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В последнее время в соответствии с возрастающими требования-

ми государства к производительности труда и вступившими в силу 

нормативно-правовым актами, продляющими трудоспособный возраст 

граждан Республики Беларусь, становятся актуальными проблемы дви-

гательной культуры и здорового образа жизни трудоспособного насе-

ления, особенно в сельскохозяйственном производстве, обеспечиваю-

щем продовольственную безопасность страны. Для изучения жизнеде-

ятельности специалистов, работающих в сельском хозяйстве, нами бы-

ло предпринято социологическое исследование. 

Исследование проводилось в Гродненском государственном аг-

рарном университете раздаточным способом среди прибывших на кур-

сы повышения квалификации специалистов по защите растений в СПК 

в количестве 24 респондентов (17 женщин (70,84%) и 7 мужчин 

(29,17%)), что составляет 1,6% от генеральной совокупности специали-

стов указанной профессии в Республике Беларусь. Возрастной состав 

респондентов: от 31 до 40 лет (более всего) – 45,84%, от 21 до 30 лет – 

20,84%, от 51 до 60 лет, также 20,84% и от 41 до 50 (менее всего) – 

12,5%. Общий стаж работы у 25,0% респондентов составляет от 11 до 

15 лет, у 20,84% – от 6 до 10 лет, 16,67% – от 16-20 лет. Около полови-

ны респондентов (45,84%) стаж работы в должности составляет менее 

5 лет. Среднегодовая продолжительность рабочего дня у большинства 

респондентов (72,5%) составляет 8,7 ч. Среди всех опрошенных 

79,17% ведут личное приусадебное хозяйство. 

По ответам респондентов были рассчитаны средние антропомет-

рические и функциональные данные исследуемой группы. Средний 

рост составил 171,05±9,23 см, вес – 79,59±7,95 кг, индекс массы тела 

27,02 баллов, что свидетельствует о наличии небольшого избытка веса. 

Артериальное давление: систолическое – 124,17 мм/Hg, диастоличе-

ское – 83,75 мм/Hg. Частота сердечных сокращений – 81,88 уд. Индекс 

Робинсона равен 101,67 баллам. При условии, что норма индекса «76-
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89 баллов», функциональное состояние сердечно-сосудистой системы 

представителей данной группы может быть определено как «ниже 

среднего» с коэффициентом пониженной общей выносливости. 

Анализируя показатели сна в режиме дня респондентов можно 

отметить, что они в основном соответствуют гигиеническим нормам. 

Продолжительность сна специалистов по защите растений в среднем 

составляет 7 ч 21 мин. 

Такую же оценку можно дать и режиму питания: количество при-

емов пищи в день у 41,67% респондентов 3-4 раза, и у 37,5% респон-

дентов 2-3 раза. 

По результатам ответов респондентов, давая характеристику их 

двигательному режиму, отметим, что в рабочее время «на ногах» при 

частоте сердечных сокращений до 120 уд/мин они проводят 4,5 ч, а 

сидя за столом или за рулем автомобиля около 5 ч; в нерабочее время 

активный двигательный режим (преимущественно во время ухода за 

приусадебным хозяйством) составляет 4 ч 28 мин, а пассивный – 4 ч 03 

мин. 

Преобладающее большинство респондентов ведет достаточно ак-

тивный образ жизни (в летний период труд на сельскохозяйственном 

производстве и в приусадебном хозяйстве составляет 13 ч 16 мин). Это 

приводит к утомляемости к концу дня, при этом навыками производ-

ственной гимнастики и послетрудовой реабилитации на достаточном 

уровне владеет только 8,34%. Характерно, что среди способов восста-

новления большинство специалистов (37,15%) используют пассивный 

отдых (во время просмотра телевизионных программ или фильмов), а 

физические упражнения и нетрадиционные средства физической куль-

туры с этой целью используют 25,72% опрошенных. 

Таким образом, подытоживая результаты анкетного опроса, мож-

но заключить то, что уровень двигательной культуры и образ жизни 

специалистов по защите растений нуждаются в качественном улучше-

нии на основе научных исследований, которые могут быть организова-

ны на базе курсов повышения квалификации. Это способствовало бы 

улучшению здоровья данной категории работников сельского хозяй-

ства на основе освоения ими основ здоровье-формирующих техноло-

гий, двигательной культуры и здорового образа жизни. 
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В отличие от других стран СНГ правовое регулирование племен-

ной работы в Республике Беларусь находится на уровне 80-х гг. ХХ-го 

в. На наш взгляд, это связано с рядом причин.  

Во-первых, органы управления, в задачи которых входит форми-

рование государственной политики в области научной деятельности и 

сельского хозяйства (Национальная академия наук Беларуси, Государ-

ственный комитет по науке и технологиям, Высшая аттестационная 

комиссия, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рес-

публики Беларусь), с развалом СССР, вероятно, самоустранились от 

реального решения проблем племенного животноводства нашей стра-

ны.  

Во-вторых, зоотехнические работники, непосредственно участ-

вующие в производстве животноводческой продукции, не имеют до-

статочной квалификации и знаний для разработки нормативных доку-

ментов, позволяющих целенаправленно решать проблемы отрасли.  

В-третьих, ученые, занимающиеся научными исследованиями в 

области животноводства вообще и племенной работы в частности, са-

мостоятельно изыскивают пути получения авторских свидетельств и 

патентов на созданные ими, совместно с зоотехниками-практиками, 

селекционные достижения в странах ближнего зарубежья, преимуще-

ственно в России. В этом случае они из государственных средств Бела-
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