настройки на предстоящий вид деятельности. Ис-

пользования специально подобранных физических упражнений позволяет период враба-

тывания сократить примерно на половину. Комплекс вводной гимнастики состоит из 6–8  

упражнений, выполняемых в течение 5-7 минут в начале рабочего дня. 

Типовая схема вводной гимнастики такова [1]: 

1. Упражнение организующего характера. 

2. Упражнение для мышц туловища, рук и ног. 

3. Упражнения общего воздействия. 

4. Упражнения для мышц туловища, рук и ног с маховыми элементами. 

5. Специальные упражнения. 
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Физкультурная пауза проводится для снижения утомления в процессе труда. Она 

состоит из 5–7 упражнений и проводится в течение 5-7 минут в период начинающегося 

утомления. Время включения ее в режим рабочего дня зависит от вида деятельности и 

особенностей динамики профессиональной работоспособности. 

С учетом физической тяжести и умственной напряженности разработана классифи-

кация профессий применительно к производственной гимнастики. Все виды трудовой де-

ятельности разделены на четыре группы. Для каждой их них разработаны примерные ти-

повые схемы подбора физических упражнений, которые значительно облегчают составле-

ние конкретных комплексов физкультурных пауз (табл. 1) [3]. 

 

Таблица 1. Типовые схемы комплексного использования форм производственной гимна-

стики в зависимости от особенностей труда  

Группа 

труда 

Основные характеристики 

труда 

Рекомендации физкультурных мероприятий  

в режиме рабочего дня 

1 2 3 

1. 

Преобладание небольших 

физических усилий, одно-

образные, монотонные 

движения, требующие вни-

мания при малой двига-

тельной активности 

1. Вводная гимнастика. 

2. Физкультминутка после 2 ч работы. 

3. Физкультминутка после 3 ч работы. 

4. Физкультминутка спустя 1 ч после обеда. 

5. Физкультпауза в середине второй половины ра-

бочего дня. 

6. Физкультминутка за 1 ч до конца рабочего дня, 

2. 

Равномерное сочетание  

физического и умственного 

компонентов, динамичные, 

разнообразные движения, 

умеренные физические 

усилия 

1. Вводная гимнастика. 

2. Физкультпауза через 2 ч после начала работы. 

3. Физкультпауза в середине второй половины ра-

бочего дня, меньшей интенсивности. 

4. Физкультминутки индивидуально, локального 

воздействия по мере необходимости. 

3. Тяжелый физический труд 

1. Физкультпауза через 1,5–2 ч работы в сочетании 

с пассивным отдыхом. 

2. Физкультпауза в середине второй половины  

рабочего дня в сочетании с пассивным отдыхом. 

3. Физкультминутки по мере необходимости,  

локального воздействия (индивидуально). 

4. 

Умственный и преимуще-

ственно умственный труд, 

малоподвижный, требую-

щий большого напряжения 

нервной системы и психи-

ческих функций 

1. Вводная гимнастика. 

2. Физкультпауза через 3–3,5 ч работы. 

3. Физкультпауза в середине второй половины  

рабочего дня. 

4. Физкультминутки по мере необходимости  

общего и локального воздействия (индивидуально). 

 



4 
Липкович И.Э., Пятикопов С.М., Егорова И.В., Петренко Н.В., Ковалева С.А. Основы стратегии 

организации производственной физической культуры на сельскохозяйственном предприятии 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Из таблицы видно, что наибольшее количество физкультурных мероприятий соот-

ветствуют первой группе физической активности, то есть тем профессиям, где работник 

совершает малое количество движений и от него не требуется приложения большого ко-

личества усилия для выполнения операций. 

К первой группе относятся работы с преобладанием небольших физических уси-

лий, однообразные, монотонные, малоподвижные, требующие напряжение внимания. 

Например, работники на поточно-конвейерных линиях, швеи, сортировщики и т.п. 

Для них рекомендуется:  

1) Упражнение на потягивание.  

2) Упражнение для мышц туловища, рук и ног.  

3) Упражнение для мышц туловища, рук и ног с большей амплитудой.  

4) Упражнение общего воздействия.  

5) Упражнение для мышц туловища и ног.  

6) Упражнение на расслабление мышц рук.  

7) Упражнение на внимание и координацию движений. 

Во второй группе работ сочетаются элементы умственного и физического труда. 

Движения здесь разнообразные при средних физических усилиях. К ним относится работа 

токарей, фрезеровщиков, ткачих, прядильщиц, ковровщиц, ремонтников и т.п.  

Им рекомендуется примерно такой типовой комплекс физкультпаузы:  

1) Упражнение на потягивание.  

2) Упражнение для мышц туловища и рук с элементами расслабления.  

3) Упражнение для мышц туловища, рук и ног.  

4) Упражнение общего воздействия.  

5) Упражнение махового характера.  

6) Упражнение на расслабление.  

7) Упражнение на координацию движений. 

Работы третьей группы связаны с затратой больших физических усилий. Это фор-

мовщики, прокатчики, обрубщики, строительные рабочие, кузнецы, шахтеры и др.  

Комплекс физкультурной паузы имя выполняется в медленном темпе после 3–5 

мин. пассивного отдыха:  

1) Упражнение на потягивание с глубоким дыханием и расслаблением мышц рук и 
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плечевого пояса.  

2) Упражнение на глубокое дыхание с расслаблением различных групп мышц.  

3) Упражнение на расслабление мышц, рук, ног и туловища с глубоким дыханием.  

4) Упражнение на растягивание, улучшение осанки и подвижности суставов.  

5) Упражнение для мышц туловища, рук и ног с элементами координации. 

К четвертой группе относятся работы, связанные с умственным или преимуще-

ственно умственным трудом. Они требуют большого напряжения центральной нервной 

системы, как правило, малоподвижны, с минимальными затратами физических усилий. 

Сюда относятся профессии инженера, редактора, корректора, счетного работника, опера-

тора, диспетчера, научного работника и др. 

Типовая схема физкультпаузы для этой группы такая [4]:  

1) Упражнение в потягивании.  

2) Упражнение для мышц туловища, рук и ног.  

3) Упражнение для мышц туловища, рук и ног более динамичное и с большей ам-

плитудой.  

4) Упражнение общего воздействия.  

5) Упражнение для мышц туловища, ног и рук с акцентом на движение ногами.  

6) Упражнение на расслабление мышц рук.  

7) Упражнение на внимание и координацию, движений. 

Физическая нагрузка при выполнении комплекса физкультурной паузы для I, II и 

IV групп профессий должна постепенно повышаться и достигнуть максимума к середине 

комплекса, а к его концу снизиться. Для людей тяжелого физического труда нагрузка 

комплекса физкультпаузы имеет противоположную направленность. В связи с тем, что во 

время рабочего дня физическая нагрузка на организм этих людей велика, то она суще-

ственно снижается к середине комплекса, а к концу его несколько увеличивается. Это 

обеспечивает плавный переход от выполнения физических упражнений к трудовым опе-

рациям. Снижение физической нагрузки к концу физкультпаузы при всех других видах 

деятельности, не требующих больших затрат физических усилий, преследует ту же цель – 

приведение организма в наиболее благоприятное состояние для продолжения работы. 

Общая физическая нагрузка во время активного отдыха не должна превышать ее 

величину во. время работы более чем на 35–50%. Причем, при деятельности, не требую-
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щей затрат физических усилий или при очень незначительных энергозатратах, нагрузка 

комплекса физкультпаузы должна быть больше, чем при работе, требующей умеренных 

затрат физических усилий. При тяжелом физическом труде нагрузка комплекса физкульт-

паузы должна быть на 30–40% ниже, чем при работе. 

Физкультминутки относятся к малым формам активного отдыха. Они проводятся в 

течение 1–2 мин и состоят из 2–3 упражнений. Физкультминутки могут быть общего или 

локального воздействия. 

В физкультминутках общего воздействия первое упражнение обычно бывает свя-

зано с распрямлением спины и отведением плеч назад. Оно не всегда выполняется с глу-

боким дыханием, что обусловливается особенностями окружающей среды, санитарно-

гигиеническими условиями работы. Вторым упражнением рекомендуются наклоны или 

повороты туловища в сочетании с движениями рук и ног, а третьим – маховые движения. 

Физкультминутки локального воздействия могут сразу начинаться с упражнения, 

воздействующего на утомленный орган, систему или мышцы. Последующие упражнения 

также должны быть направлены на отдых тех анализаторов или мышечных групп, в кото-

рых ощущается усталость. Как правило, при этом используются упражнения на расслаб-

ление, так как именно они способствуют лучшему кровоснабжению мышц, дают возмож-

ность снять развившееся в них утомление, быстрее и полнее восстановить их работоспо-

собность. Одновременное использование некоторых приемов самомассажа позволяет уси-

лить восстановительный эффект. 

Поскольку утомление в разные периоды работы локализуется в различных частях 

организма, надо рекомендовать несколько (В–5) физкультурных минуток. 

Микропаузы – самая короткая форма активного отдыха в режиме труда, всего 20–

30 сек. Их цель – ослабить утомление через снижение или повышение возбудимости цен-

тральной нервной системы, нормализацию мозгового и периферического крово-

обращения, снижение утомления отдельных анализаторных систем. В микропаузах актив-

ного отдыха используются мышечные напряжения динамического, а чаще изометрическо-

го (без движений) характера, расслабление мышц, движения головой, глазами, дыха-

тельные упражнения, приемы самомассажа, умывание, ходьба по помещению и т. д. На 

протяжении рабочего дня они могут применяться многократно по мере необходимости 
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индивидуально, наряду с использованием других типовых форм производственной гим-

настики [5]. 

Выбор форм производственной гимнастики диктуется особенностями организации 

труда – длительностью рабочего дня, наличием регламентированных перерывов и време-

нем их проведения, сменностью работы. Число перерывов для активного отдыха выбира-

ется в зависимости от длительности рабочего дня. 

Выбор форм производственной гимнастики обусловливается также сменностью ра-

боты. Использование вводной гимнастики наиболее целесообразно в утренней смене, в 

ночной рекомендуются более частые перерывы для активного отдыха и др. 

В развитии производственной гимнастики на современном этапе наметились три 

отличительные черты [6]. 

Комплексность использования ее форм с расчетом, чтобы охватить весь рабочий 

день. Доказано, что эффект от физкультпаузы длится в среднем около двух часов. Если в 

режим труда введена только одна физкультпауза, то она помогает рабочему или служа-

щему сохранить хорошее самочувствие и высокую работоспособность только в течение 

этого времени. Для максимального использования активного отдыха необходимо разные 

формы производственной гимнастики так включать в рабочий день, чтобы помогать ра-

ботникам в течение всего рабочего дня поддерживать высокую работоспособность и хо-

рошее настроение. Разработаны типовые схемы комплексного использования производ-

ственной гимнастики в зависимости от особенностей труда (табл. 1). 

Схема производственной физической культуры для трудящихся разных групп тру-

да в общем виде представлены в таблице 2. В ней дан примерный перечень мероприятий 

производственной физкультуры для трудящихся четырех групп. По производственной 

гимнастике приводится примерная типовая схема включения разных ее форм в режим ра-

бочего дня при различных видах труда [1, 6]. 
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Таблица 2. Мероприятия производственной физической культуры для трудящихся разных групп труда 

Вид производственной 

физической культуры 

Легкий физический труд, 

малоподвижный, 

однообразный 

Труд средней физической 

тяжести, разнообразный, ди-

намичный 

Тяжелый физический труд 

Умственный и 

преимущественно 

умственный труд 

1 2 3 4 5 

Производственная  

гимнастика 

1. Вводная гимнастика. 

2.Физкультминутка общего 

воздействия через 2 ч 

работы. 

3.Физкультминутка общего 

воздействия через 3 ч 

работы. 

4.Физкультминутка 1 ч 

спустя после обеда. 

5.Физкультпауза в середине 

второй половины рабочего 

дня. 

6.Физкультминутка за 1 ч до 

конца рабочего дня. 

1.Вводная гимнастика. 

2. Физкультпауза после 2,5 ч 

работы. 

3. Физкультпауза в середине 

второй половины рабочего 

дня. 

4.Физкультминутки 

локального воздействия и 

микропаузы активного отдыха 

(индивидуально по мере 

необходимости). 

1.Физкультпауза в середине 

первой половины рабочего дня 

в сочетании с пассивным 

отдыхом. 

2.Физкультпауза в середине 

второй половины рабочего дня 

в сочетании с пассивным от-

дыхом. 

3.Физкультминутки 

локального воздействия, 

микропаузы активного отдыха 

(по мере необходимости, 

индивидуально). 

1.Вводная гимнастика. 

2.Физкультпауза через 3 ч 

работы.  

3.Физкультпауза в 

середине второй половины 

рабочего дня. 

4.Физкультминутки 

локального воздействия  

(индивидуально, по мере 

необходимости). 

Восстановление сразу 

после работы 

1. Занятия в 

восстановительных центрах 

с использованием 

тренажерной техники. 

2.Восстановительная 

гимнастика в сочетании с 

функциональной музыкой. 

3. Психорегуляция 

1.Занятия в восстановительном 

центре с использованием 

оздоровительной техники и 

гидровосстановления 

2. Восстановительная 

гимнастика в сочетании с 

самомассажем. 

3. Дыхательная гимнастика в 

1.Различные виды 

гидровосстановления (купание 

в теплом бассейне, души, бани 

и т.д.). 

2.Восстановительная 

гимнастика в сочетании с 

самомассажем и другими 

видами массажа. 

1.Психорегуляция 

утомления (самостоятельно 

или в комнатах 

психологической 

разгрузки). 

2. Занятия в 

восстановительных 

центрах. 
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Вид производственной 

физической культуры 

Легкий физический труд, 

малоподвижный, 

однообразный 

Труд средней физической 

тяжести, разнообразный, ди-

намичный 

Тяжелый физический труд 

Умственный и 

преимущественно 

умственный труд 

1 2 3 4 5 

утомления в комнатах 

психологической разгрузки. 

сочетании с упражнениями на 

расслабление. 

3.Дыхательная гимнастика в 

сочетании с упражнениями на 

расслабление. 

4. Релаксация в комнатах 

психологической разгрузки. 

5. Использование аппаратов 

пассивного воздействия. 

3. Восстановительная 

гимнастика в сочетании с 

самомассажем и 

функциональной музыкой 

на рабочем месте. 

Профилактика влияния 

неблагоприятных 

факторов труда 

1. Занятия игровыми видами 

физических упражнений для 

борьбы с монотонней и 

гиподинамией. 

2. Занятия в 

профилированных группах 

здоровья. 

3. Профилактическая 

гимнастика. 

4. Занятия видами спорта, 

оказывающими наиболее 

эффективное 

профилактическое влияние. 

1. Занятия в центрах 

профилактики с 

использованием 

оздоровительной техники. 

2. Занятия в профилированных 

группах здоровья. 

3. Профилактическая 

гимнастика. 

4. Занятия физическими 

упражнениями в 

профилакториях в сочетании с 

гигиеническими и 

физиотерапевтическими 

процедурами. 

5. Занятия видами спорта, 

оказывающими наиболее 

1. Различные виды физических 

упражнений, способствующие 

расслаблению мышц. 

2. Различные виды 

дыхательной гимнастики. 

3. Профилактическая 

гимнастика. 

4. Занятия физическими 

упражнениями в профилак-

ториях в сочетании с 

гигиеническими и 

физиотерапевтическими 

процедурами. 

5. Занятия в центрах 

профилактики и 

восстановления. 

1. Занятия энергоемкими 

видами физических 

упражнений циклического 

характера (самостоятельно 

и организованно). 

2. Занятия в центрах 

здоровья и профилактики с 

использованием 

тренажерной техники. 

3. Профилактическая 

гимнастика. 

4. Психопрофилактика 

нервных напряжений. 

5. Двигательная разрядка 

психоэмоциональных 

напряжений (силового 
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Вид производственной 

физической культуры 

Легкий физический труд, 

малоподвижный, 

однообразный 

Труд средней физической 

тяжести, разнообразный, ди-

намичный 

Тяжелый физический труд 

Умственный и 

преимущественно 

умственный труд 

1 2 3 4 5 

эффективное 

профилактическое влияние. 

характера). 

Профессионально-при-

кладная пси-

хофизическая 

подготовка 

1. Занятия видами спорта, 

вырабатывающими 

устойчивость внимания, 

выносливость, переключение 

внимания, ловкость, 

скоростные качества.  

2. Занятия в группах 

профессионально-

прикладной подготовки. 

1. Занятия видами спорта, 

развивающими координацию 

движений, общую 

выносливость, глазомер, 

скорость реакции. 

2. Занятия в группах 

профессионально-прикладной 

физической подготовки. 

1. Занятия видами физических 

упражнений, развивающими 

силу (статическую и 

динамическую), выносливость, 

повышающими устойчивость 

организма к работе в условиях 

повышенных (или 

пониженных), температур, 

закаливающих организм. 

 

1. Занятия видами спорта, 

развивающими общую 

выносливость, 

сосредоточенность 

внимания, быстроту 

реакций. 

2. Занятия видами спорта, 

вырабатывающими 

прикладные навыки. 

   

2. Занятия физическими 

упражнениями, 

подготавливающими организм 

к работе в необычных 

условиях (высота, укачивание, 

пониженное или повышенное 

атмосферное давление и др.). 
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Из таблицы видно, что система специальных занятий физическими упражнениями, 

обусловленная особенностями деятельности людей разных профессий этой группы труда, 

будет примерно одинаковой. Но свои коррективы в нее вносят и такие факторы, как осо-

бенности организации и условия труда. 

Принципиально важным условием, влияющим на содержание производственной 

физической культуры, являются особенности характера труда, характеризующиеся целым 

рядом моментов. 

Одним из них является физическая тяжесть труда, которая характеризуется уров-

нем энергозатрат. Дозировка общей нагрузки занятий для восстановления сил как в про-

цессе труда, так и после окончания рабочего дня должна быть тем меньше, чем более тя-

жел труд. Достигается это при помощи специального подбора средств. Для лиц, труд ко-

торых характеризуется значительными физическими усилиями, в производственную гим-

настику и систему восстановительных мероприятий после работы включаются упраж-

нения на расслабление мышц. Эти упражнения снижают физическую нагрузку на орга-

низм, что способствует восстановлению общей работоспособности. При деятельности, не 

требующей больших затрат физических усилий, и особенно при умственном труде, нужно 

увеличить физическую нагрузку на организм. Это достигается специальным подбором 

физических упражнений, включающих в активную деятельность большие мышечные 

группы, систему дыхания и кровообращения. Учет физической тяжести труда при подборе 

упражнений дает возможность быстрее восстанавливать общую и профессиональную ра-

ботоспособность, а также легче преодолевать влияние неблагоприятных факторов труда, 

например, таких, как гиподинамия и гипокинезия [7]. 

Другим немаловажным фактором является умственная напряженность, характери-

зующаяся степенью включенности в работу высшей нервной деятельности и психических 

процессов. Чем большая нагрузка при умственном труде приходится на высшие отделы 

коры больших полушарий головного мозга, тем важнее переключить внимание работаю-

щих на другой вид деятельности. Особенно важно это учитывать при восстановлении сил 

в процессе труда и сразу после работы. Успешно переключать внимание помогает учет 

эмоционального фактора занятий. Доказано, что скучные занятия физическими упражне-

ниями дают гораздо меньший эффект, чем занятия с повышенной эмоциональностью. До-

стигается это как путем подбора соответствующих, физических упражнений и других 
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средств, так и благодаря использованию некоторых методических приемов проведения 

занятий [8]. 

При выборе упражнений учитывается рабочая поза, которая характеризуется раз-

личным положением тела. При работе стоя восстановительные и профилактические меро-

приятия рекомендуется проводить в положении сидя, а при рабочей позе сидя активный 

отдых в процессе труда и после работы лучше проводить стоя. При вынужденных неудоб-

ных рабочих позах занятия могут проводиться стоя или сидя с обязательным учетом сня-

тия нагрузок с мышц, позволяющих удерживать рабочую позу. Неудобная рабочая поза 

нередко может служить причиной профессиональных заболеваний, таких, как остеохон-

дроз, варикозное расширение вен ног, плоскостопие, сколиоз и т. д. Это необходимо учи-

тывать при подборе упражнений профилактической направленности. 

При подборе упражнений для различных форм производственной физической 

культуры учитывается однообразны или разнообразны рабочие движения, темп их выпол-

нения, характер усилий, амплитуда и др. При работах, связанных с выполнением одно-

образных движений, в производственную гимнастику подбираются разнообразные физи-

ческие упражнения. Темп выполнения рабочих движений имеет значение при подборе 

специальных упражнений вводной гимнастики и заключительных упражнений физкуль-

турной паузы. Характер усилий и амплитуда рабочих движений учитываются при подборе 

содержания занятий профилактической и профессионально-прикладной направленности. 

Как правило, во время работы физическая нагрузка на различные мышцы распре-

деляется неравномерно. Одни мышечные группы несут основную нагрузку во время вы-

полнения работы, другие способствуют поддержанию рабочей позы, третьи находятся в 

расслабленном состоянии. Это необходимо учитывать при подборе физических упражне-

ний как в комплексы производственной гимнастики, так и послерабочих восстановитель-

ных мероприятий и профилактики влияния неблагоприятных факторов труда [9]. 

Нагрузки в процессе труда могут быть статическими или динамическими с различ-

но представленным компонентом усилий. Выбор физических упражнений и других 

средств производственной физической культуры зависит от характера и величины физи-

ческих усилий. При статических нагрузках с затратой значительных физических усилий в 

производственную физкультуру рекомендуется включать упражнения на расслабление с 

глубоким дыханием, а при статических нагрузках без ярко выраженного силового ком-
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понента – динамические упражнения в сочетании с глубоким дыханием. При динамиче-

ских нагрузках с различным силовым компонентом используются упражнения динамиче-

ские с элементами расслабления. Характер физических усилий должен учитываться как 

при подборе упражнений производственной гимнастики, так и при восстановлении в по-

слерабочее время, профилактике неблагоприятных факторов труда и профессионально-

прикладной подготовке. 

Утомление при работе может проявляться по-разному: в одних случаях наступает 

апатия, сонное состояние, нежелание продолжать работу; в других – человек становится 

возбужденным и раздражительным. В первом случае лучше помогут снять усталость 

упражнения динамичные с широкой амплитудой движений, выполняемые в среднем и 

выше среднего темпе в сочетании с упражнениями на расслабление [10].  

Учет неблагоприятных факторов труда, его условий и организации необходим при 

проведении занятий по всем направлениям производственной физической культуры, так 

как это позволяет включить специальные упражнения для профилактики различных от-

клонений от нормы и профессиональных заболеваний. Незначительное, но длительное 

статическое напряжение мышц рук может вызывать такие заболевания, как миозиты, по-

линевриты и др. Специальные упражнения на расслабление этих мышечных групп и дви-

жения махового характера способствуют предупреждению этих заболеваний. Специаль-

ные упражнения на расслабление и укрепление мышц ног, а также массаж или самомас-

саж этих мышц способствуют предупреждению варикозного расширения вен. Для предот-

вращения влияния на человека неблагоприятных факторов в процессе труда следует не 

только подобрать физические упражнения, но и осуществить целую систему профилакти-

ческих мероприятий, включая физиотерапевтические и гигиенические процедуры, массаж 

и самомассаж, гидропроцедуры и т.д. 

При подборе упражнений производственной физической культуры необходимо 

учитывать загруженность отдельных функциональных и анализаторных систем. Это осо-

бенно важно при подборе упражнений в режиме рабочего дня и восстановительных меро-

приятий после работы. Дело в том, что наиболее нагруженные, или «ключевые» функции 

и системы, как правило, бывают и наиболее уязвимыми [3, 9]. 

В связи с тем, что при разных видах производственной деятельности профессио-

нально важными являются различные физические и психические качества, это должно 
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обязательно учитываться при подборе упражнений для профессионально-прикладной 

психофизической подготовки и вводной гимнастики. 

При проведении занятий производственной физической культурой необходимо 

учитывать особенности физиологической структуры развития и накапливания утомления. 

В конце недели рекомендуется подбирать упражнения для восстановления работоспособ-

ности, так как к концу недели накапливается общее утомление. 

При подборе упражнений необходимо учитывать особенности контингента занима-

ющихся. Они могут иметь различную физическую подготовку, поэтому упражнения долж-

ны подбираться таким образом, чтобы каждое из них могло быть выполнено всеми занима-

ющимися. Благодаря регулярным занятиям физическими упражнениями у трудящихся 

накапливается опыт и увеличиваются возможности для выполнения более сложных упраж-

нений. Поэтому необходимо постепенно вводить в занятия упражнения с большей ампли-

тудой, усложнять координацию, увеличивать физическую нагрузку и т. д. При этом следует 

учитывать физические возможности и состояние здоровья занимающихся, их пол и возраст, 

подбирать и дозировать упражнения так, чтобы они были не слишком трудными, но и не 

слишком легкими. Правильность подбора упражнений и их физическая нагрузка в данном 

случае проверяются по пульсу. Чтобы правильно сформировать группы, подобрать уп-

ражнения и определить допустимую величину физической нагрузки при проведении заня-

тий профилактической направленности, кроме состояния здоровья, необходимо учитывать 

особенности влияния на организм характера трудовой деятельности. 

Учитывается также отношение занимающихся к занятиям в целом и к выполнению 

отдельных упражнений. Это определяется путем опроса и педагогических наблюдений. 

Чтобы определить, как занимающиеся относятся к занятиям, нужно провести небольшое 

наблюдение, заранее подготовив примерно такой протокол (рис. 1). 
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Рис. 1. Пример протокола наблюдения отношения занимающихся к занятиям 

Просмотр протоколов помогает уяснить, как занимающиеся относятся к занятиям в 

целом и к отдельным упражнениям, какие из них нравятся, а какие нет. 

Второй частью производственной физической культуры являются спортивные игры 

и обеспечение их материально-технической базой. 

Спортивные игры – это единоборство двух сторон, протекающее в рамках правил, 

преимущество в котором оценивается по количеству достижений обусловленной цели. 

Социальная функция игры заключается в подготовке к труду. Именно в игре, где 

моделируются реальные жизненные условия, наилучшим образом формируются качества 

личности, определяющие успешность трудовой деятельности человека. Кроме того, все 

спортивные игры развивают у играющих такие качества как ловкость (способность быст-

ро и точно реагировать на неожиданно возникающие в игре ситуации, владеть движения-

ми в сложных изменяющихся условиях) и гибкость (умение хорошо расслаблять мышцы, 

выполнять движения с большой амплитудой), которые будут им необходимы в трудовой 

деятельности на многих должностях в сельскохозяйственных предприятиях [5]. 

Говоря об организации возможности заниматься спортивными играми на сельско-

хозяйственном предприятии, хотелось бы отметить, что необходимо перед началом заня-

тия игрой обеспечить разминку сотрудников, чтобы избежать получение травм и растяже-

ние мышц. Особенно это важно в холодный период года, когда человек выходит из тепло-

го помещения на улицу. Пример упражнений для такой разминки приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Пример комплекса упражнений для разминки мышц перед началом спортивной 

игры 

Вторым важным вопросом, который надо решать руководителю сельскохозяй-

ственного предприятия, при обеспечении возможности персоналу заниматься спортивны-

ми играми, является оборудование простейших спортивных сооружений, для строитель-

ства которых не требуется больших финансовых затрат. К ним относятся площадки для 

волейбола, баскетбола, тенниса, городков и поля для футбола. 

В комплекс работ по строительству этих сооружений входят: плакировка, отвод во-

ды и укладка покрытия (кроме сооружения трибун и вспомогательных помещений) [2]. 

Участок, выбранный для спортивных площадок, должен быть не только ровным, но 

и сухим (уровень грунтовых вод не ближе 0,7 м от спланированной поверхности). 

В таблице 3 указаны строительные размеры спортивных площадок, включающие 

также зоны безопасности. 

 

Таблица 3. Размеры и пропускная способность площадок и полей для спортивных игр 

Вид спорта 

Размеры (м) Расчетная пропускная 

способность  

(человек в смену) 
земельного 

 участка 

поля для игры 

 (в пределах разметки) 

Бадминтон 15х8 13,4х6,1 8 

Баскетбол 30х18 26х14 24 

Волейбол  24х15 18х9 24 

Городки  30х15 – 12 

Ручной мяч 7:7 46х23 40х20 24 

Теннис  36х18 23,77х10,97 16 

Теннис настольный 7,75х4,5 2,7х1,52 4 

Футбол 112х73 104х69 30 
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Хоккей (с шайбой) 66х34 61х30 40 
 

Разметку полей для игры следует выполнять в соответствии с требованиями правил 

соревнования. 

Поверхность площадок для волейбола, баскетбола и тенниса должна иметь уклоны 

для отвода дождевой воды, а также воды от избыточной поливки. Толщина покрытия 

площадок на всей площади может быть одинаковой, поэтому уклоны надо сделать и на су-

ществующем основании. 

Уклоны могут быть поперечными или продольными, направленными в обе сторо-

ны от продольной или от поперечной оси площадки. Величина уклонов не должна превы-

шать: 

 Продольного Поперечного 
Для волейбола 0,004 0,005 
Для баскетбола 0,005 0,006 

Для тенниса 0,002 0,006 

Подготавливать участок, отведенный под площадку (устраивать основание и про-

межуточный слой), перед укладкой покровного слоя надо в соответствии с «Указаниями 

по производству и приемке специальных видов строительных работ, выполняемых при 

строительстве открытых плоскостных спортивных сооружений». 

Толщина покровного слоя (из спецсмеси) на площадках для тенниса и волейбола 

должна составлять 40 мм, а для баскетбола – 30 мм. 

Состав покровного слоя зависит от вида спорта. Для волейбола – вариант 1: тяже-

лая супесь или легкий суглинок, просеянные через сито 3х3 мм. Допускается примесь ор-

ганических веществ (гумуса) до 5% по весу (в сухом состоянии); вариант 2: кирпичная 

крошка, просеянная через сито 3х3 мм и порошкообразная тяжелая (жирная) глина с соот-

ношением частей крошки и глины 9:1 (по объему), перемешанные до получения одно-

родной массы [9]. 

Для баскетбола – легкий суглинок или тяжелая супесь, просеянные через сито 5х5 мм.  

Для тенниса – кирпичная или черепичная крошка, просеянные через сито 3х3 мм, 

и порошкообразная жирная глина с объемным соотношением: крошки 85–90% и глины 

15–10%. 

При строительстве площадок на песчаных грунтах нижний щебеночный (шлако-

вый) слой может иметь меньшую толщину или вовсе отсутствовать. На тяжелых глини-

стых грунтах рекомендуется всю конструкцию площадки выполнять в насыпи (т.е. под-
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нимать поверхность площадки на 5–10 см). 

На площадках для баскетбола и тенниса допускается асфальтовое покрытие, при 

котором на уплотненный и спланированный по уклонам грунт укладывается слой щебе-

ночной подготовки толщиной 10–12 см, а поверх него – слой песчаного асфальта толщи-

ной 25 мм. 

Для отвода воды из покрытия на плохо фильтрующих грунтах по сторонам пло-

щадки (боковым или торцовым – в зависимости от принятого направления уклона) долж-

ны предусматриваться дренажные канавки шириной 20–30 см, заполненные щебнем с 

фракциями до 20 мм, вода из которых отводится в водостоки. 

На полях для футбола с травяным покровом рекомендуется устраивать поперечные 

уклоны величиной 0,008–0,01. На этих полях в качестве спецслоя используется 150-

миллиметровый слой растительной супесчаной земли. 

Травяной покров может быть создан посевом семян специальных трав (табл. 4). 

Таблица 4. Смеси газонных трав (в % от веса семян) 

Растения 
Зоны средней полосы Северные 

районы 
Южные 
районы 1 2 3 

Мятлик луговой 65 20 – 45 – 
Овсяница красная 25 60 30 30 20 
Полевица белая 10 – – – – 

Гребенник обыкновенный – 12 – – – 
Клевер белый – 8 10 5 10 

Райграс пастбищный – – 40 – 50 
Тимофеевка луговая – – 20 10 – 

Овсяница луговая – – – 10 20 

Примечание: 1. Норма высева (при хорошей – 95 % – всхожести семян) – 15 – 20г на 1м2; 2. В за-

висимости от местных климатических условий возможна замена растений как по наименованиям, 

так и по порциям в составе смеси; 3. Уточнение состава травосмеси, а также решение вопросов 

подготовки почвы, подбора семян, определение времени и способа сева, проверка семян на чисто-

ту, всхожесть и хозяйственную годность проводятся при участии местного агронома. 

 

Травяной покров может быть создан и одерновкой (если неподалеку от района стро-

ительства имеется подходящий по составу трав естественный травяной покров). В послед-

нем случае толщина растительного слоя должна быть уменьшена на толщину укладываемой 

дернины (8–10см) [10, 11]. 

Все приведенные данные о толщине слоев конструкций покрытия площадок и по-

лей указаны для уплотненного (укатанного) состояния. 

Устройство площадок для городков отличается от устройства остальных площадок 

главным образом тем, что на отдельных их участках должны быть различные покрытия. 
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Рабочей частью является не вся площадь участка, а только те части, где размещены «горо-

да», а также «коны» и «полуконы». Для покрытия нерабочих частей площадки может быть 

использован естественный травяной покров. Покрытие площадки «городов» реко-

мендуется выполнять в следующих вариантах [10]: 

Вариант 1: по уплотненному, горизонтально спланированному грунту укладывает-

ся слой песка толщиной 50 мм; на песок – слой бетона толщиной 100 мм с последующей 

затиркой 30-миллиметровым слоем цементного раствора и железнением. 

Вариант 2: по уплотненному, горизонтально-спланированному грунту с уложен-

ным на него слоем песка толщиной 50 мм и бетонной подготовки (толщина слоя 100 мм) 

укладывается стальной лист толщиной 10 мм. 

Конструкция покрытия «конов» и «полуконов» рекомендуется следующая: по 

уплотненному, спланированному с поперечным уклоном 0,01 грунту укладывается слой 

легкого суглинка толщиной 30 мм, на влажную поверхность которого наносится и укаты-

вается 5-миллиметровый слой среднезернистого песка. Уклоны поверхности на остальной 

части площади не регламентируются, однако сток воды на площадь, занятую «городами», 

«конами» и «полуконами», не допускается. 

Оборудование спортивных площадок также зависит и от вида спорта. 

Бадминтон. Оборудование состоит из сетки размером 6,1х0,75м с ячейками 2х2см, 

натянутой между стойками (рис. 3). Верхняя кромка сетки устанавливается на высоте 1,55 м. 

 

 
Рис. 3. Схема площадки для бадминтона 
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Баскетбол. Баскетбольная площадка (рис. 4) оборудуется двумя щитами, изготов-

ленными из дерева, окрашенного в белый цвет, или оргстекла размером 1,80х1,20м с 

кольцами, закрепленными на стойках. 

 

 
Рис. 4. Схема площадки для баскетбола 

Щиты крепятся на стойках на высоте 2,75м от пола, а кольца – на высоте 30 см от 

середины нижнего края щита. Стойки должны находиться на расстоянии 60 см за лицевой 

линией. 

Волейбол. Оборудование волейбольной площадки состоит из сетки, натянутой на 

стойках, установленных на расстоянии 0,5 м от боковой линии (рис. 5). Высота верхней 

кромки для мужчин – 243 см, для женщин – 223 см. 

 

 
Рис. 5. Схема площадки для волейбола 

 

Городки. Площадка для игры в городки имеет размеры 15х30 м (рис. 6). За ней 

устраивается вал или стена для перехвата бит и городков. Площадка города размером 

4х9м и может иметь покрытие из бетона, асфальта, дерева или других материалов. 

 



21 
Липкович И.Э., Пятикопов С.М., Егорова И.В., Петренко Н.В., Ковалева С.А. Основы стратегии 

организации производственной физической культуры на сельскохозяйственном предприятии 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

 
Рис. 6. Схема площадки для городка 

Настольный теннис. Стол для настольного тенниса состоит из одного или двух щи-

тов, изготовленных из плотно пригнанных досок, собранных на рамке, или из другого 

плотного и гладкого материала. Поверхность окрашена масляной, чаще темно-зеленой, 

краской, не имеющей блеска. Размер одного щита 274х152,5см, размер каждого из двух 

щитов – 137х152,5см (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Схема площадки для настольного тенниса 

 

Теннис. Оборудование состоит из сетки, натянутой на тросе между двумя стойками 

высотой 1,06 м. Металлические стойки устанавливаются на расстоянии 0,91 м от боковой 

линии. Высота сетки около стоек 1,066 м, под средней линией – 0,914 м, ширина сетки 
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1,066 м. Площадка ограждается металлической сеткой высотой 3,2 м, которая устанавли-

вается за лицевой линией и частично за боковыми (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Схема площадки для тенниса 

Футбол. Футбольные поля оборудуются воротами размером 7,32х2,44м и угловыми 

флагами (рис. 9). Для игр по упрощенным правилам ворота могут иметь иные размеры: 

6,60х2,20м, 6,00х2,00м, 5,00х1,70м, 4,50х1,5м. 

 

 
Рис. 9. Схема площадки для футбола 
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Ручной мяч. Оборудование состоит из двух ворот и четырех угловых флагов. Вы-

сота ворот должна быть 2м, ширина – 3м (рис. 10). Стойки и перекладину ворот делают 

деревянными, с квадратным сечением 8х8см. 

 

 
Рис. 10. Схема площадки для ручного мяча 

Сооружают комплексную спортивно-игровую площадку, позволяющую вести занятия 

по различным видам игр в течение круглого года (рис. 11). 

 

 
Рис. 11. Спортивно-игровой комплекс 
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Примечание: 1, 2, 3 – баскетбольная, волейбольная, хоккейная площадки; 4 – площадка 

для бадминтона; 5 – брусья; 6 – сдвоенное бревно; 7, 8 – штанги; 9 – столы для настольно-

го тенниса; 10 – перекладины; 11 – гимнастический снаряд; 12 – скамья; 13 – живая изго-

родь; 14 – раздевалки, душевые; 15 – парк; 16 – металлическое ограждение; 17 – железо-

бетонный забор; 18, 19 – жилые дома. 

 

Рассматривая стратегию организации физической культуры на сельскохозяйствен-

ном предприятии, на наш взгляд, необходимо рассмотреть проблему медицинского кон-

троля и самоконтроля контингента, занимающегося спортом. Это обусловлено тем, что 

сельскохозяйственное производство характеризуется большим количеством рабочих мест, 

удалением сельскохозяйственных объектов от медицинских учреждений и как следствие 

скудная информация о состоянии здоровья работников, наличие сотрудников разных воз-

растных групп, имеющих различное физическое состояние. Все вышеперечисленные фак-

ты делают организацию занятием спорта достаточно многоэтапным и трудоемким процес-

сом, направленным на создание групп работников, соответствующих по своему физиче-

скому состоянию тем или иным нагрузкам и ритмам занятия спортом [12, 13]. 

Медицинский контроль – это система мероприятий, проводимых медицинскими 

работниками совместно с руководителями участков и подразделений. Основной задачей 

медицинского контроля является своевременное предупреждение неблагополучных воз-

действий на организм, связанных с нарушением методических и гигиенических правил 

занятий физической культурой. 

При проведении медицинских осмотров сотрудников, для допуска к занятиям мас-

совым спортом проводится [3, 13]: 

– оценка уровня физического развития; 

– определение уровня общей травмированности;  

– выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения патологии 

при занятии физической культурой; 

– определение целостности занятий избранным видом физической культуры с уче-

том установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 

– определение медицинских рекомендаций по планированию занятий физической 

культурой с учетом выявленных изменений состояния здоровья. 

По результатам медицинского осмотра составляется медицинское заключение, где 

функциональное изменение оценивается как недостаточное, удовлетворительное или хо-
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рошее. Результаты медицинского осмотра заносятся во врачебно-контрольную карту ра-

ботника, занимающегося физической культурой. 

Самоконтроль – это система наблюдения занимающегося за состоянием своего 

здоровья, физическим развитием, функциональным состоянием, физической подготовлен-

ностью, переносимостью физических нагрузок, влиянием на организм занятий физиче-

скими упражнениями и спортом [5]. 

Самоконтроль необходим для того, чтобы занятия оказывали тренирующий и вос-

становительный эффект и не вызывали нарушений в состоянии здоровья. Основой само-

контроля является самодиагностика здоровья, физического развития, физической подготов-

ленности и функционального состояния. Основными методиками самоконтроля работников 

сельскохозяйственного производства является визуальный и инструментальный. Внешние 

признаки утомления при занятии спортом приведены в таблице 5. 

Некоторые отклонения в самочувствии и физическом состоянии после занятий 

вполне объяснимы и не должны пугать человека. 

К основным признакам показателям самоконтроля относятся [3, 9]: пульс, артери-

альное давление, частота дыхания и жизненная емкость легких, рост, вес. 

Таблица 5. Внешние признаки утомления при занятии спортом 
Признак 

утомления 
Степень утомления 

небольшая значительная резкая (большая) 
Окраски  

кожи 
Небольшое 

покраснение 
Значительное 
покраснение 

Резкое покраснение или побледнение, 
синюшность 

Потливость Небольшая 
Большая 

(плечевой пояс) 

Очень большая (все туловище), 
появление соли на висках, на рубашке, 

майке 

Движение  
Быстрая 
походка 

Неуверенный шаг, 
покачивания 

Резкие покачивания, отставание при 
ходьбе, беге 

Дыхание  
Учащенное, 

ровное 
Сильно учащенное 

Резко учащенное, поверхностное, с 
отдельными глубокими вдохами, 
сменяющимися беспорядочным 

дыханием (значительная одышка)  

Внимание  

Хорошее, 
безошибочное 
выполнение 

указаний 

Неточность в вы-
полнении команды, 

ошибки при 
перемене направ-

лений 

Замедленное выполнение команды, 
воспринимается только громкая команда 

Самочувств
ие  

Никаких жалоб 
нет 

Жалобы на 
усталость, боли в 
ногах, одышку, 
сердцебиение 

Жалобы на усталость, головную боль, 
«жжение» в груди, тошноту. Такое 

состояние держится долго 
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Частота пульса в положении стоя считается нормальной у мужчин 60–80 ударов в 

минуту, у женщин – 80–82. Под влиянием систематических занятий физическими упраж-

нениями частота пульса уменьшается и может достигать 45–60 ударов в минуту. 

Нормальная частота дыхания 16–18 дыханий в минуту. В результате тренировоч-

ных занятий может снизиться до 10–14 дыханий в минуту. Величину физической нагрузки 

надо контролировать в начале и в конце занятий, а на занятиях – сразу после наиболее ин-

тенсивных упражнений по пульсу. Подсчет пульсовых толчков выполнять в течение 16 

секунд, результат умножить на 10. Если измерять пульс более продолжительное время, то 

«минутный» результат будет неточен, так как через несколько секунд после окончания 

работы пульс начинает замедляться. В особенности это очень заметно у тренированных 

людей. 

В результате систематических тренировок улучшается самочувствие, в особенно-

сти это заметно у начинающих, и тогда может происходить переоценка собственных фи-

зических возможностей. Это происходит потому, что темпы улучшения самочувствия 

опережают темпы улучшения функционального состояния организма. Поэтому рекомен-

дуется полагаться, на объективные показатели физической подготовленности.  

Начальная программа всегда должна быть умеренной, превышать по напряжению 

нормы следующей программы. 

Максимально допустимая частота сердцебиений в период выполнения восстанови-

тельной программы должна быть следующей. 

Возраст до 30 лет – 150 ударов в минуту, 30–34 – 145; 35–39 – 140; 40–44 – 135; 45–

49 – 135; 50–54 – 130; 55–59 – 125; 60–64 – 120; 65 лет и старше – 120 ударов в минуту. 

Рекомендуемый вес занимающегося спортом приведен в таблице 6. 

 

Таблица 6. Рекомендуемый вес в возрасте 25 30 лет при нормальных размерах грудной 

клетки 

Рост, см 
Вес, кг 

мужчины женщины 
155 56,0 55,2 
160 60,0 58,5 
165 63,5 61,8 
170 67,8 64,0 
175 71,7 66,5 
180 75,2 68,9 
185 79,2 – 

Примечание: при возрасте свыше 30 лет допускается увеличение веса для мужчин – от 2,2 до 6 кг, 

для женщин – от 2,5 до 5 кг. 
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Общая схема контрольных испытаний приведена на рис. 12. 

 

 
Рис. 12. Общая схема контрольных испытаний 

Таким образом, в статье мы рассмотрели основополагающие положения организа-

ции физической культуры персонала в условиях сельскохозяйственного предприятия. Со-

вершенно очевидно, что физическая культура на производстве прямым образом влияет на 

производительность труда и на общее состояние работников. Поэтому работодателям 

необходимо создать условия для занятия спортом персонала, обеспечить необходимую 

материально-техническую базу. 

 

Список использованных источников: 

 

1. Губа В.П., Попов Г.И., Пресняков В.В., Леонтьева М.С. Педагогические измере-

ния в спорте: методы, анализ и обработка результатов: монография. – Москва: Спорт, 

2020. – 324 с. – ISBN 978-5-907225-47. 

2. Липкович И.Э., Пятикопов С.М., Украинцев М.М., Егорова И.В., Петренко Н.В. 

Основы проектирования систем регулирования параметров окружающей среды в помеще-

ниях физкультурных объектов предприятий агропромышленного комплекса // Политема-



28 
Липкович И.Э., Пятикопов С.М., Егорова И.В., Петренко Н.В., Ковалева С.А. Основы стратегии 

организации производственной физической культуры на сельскохозяйственном предприятии 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

тический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета. – 2022. – № 178. – С. 210–227. 

3. Губа В.П. Теория и методика спортивных игр: учебник. – Москва: Спорт, 2020. – 

720 с. – ISBN 978-5-907225-41-1.  

4. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена: основы теории и методики 

воспитания. – 5-е изд. стер. – Москва: Спорт, 2020. – 200 с. 

5. Липкович И.Э., Пятикопов С.М., Ковалева С.А. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка и разработка технологических карт для выполнения физических 

упражнений в зависимости от характеристики видов труда на сельскохозяйственных 

предприятиях // Kant. – 2019. – № 3(32). – С. 76–80. – EDN IRMDLR. 

6. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты: учебник для вузов 

физической культуры и спорта. - 7-е изд. стереотип. - Москва: Спорт, 2020. - 342 с 

7. Липкович И.Э., Пятикопов С.М., Украинцев М.М. [и др.] Обоснование организа-

ции работы по физической культуре на сельскохозяйственных предприятиях с разработ-

кой комплексов упражнений для восстановления работоспособности персонала; Мини-

стерство сельского хозяйства РФ, Департамент научно-технологической политики и ры-

бохозяйственного комплекса; Азово-Черноморский инженерный институт - филиал Феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния "Донской государственный аграрный университет" в г. Зернограде. – Зерноград: Азо-

во-Черноморский инженерный институт - филиал федерального государственного бюд-

жетного образовательного учреждения высшего образования "Донской государственный 

аграрный университет" в г. Зернограде, 2021. – 262 с. – ISBN 978-5-91833-202-3. – EDN 

LQBMRU. 

8. Пятикопов С.М., Липкович И.Э., Матвейкина Ж.В., Ковалева С.А. Организация 

объектов спортивной инфраструктуры предприятий агропромышленного комплекса // Фи-

зическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2022. – № 3. – С. 76–79. – EDN 

MPHLMG. 

9. Липкович И.Э., Пятикопов С.М., Егорова И.В. [и др.] Организация физической 

культуры на сельскохозяйственных предприятиях и восстановление работоспособности; 

Министерство сельского хозяйства РФ; Азово-Черноморский инженерный институт - фи-

лиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Донской государственный аграрный университет" в г. Зернограде. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт - филиал федерального государственно-

го бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донской государ-

ственный аграрный университет" в г. Зернограде, 2021. – 211 с. – EDN PWMWKZ. 

10. Третьякова Н.В., Андрюхина Т.В., Кетриш Е.В. Теория и методика оздорови-

тельной физической культуры: учебное пособие. – Москва: Спорт, 2016. – 281 с. 

11. Холодов Ж.К. Теория и методика физической культуры и спорта: учебник. - М.: 

Академия, 2018. – 320 c. 



29 
Липкович И.Э., Пятикопов С.М., Егорова И.В., Петренко Н.В., Ковалева С.А. Основы стратегии 

организации производственной физической культуры на сельскохозяйственном предприятии 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

12. Чинкин А.С., Назаренко А.С. Физиология спорта: учебное пособие: [12+]; По-

волжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма. – Москва: 

Спорт, 2016. – 120 с. 

13. Бурлаков И.Р., Неминущий Г.П. Спортивно-оздоровительные сооружения и их 

оборудование: учеб. пособие. – М.: СпортАкадемПресс, 2002. – 135 с.  

=================================================================== 

Цитирование: 

Липкович И.Э., Пятикопов С.М., Егорова И.В., Петренко Н.В., Ковалева С.А. 

Основы стратегии организации производственной физической культуры на 

сельскохозяйственном предприятии [Электрон. ресурс] // АгроЭкоИнфо: Электронный 

научно-производственный журнал. – 2023. – № 2. – Режим доступа: 

http://agroecoinfo.ru/STATYI/2023/2/st_207.pdf.   DOI: https://doi.org/10.51419/202132207. 

 

http://agroecoinfo.ru/STATYI/2023/2/st_207.pdf.
https://doi.org/10.51419/202132207.

