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Повышение производительности труда является одним из 
важнейших условий построения коммунистического общества. 
Оно зависит как от совершенствования материально-техниче
ской базы, так и от правильного решения проблемы научной 
организации труда (НОТ).

Общеизвестно, что с улучшением технической оснащенно
сти возрастает не только значение НОТ, но и роль человека 
как основной производительной силы. Не случайно поэтому в 
настоящее время уделяется большое внимание изучению лич
ностных факторов, т. е. способностей человека, его отношения 
к труду, мотивации и способности противостоять утомлению 
как неизбежному фактору работы. Известно также, что про
изводственное утомление существенно отличается от утомле
ния, имеющего место, например, в спортивной практике (или 
сознательно вызванного работой в лабораторном эксперимен
те), так как оно связано не только с работой, но и с целым 
рядом факторов физической и социальной среды, которые не
избежны в условиях производственной деятельности и оказы
вают влияние на организм работающего человека не изолиро
ванно, а в совокупности. Поэтому при изучении фактора «че
ловек на производстве» предъявляются высокие требования к 
научной организации труда, где особое месте отводится ра
циональному режиму трудовой деятельности и средствам, по
вышающим производительность труда.

Задачи, методика эксперимента и характеристика труда 
и контингента испытуемых

В литературе рассматриваются дза основных направления 
в изучении борьбы с производственным утомлением: одно из 
них — пассивный, второе — активный отдых. Первое направ
ление широко известно среди зарубежных исследователей 
(F. В. Gilbreth 1917, Н. М. Vernon 1921, Г. М. Ling 1937 идр.) 
Все они приводят данные, когда введение пауз с пассив
ным отдыхом без изменения остальных условий труда повы
шало его производительность от 2 до 13%. Положительное
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влияние пассивного отдыха на производительность труда 
мечается также В. С. Муралевичем (1927), И. Бухалов 
(1930) и др.

Второе направление — активный отдых, в основу котор 
положено учение И. М. Сеченова (1903), получившее да 
нейшее развитие в трудах А. Н. Крестовникова (1932), М. 
М. ршака (1932), М. Й. Виноградова (1958), В. В. Розенбл 
1 1961), II. В. Зимкина (1962), И. В. Муравова (1965) и д 
гих исследователей. В настоящее время активный от/ 
прочно вошел в режим рабочего дня, а его преимущества 
ред пассивным отдыхом не требуют доказательств.

Основной формой активного отдыха на производствен! 
предприятии является производственная гимнастика, теоре 
ческне и методические основы которой изучены и опублико 
ны значительным числом исследователей (А, Ф. Вербов, М. 
Елкин, Е. Ю. Зеликсон, В. Н. Короновский, И. М. Коряк 
ский, Г. М. Краковяк, А. Н. Крестовников, А Ц. Пуни, И. 
Раздольокнй, С. Л. Фейгин, Л. Д. Штакельберг, Я. А. Э 
линский, С. В. Янанис и др. (1931 — 1934), М. Е. Мари 
(1932), Л. С. Осипов, В. С. Раевский (1936), С. Л. Коси, 
(1958), С. Л. Фейгин, И. В. Ловицкая (1958), В. В. Белиноі 
(1961), И. В. Муравов (1963), А. Н. Гунбин, А. В. Зинковсі 
(1963) и др.

Вместе с тем следует отметить, что исследования проб 
мы активного отдыха не охватывают всех возможных фор,1 
средств и почти не касаются психологических и сониалыі 
аспектов его воздействия на личность рабочего.

В доступной литературе мы не встретили публикаций 
материалам исследований влияния массажа на организм 
ловека в условиях производственной деятельности. Исклю 
ние составляют лишь некоторые работы информационного : 
рактера по изучению влияния вибрационного массажа (Г. 
Саравойскнй, 1966). В литературе рассматривается толі 
спортивный, лечебный и гигиенический массаж (А. Б. 1 
дельсман, (1939), В. Е. Васильева (1952), В. К. Крам ар еі 
(1953), И. М. Саркизов-Серазини и Ф. М. Талышев (196 
О. Глезер и А. В. Долихо (1965), А. Ф. Вербов (1966), 3. 
Хайрушева (1968) и др.

Настоящее исследование имело целью изучить динами 
утомляемости в специфических условиях (кеттельный це 
экспериментально исследовать влияние паузы с пассивш 
отдыхом, физкультурной паузы (с выполнением одного и тс 
же комплекса упражнений по общепринятой методике и в г 
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pax) и эффективность массажа в условиях промышленного 
производства с последующей разработкой рекомендаций для 
организаторов труда. Одновременно автором решались зада
чи по оценке влияния вводимых факторов на работоспособ
ность и отношение к труду, субъективное восприятие моиото- 
нии, взаимоотношения в экспериментальных группах, а также 
личностные отношения испытуемых к экспериментальным 
средствам отдыха.

Методика эксперимента
При построении схемы и определении структуры экспери

мента исходили из понятия производственного утомления, ха
рактеризующегося как специфическое психофизиологическое 
состояние, возникающее вследствие трудовой деятельности и 
выражающегося в снижении производительности труда, ухуд
шении качества работы, нарушении динамического (рабоче
го) стереотипа, снижении мотивации трудовой деятельности и 
падении интереса к труду, а также в субъективном ощущении 
усталости и усилении скуки и монотоннії.

Для измерения динамики производственного утомления 
было выделено четыре группы переменных-индикантов: про
дуктивности работы, физиологических, психофизиологических 
и социально-психологических характеристик. Для измерения 
выделенных переменных применялись аппаратные и бумаж
ные тесты, хронометрирование и регистрация изготовленной 
продукции.

Были приняты следующие значения единиц "измерения: 
продуктивность работы ( х і) — количество десятков (единиц 
измерения, принятых на фабрике), каждый десяток 20 штук 
чулочно-носочной продукции.

Скорость выполнения основной рабочей операции (х2) — 
(заправить «угол» и одеть петли продукции на токоля факту
ры от одного «угла» до второго «угла») — в секундах.

Частота движений (х3) — число попыток коснуться клемм 
прибора за одну минуту (измерялась специальным прибором 
с электроимпульсным счетчиком в цепи, аналогичным прибору
ІО. Демьяненко).

Точность движений (хі)—число верных прикосновений к 
клеммам прибора минус отношение числа неверных прикосно
вении к общему числу попыток х*—R------ (регистрирова

лась тем же прибором).
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Тремометрия (Х5) измерялась с помощью тремометра 
нель 30X40 см с зигзагообразной щелью и электроимп; 
ным счетчиком в цепи).

Распределение внимания (хе) — нахождение чисел, р; 
ложенных в таблице в случайном и замаскированном пор 
(тест К- К- Платонова, 1962).

Интенсивность внимания (х?) — измерялась тестом 
Кэри — прослеживание спутанных линий.

•Субъективные оценки, мотивации (уІ), удовлетворен! 
работой (у2) скуки и монотоннії (уз), выражающихся в 
приятии продолжительности рабочего дня, определялись 
тем применения специальных анкет. Интенсивность вза 
действия в малых группах определялась числом контакт

Эффективность влияния изучаемых факторов оі 
валась с помощью различных статистических критериев, 
тых с пятипроцентным уровнем значимости. Существені 
различий среднеарифметических показателей переменны 
ределялась по t — критерию Стьюденга. Для сравнения 
персий использовался — F—критерий Фишера.

В экспериментах изучалась динамика выделенных 
рольных переменных под влиянием «водимых факторов 
тинного отдыха:

а) физкультурной-паузы первого варианта (комплекс 
ражнений выполнялся по общепринятой методике). -

б) физкультурной паузы второго варианта (тот же к 
леке, но упражнения выполнялись з парах).

Физкультпаузы проводились в первой и второй сменах 
ред началом периода общего снижения производитейьнс 
под общую команду и общее музыкальное сопровожд 
Длительность пауз — 7 минут;

в) вибрационного массажа. Массаж выполнялся сериі 
электромагнитным выбрационным прибором с частотоі 
герц и амплитудой от 0,5 до 2 мм. Применялся эбоннтовы 
чевицеобразный наконечник диаметром 40 мм,

г) ручного массажа: 1) Специалистами-массажнстам
2) Самомассажа,
3) Взаимного массажа (на о< 

взаимных выборов работницы 
бивались по парам и делали 
саж друг другу).

Руководствуясь рекомендациями по методике спортиі 
и лечебного массажа, а также данными предварительног 
следования, автором разработана экспериментальная сис
6



массажных процедур и манипуляций. В соответствии с харак
тером и локализацией утомления кеттельщиц выделены 
следующие процедуры: массаж кистей и пальцев рук» массаж 
предплечий и плеч, массаж воротниковой зоны (участок тела 
от волосистой части головы, область надплечий, верхняя пе
редняя часть шеи и грудной клетки).

В качестве массажных приемов были избраны: поглажива
ние, растирание, разминание и вибрация с помощью электро
магнитного вибрационного массажного прибора.

Нами изучалось два вида массажа:
а) вводный (подготовительный) -  преимущественно ло

кального характера с целью подготовки к работе верхних ко
нечностей*,

б) профилактический — преимущественно сегментарного 
характера, с целью снижения утомления.

Вводный массаж проводился за 10 минут до начала рабо
ты. В течение 5 минут при ручном и 3 минут вибрационном, 
массировались верхние конечности с акцентом на кисти и осо
бенно пальцы рук.

Профилактический массаж проводился два раза в день во 
время дополнительных перерывов на отдых. Массировались 
верхние конечности и воротниковая зона, длительность сеанса 
5 минут, при взаимном массаже — 3,5 минуты. Массаж про
водился как по открытым частям тела, так и через одежду 
(финская система и система В. А. Манакова). Применялись 
комбинации из вышеперечисленных приемов. На передней ча
сти воротниковой зоны применялось только поглаживание. 
Массаж проводился по общепринятой методике со слабой и 
умеренной интенсивностью.

Все исследование проводилось іцдва этапа. Эксперименты 
предварительного (первого) этапа длились 10 дней, основного 
этапа (второго) в течение месяца работы по-каждому из вво
димых факторов.

Характеристика условий груда и контингента 
испытуемых

Исследование проводилось на Борисоглебской чулочно- 
трикотажной фабрике в 1963—1966 годах. Эго вновь органи
зованное предприятие города, с вполне современным оборудо
ванием. Кеттельный цех работал в две смены- Процессом кет- 
тлевания в каждой смене было занято 55 работниц. В системе 
чулочно-трикотажного производства кеттлеванием занято 
примерно 40% от общего числа работниц. От качества выпол-
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нения этой операции зависит не только качество всего 
лия, но п стоимость продукции, что дает основание счи 
что кеттлевание — один из ведущих процессов данного п 
водства, а профессия кеттельщиц — массовая.

Процесс кеттлевания представляет собой окончание 
ты по изготовлению чулка (носка), так как после его і 
(на вязальной машине) по технологии производства пост 
часть зашивается (закеттлевывается) с помощью спет 
ной (кеттельной) машины.

Кеттлевание по классификации видов и содержанию т 
относится к основной группе профессий «Работа при маш 
и механизмах по заправке и съемке продукции» (А. Г. : 
воі.мыслов, В. П. Рожин, В. А. Ядов, 1967).

Работа кеттельщиц связана с незначительными физич 
ми усилиями, но она требует большого напряжения ві 
ния и зрения, способности выполнять мелкие и точные ДЕ 
ния в заданном темпе при сохранении постоянной позы и 
гократном повторении одних и тех же движений В те1 
всего рабочего дня. По характеру видов' труда, прин 
НИИ труда Государственного Комитета Совета Минш 
СССР по вопросам труда и зарплаты (1962), труд кеттел: 
соответствует третьей группе и имеет черты, включающи 
пятую группу. По характеру воздействия труда на орга 
человека (принцип, принятый для разработки комплексов 
изводственной гимнастики) к первой группе (И. В. Лови 
С. Л. Фейгин, 1963).

С целью более детального изучения рабочих движ 
психических состояний и утомляемости, автор овладел 
цессом выполнения рабочих операций по кеттлеванию, а : 
путем киносъемки, анкетирования, наблюдения и педаго 
ской беседы изучил распределение утомления. В резул 
исследования установлено, что наряду с общим утомле 
имеет место частное локализованное утомление, которое 
ражено ярче, чем общее.

Высокая утомляемость и монотонность труда кеттел 
требуют строгой регламентации рабочего дня с обязатег 
ми регламентированными перерывам.і на отдых и дейс 
пымн формами отдыха.

В период проведения основного этапа исследования 
ним стаж работниц экспериментапьного цеха равнялся 
Дам іи 3 месяцам. В эксперименты вовлекалось от 40 до 
кеттельщиц. Этот объем выборки достаточно репрезентат 
чтобы выводы были приемлемы для кеттельщиц других ] 
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приятии и профессий сходных по психофизиологическим ха
рактеристикам. В экспериментальные группы включались ра
ботницы (по 12—24 человека) с относительно постоянной про
изводительностью труда и сложившимися навыками операций 
по кеттлеванию, что позволило исключить влияние фактора 
научения на конечные результаты эксперимента. Контрольные 
и экспериментальные группы до эксперимента по стажу ра
боты и производительности труда были статистически од
нородны.

Результаты предварительных исследований
Динамика утомляемости кеттельщиц выявлялась с по

мощью построения графика дневной кривой производительно
сти труда, который строился на основе показателей продук
тивности каждых 30 минут работы. Для повышения чувстви
тельности метода в начале и конце первой и второй половины 
рабочего дня срезы делались каждые 10 минут, что позволило 
выявить наличие начального и конечного спуртов. На трафи
ке дневной производительности труда отчетливо выделяется 
пять последовательно сменяющих друг друга периодов: на
чальный спурт*, вхождение в работу (врабатывание по Ю. И. 
Данько, 1959), период устойчивой работоспособности, период 
общего снижения продуктивности, конечный спурт* (конечный 
порыв по М. И. Виноградову, 1969).

Начальный спурт у кеттельщиц длится около 30 минут и 
переходит во вхождение в работу с некоторым падением про
изводительности. Вхождение в работу длится от 30 до 40 мин. 
Около полутора часов длится период устойчивой работоспо
собности (высшей производительности), который сменяется 
общим снижением продуктивности.

Конечный спурт обычно начинается за 20—30 мин. до пе
рерыва на обед или до конца работы. Он объясняется, на наш 
взгляд, явлениями не физиологическими, а психологической 
стимуляцией, связанной с концом работы. Этот компенсирую
щий рывок наблюдается не у всех кеттельщиц, а .присущ ра
ботницам, занимающим крайнее значение по уровню дневной 
производительности труда.

Анализ кривых работы кеттельщиц приводит к выводам:
1) Индивидуальные кривые производительности труда у 

подавляющего большинства кеттельщиц—волнообразны. Рав-

* Терминология принята по Е. Kraepelin (1902).
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номерные кривые работы чаще у работающих ниже своих 
можностей.

2) Общее снижение производительности в первой смети 
чинается после двух часов работы, во второй — через 1,5 
са после обеденного перерыва.

3) Кривая производительности труда кеттельщиц по ; 
недели, в общем, отличается незначительно, хотя в поне/і 
ник наблюдается более медленное вхождение в рабо 
меньшая производительность, а в субботу явно наблюда 
конечный спурт. Наибольшая продуктивность падает на 
ду и четверг.

4) Коэффициент утомляемости кеттельщиц по Вер 
(Н. М. Vernon (1921) близок к работам, «требующим про 
ства рук» и по нашим данным равен: дневной—0,98, ме 
ный—0,97.

Результаты основного этапа исследований
Данные по изучению условий труда, специфики труд 

деятельности и динамики утомляемости кеттельщиц сов\ 
но с организационными, методическими и гигиеническими 
комендациями авторов исследований производственной 
настики, лечебного и спортивного массажа были принять 
основу для последующих экспериментов, в которых цзуча 
влияние пассивного отдыха, экспериментальных комлле 
физкультпауз и пауз с применением в качестве средств ак 
ного отдыха различных видов массажа.

В целях получения исходных данных для последуюі 
сравнения эффекта влияния изучаемых средств актив ноге 
дыха, нами был проведен эксперимент по изучению влиь 
семиминутных пауз с пассивным отдыхом. Одновременн 
введением пауз было увеличено время обеденного переры 
30 до 45 мин. Кроме того, он был смещен на 45 мин. и те 
проводился ровно в середине рабочего дня, что соответст 
общим установкам по организации рабочего дня (М. В. J 
ник, 1951, П. Петраченко, I960 и др.). В эксперименте уч 
вовало 49 работниц первой смены.

Полученные данные свидетельствуют о том, что паузь 
пассивным отдыхом в комплексе с увеличением продо/ 
дельности обеденного перерыва и со смещением его на с 
дину дня оказали небольшое положительное влияние на 
ботоспособность, производительность труда повысилась 
2,8%, что можно характеризовать как повышение способні 
участниц эксперимента к сопротивлению утомлению. Но 
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влияние очень незначительно, так как переменные, применяе
мые в качестве контрольных (за^неключением производитель
ности труда, удовлетворенности работой и оценки длительно
сти рабочего дня), не претерпели сколь-нибудь заметных 
изменений. Следовательно, пассивный отдых не оказал суще
ственного влияния на функциональное состояние нервно-мы
шечного аппарата и центральной нервной системы. Получен
ный положительный эффект, на наш езгляд, достигнут боль
ше за счет увеличения обеденного перерыва со смещением его 
на середину рабочего дня, чем дополнительными паузами, хо
тя их роль, в общем, положительна.

В связи с явно отрицательным воздействием вибрацион
ного массач-ка, мы сочли возможным не комментировать здесь 
результаты этого эксперимента .и, не претендуя на общие вы
воды, дать краткое заключение в разделе «Выводы».

Данные, полученные в экспериментах по изучению эффек
та пауз с активными средствами отдыха, представлены в таб
лице 1.

Таблица 1
Степень влияния введенных факторов на изучаемые переменные 

,(в ранговых шкалах)

Ручной массаж масса
жистами 4 3 4 2,5 1 3 3 20.5 3
Самомассаж 5 4,5 2 4 4 5 5 29,5 5
Взаимный массаж 2 4,5 1 2.5 3 2 1 16,0 2

В каждом столбце даны ранговые места степени влияния 
каждого фактора на переменные. Ранг-1 соответствует наи
большему влиянию, а ранг-5 — наименьшему, при равных по
казателях влияния дан среднеарифметический ранг.

Суммирование рангов по строкам наглядно показывает, 
что, несмотря на положительный и статически значимый эф-
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фект всех факторов, степень их влияния как в делом, так 
отдельные переменные не равнозначно, поэтому дальне 
результаты исследования мы будем приводить в порядке 
нения их эффекта по отдельным контрольным переменш

(Производительность труда является одним из оснс 
объективных показателей, динамика которой находится в 
мой зависимости от утомления. Не случайно поэтому нсс 
ватели производственного утомления принимают его в 
стве основного критерия оценки проявления утомления.

Производительность труда во всех экспериментал 
группах значительно повысилась, что хорошо видно из т, 
цы 2, которая приводится ниже с расположением фактор 
степени их влияния на эту переменную.

Таблш

Физкультпауза
2 варианта 
Взаимный

46,6 10,6 49,8 7,8 11 2,2 2,4 6,8

массаж
Физкульгпауза

47,5 ' 7,0 '50,5 12,8 23 2,07 2,3 0.0

1 варианта 
Ручной массаж

46,7 6,0 48,9 5,5 11 2,2 2,2 4,8

массажистами 47,7 8,0 49,8 7,3 11 2,2 2,3 4,5
Самомассаж 47,4 4,7 49,3 10,0 23 2,07 2,7 4,0

Известно, что производительность труда находится т. 
в прямой зависимости и от времени, затрачиваемого рабі 
цами на выполнение рабочих операций, которое подвер: 
изменениям вследствие утомления. Введенные факторы аі 
ного отдыха оказали положительное влияние и на эту і 
рольную переменную. Сокращение среднего времени за 
на выполнение основной рабочей операции под влиянием 
денных факторов выглядит так: физкультпауза второго в 
анта на 14% Р —0,001, взаимного массажа на 9°/о Р = 0,01, 
12



культпаузы первого варианта на,Л% Р = 0,005, массажа мас
сажистами на 13% Р = 0,005, самомассажа на 8% Р = 0,02.

Статистическая значимость положительного влияния вве
денных фактороів на эти две переменные несомненна. Благо
творное воздействие факторов активного отдыха подтвержда
ется и другими контрольными показателями, характеризую
щими психофизиологическое состояние участниц эксперимен
тов. *

Частота и точность движений, тремометрия, распределе
ние и интенсивность внимания вод влиянием введенных фак
торов претерпели положительные и статистически значимые 
изменения. Исключение составляют лишь показатель точнос
ти движений (t = 1,0, Р—0,20), трсмометрии (t = 1,4, Р—0,20) 
и распределение внимания (t=l,4, Р —0,20) во второй полови
не рабочего дня в эксперименте с физкультпаузой первого ва
рианта, распределении внимания (t= 1,4 Р—0,20) в варианте 
с массажем массажистами во второй половине рабочего дня, 
распределению и интенсивности внимания (t—1,4, Р—0,20 и 
t =  1,5, Р—0,20) во второй половине дня в эксперименте с са
момассажем, где полученные в эксперименте результаты не 
достигли границ статистической значимости. Из сказанного 
следует, что все изучаемые средства активного отдыха оказа
ли положительное влияние, но физкультпауза первого вариан
та, паузы с самомассажем и массажем массажистами по сво
ему влиянию на переменные, названные выше, недостаточно 
эффективны как средства активного отдыха для второй поло
вины рабочего дня. Однако их отрицание было бы ошибоч
ным, во-первых, потому, что общее их воздействие —■ положи
тельно, во-вторых, богатый арсенал физических упражнений 
и массажных приемов, а также возможность их вариаций и 
дозировки позволяют усилить их влияние и получить от их 
воздействия больший эффект. Вместе с тем, результаты ис
следования дают право утверждать, что средства борьбы с 
производственным утомлением для второй половины рабочего 
дня должны быть более эффективны, чем для первой полови
ны рабочего дня.

Как уже говорилось, все объективные контрольные пере
менные были условно разделены на три группы: материально- 
производственную (производительность труда и скорость вы
полнения основной рабочей операции), физиологическую (ча
стота и точность движений, тремометрия) и психофизиологи
ческую (интенсивность и распределение внимания). Все эти 
переменные, очевидно, не являются независимыми, а в какой-
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то море обуславливают и влияют друг на Друга. Наприѵ 
скорость рабочих операций и производительность труда ш 
да коррелируют. Однако здесь интересна не столько зави 
мость между самими переменными, сколько изменения э 
переменных, вызванные воздействием активного отды 
В этих целях были вычислены коэффициенты ранговой кор 
ляции по Спирмену между всеми этими переменными попа] 
и приводятся в матрице интеркорреляции (таблица 3).

Таблица

Контрольные
переменные

X
IN

X п
X X

ІО
X

ю
X

Производительность труда
Скорость выполнения ос-
новной рабочей операции 0,73
Частота движений 0,37 0,10
Точность движений 0,88 0,60 0,70
Тремометрия 0,67 0,20 0,10 ' 0,60
Распределение внимания 0,93 0,90 0,20 0,80 0,60
Интенсивность внимания t  0,82 0,90 0,10 0,60 0,20 0,90

Анализ коэффициентов корреляции подтверждает суі 
ствование выделенных трех групп объективных перемети 
И это не случайно, так как частота и точность движений, р 
пределение и интенсивность внимания и тремор по своим п 
хофизиологическим характеристикам хорошо отражают г 
состояние двигательного анализатора и нервномышечного , 
парата, так и состояние центральной нервной системы.

Введение пауз с экспериментальными формами активні 
отдыха способствует более равномерному темпу работы. К 
в первой, таік и второй половине рабочего дня значителі 
увеличивается период высшей производительности труда и 
кращается период общего снижения продуктивности, криЕ 
работы сглаживается, что свидетельствует о положительн 
влиянии активного отдыха на общую работоспособность.

Общее представление об эффекте введенных средств ; 
тивиого отдыха было бы не полным без анализа их влияя 
на субъективные переменные, которые также изучались в : 
де исследования.

В существующей литературе по проблемам активного ( 
дыха мы не встретили исследований, посвященных изучен 
влияния средств активного отдыха на субъективное воспрі 
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тие монотонии и скуки. Вместе с тем, эти вопросы заслужива
ют внимательного рассмотрения, так как они являются суще
ственными компонентами утомления. Поэтому, очевидно, нель
зя считать, что монотония является специфическим состояни
ем, отличным от утомления, как это, например, считает Н. Д. 
Левитов (1964). Известно, что физиологически неоднообраз
ные виды труда при отсутствии соответствующей стимуляции 
являются монотонными и наоборот, физиологически однооб
разные виды труда при благоприятных микросоциальных ус
ловиях и высокой мотивации выступают как не монотонные. 
Поэтому введение факторов активного отдыха, влияющих на 
взаимодействие рабочих, т. е. на взаимоотношения между ни
ми должны оказывать определенное воздействие на субъек
тивное восприятие монотонии и скуки рабочего дня.

Известно также, что адекватным индикантом монотонии 
и скуки является субъективное восприятие длительности ра
бочего Дня, чем сильнее монотомия, тем длиннее кажется ра
бочий день. Изучение субъективного восприятия длительности 
рабочего дня в экспериментальных группах показывает, что 
наибольшее влияние на субъективное восприятие длительно
сти рабочего дня в сторону его сокращения оказывают пауза 
с взаимным массажем (t = 4,0, Р—0,005) и физкультпауза вто
рого варианта (t = 5,0, Р—0,001), наименьшее хотя и сущест
венное положительное .влияние оказывают также ручной мас
саж массажистами (t = 3,0, Р—0,02)—физкультпауза первого 
варианта (t = 2,2, Р—0,05) и самомассаж (1 = 2,3, Р—0,05).

Вибрационный массаж и пассивный отдых не оказали за
метного влияния на изучаемую переменную.

Приведенные выше данные дают право считать, что наи
более благоприятное влияние в сторону снижения субъектив
ной оценки монотонии оказывают средства активного отдыха, 
связанные с наибольшим взаимодействием в малых группах. 
Таким образом, снижение монотонии может быть достигнуто 
не только за счет изменения содержания труда, уменьшения 
его однообразия и рутинности, но и за счет мер активно 
воздействующих на взаимодействие .в малых группах. Одной 
из таких мер является система организации активного отдыха. 
Сказанное, однако, не отрицает чисто физиологического и 
психофизиологического воздействия применяемых средств от
дыха. Они могут снижать монотонию не только опосредован
но через социальное взаимодействие, но и непосредственно 
воздействуя на центральную нервную систему.
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Очевидность роли социального взаимодействия ,в сниже 
монотонии обнаруживается сразу же при анализе характ 
контактов между участниками эксперимента при введе 
различных видов активного отдыха. Так, пауза с взаимі 
массажем и физкультпауза с выполнением упражнений в 
рах и пауза с ручным массажем массажистами содержат 
лее тесные контакты, чем паузы с самомассажем, индиви 
альной гимнастикой, вибрационным массажем или пассиві 
отдыхом.

Психологи и социологи труда придают большое значе 
не только содержанию и организации труда, но и удовлеі 
ревности результатами работы. Рядом исследований докг 
но, что удовлетворенность работой оказывает влияние как 
производительность труда, так и на субъективное восприя 
утомления. Удовлетворенность работой как субъективная 
рактеристика отношения к труду оказывает влияние на п 
изводительность труда не прямо, а косвенно, через мотива 
онно-потребностную сферу сознания рабочего.

Результаты исследования доказывают, что введенные ф 
торы (за исключением пассивного отдыха и вибрационн 
массажа, где экспериментальные данные в пределах пока 
телей контрольных) оказывают положительное влияние и 
удовлетворенность работой.

На первом месте по степени 'влияния на эту перемени 
стоит пауза с взаимным массажем (t — 6,0, Р—0,001), на в 
ром — физкультпауза второго варианта (t = 3,0, Р—0,02), р 
ной массаж массажистами (t = 2(6, Р—0,05) и самомасс 
(t = 2,0, Р—0,10).

Субъективные оценки длительности рабочего дня и уд 
летворенности результатами труда под влиянием введенії 
факторов изменяются почти одинаково и это наводит 
мысль, что существует зависимость между степенью изме 
ний в социальном взаимодействии вследствие влияния сред 
активного отдыха и монотонней и удовлетворенностью раі 
той. Характер этих зависимостей становится наглядным г 
анализе таблицы 4, отражающей степень влияния введенії 
факторов на субъективные переменные и взаимоотношеніи 
коллективе.
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Таблица 4

Факторы
Xох

3*
. О

н  о
«  C\J Н
а  с и V  g
с и 5  Н
а  н
о  а  к S  'О
о  Ч  X

Ср Ч  Ч с и и -ѳ*

Физкулытауза 1 варианта 3 5 3 11
5Физкулмцауза 2 варианта 1

1
2 2

Ручной массаж массажистами 3 4 11 
14Самомассаж о 4 о

Взаимный массаж 2 1 1 4

Степень социального взаимодействия оценивалась в 
терминах «увеличение числа контактов» (ранжирование про
ведено путем анализа мнений участниц эксперимента), кото
рые легко поддаются исчислению и оценке. Данные экспери
мента по остальным переменным получены путем анкетиро
вания. >

В результате получено, что корреляция между: 
увеличением числа контактов в паузе с активным отдыхом 

и восприятием длительности рабочего дня равна 0,73;
увеличением числа контактов и степенью влияния средств 

активного отдыха и удовлетворенностью работой — 0,92.
Отсюда вытекают выводы: чем больше порождается кон

тактов взаимодействия при введении активного отдыха, тем 
сильнее их влияние на удовлетворенность работой и снижение 
субъективной оценки монотонии, но при этом следует учиты
вать, что данная зависимость, по-видимому, действует в опре
деленных границах.

Чрезвычайно важным условием успешного и широкого 
внедрения средств активного отдыха является субъективное 
эмоциональное отношение к ним, так как при негативном от
ношении рабочих к средствам активного отдыха может быть 
получен отрицательный результат.

ІЗ целях исследования этого вопроса в ходе экспериментов 
изучались изменения субъективного отношения к введенным 
формам активного отдыха на основе продуктивности работы 
в конце каждой недели экспериментов.

17



В результате установлено общее устойчивое повыше 
интереса к средствам активного отдыха, причем, чем выше 
эмоциональное содержание, тем ярче выражена динамика 
вышения интереса к нему. Обращает на себя внимание 
факт, что средства активного отдыха, связанные с близкі 
контактами и общением работниц друг с другом, уже в ко 
третьей недели экспериментов достигают высшей оценки 
далее устойчиво удерживаются на достигнутом уровне, 
всех остальных случаях наблюдалась тенденция к улучшег 
отношения к факторам до конца эксперимента, что, верояі 
связано не только с меньшей их эмоциональностью и отсу: 
вием общения, но и необходимостью привыкания к ним, 
следнее особенно ярко выражено в эксперименте с самок 
сажем. Несомненно и то, что определенная роль принадлет 
фактору научения, который в паузах с взаимным массаже 
парными упражнениями заметно компенсируется эмоциона 
ион насыщенностью и общением. Резкое же повышение ш 
реса к физкультпаузе первого варианта в третьей и затем 
четвертой неделе — серьезное подтверждение тому, что cj: 
тор научения играет положительную роль.

Результаты исследования показали также, что произве 
тельность труда кеттелыциц в силу психофизиологических, 
пиальных и других условий колеблется как по дням нед 
(наименьшая производительность — в понедельник, наибе 
шая — в среду и четверг), так и по неделям месяца (г 
большая производительность — в третьей неделе, найме 
шая — в первой неделе месяца).

Приведенные выше экспериментальные данные ' и их 
терпретация с достаточной достоверностью свидетельству» 
том, что все изученные средства активного отдыха, исклк 
вибрационный массаж, могут быть рекомендованы в качее 
средств, снижающих утомляемость, и как следствие новы 
ющих производительность труда кеттелыциц. Наиболее 
тимальным сочетанием будет чередование физкультпаузь 
массажем. Как для первой, так и для второй смен в пер 
перерыв целесообразно вводить физкультпаузу первого в; 
анта, или паузу с массажем массажистами, или самома 
жем, во второй — физкультпаузу второго варианта или п< 
с взаимным массажем. Паузу с массажем включать не б( 
очного раза в день.

Механизм физиологического воздействия активного отд 
достаточно хорошо изучен и освещен в литературе и не ' 
бует специального обсуждения. По тем же причинам мь 
18,



останавливаемся здесь на общих теоретических и методиче
ских вопросах физкультпаузы, так как публикаций с материа
лами исследования этой формы активного отдыха вполне до
статочно, а общие положения и рекомендации по группе про
фессий, сходных по психофизиологическим характеристикам с 
профессией кеттелыциц, вполне приемлемы и для этой кате
гории работниц.

Однако нами установлено, что выполнение одних и тех же 
упражнений в одинаковых условиях, но индивидуально и в 
парах дает различный эффект. К уже имеющейся интерпрета
ции эффекта физкультпаузы необходимо внести дополнения, 
которые должны повышать силу воздействия второго вариан
та комплекса. Следует считать, что в данном случае основным 
фактором, повышающим эффект, является общение, основан
ное на взаимных выборах, что не только положительно влия
ет на повышение интереса к физкультпаузе, вносит существен
ные изменения в эмоциональную сферу, увеличивает взаим
ные связи в микроструктуре коллектива, создает условия для 
взаимопомощи, а следовательно, и повышения качества выпол
нения упражнений, отчего в немалой степени зависит эффект 
воздействия, но и создает атмосферу соревнования, которая 
выражается в стремлении выполнить упражнения лучше, кра
сивее, достичь уровня лучшего партнера, лучшей пары, так и 
в производительности труда. Иначе говоря, в данном случае, 
значительная роль в увеличении эффекта воздействия при
надлежит социально-психологическому проявлению действия 
данного средства активного отдыха.

Как уже подчеркивалось применение массажа как средст
ва активного отдыха в борьбе с производственным утомлени
ем не получило широкого распространения. Такое положение 
можно объяснить лишь отсутствием практических рекоменда
ций по использованию этого мощного средс-тва, так как, на
пример, из теории и практики спортивного-массажа известно-, 
что массаж можно применять во всех случаях, когда необхо
димо стимулировать двигательные функции и усилить процес
сы обмена в организме, что не только способствует более бы
строму вхождению в работу, повышению функциональных 
возможностей организма, но и более быстрому восстановле
нию работоспособности. (Васильев Е. П. (1964), Вербов А. Ф. 
(1966), Гандельсман Д. в. (1939), Глезер О. Долихо А. В. 
(1965), Залесская М. А. (1957), Хайрушева 3. А. (1967) и др.).

Экспериментальные данные нашего .исследования подтвер
ждают теоретические положения о благотворном влиянии ре-
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флекторио-сегментарного массажа на организм человека 
достаточной достоверностью свидетельствуют о том, что р 
ной массаж массажистами, самомассаж и взаимный масс 
не только профилактическое средство в борьбе с произво; 
венным утомлением, но и фактор активного отдыха.

В Ы В О Д  Ы
1. Работа кеттсльщиц связана с незначительными физі 

скими усилиями, по опа требует большого напряжения, г 
мания и зрения, способности выполнять мелкие и точные х 
жеиия в заданном темпе при сохранении постоянной позы 
многократным повтрренпем одних и тех же движений в т< 
ние рабочего дня, что ведет к быстрой утомляемости.

2. Динамика работоспособности кеттельщиц хорошо вь 
жается кривой пронзводнтсльносги груда, конфигурация 
торой находится в прямой зависимости от ритма и темпа 
боты, а также от степени утомления. Кривая производите 
мости труда кеттельщиц характерна наличием пиков как в 
чение рабочего дня, рабочей педели, так и в течение мес! 
Согласно полученным данным коэффициент утомляемс 
кеттельщиц равен: дневной—0,98, месячный—0,97.

3. Физкультурные паузы с экспериментальным комп, 
сом упражнений, выполняемых по общепринятой МСТОДИ1 
в парах — эффективная и целесообразная форма активі 
отдыха, положительно влияющая как на контрольные не 
менные, характеризующие его воздействие на произведет 
ные, физиологические, психофизиологические и социалі 
психологические показатели, так и на общую динамику 
боты.

4. Физкультурная пауза с выполнением упражнений в 
рах не только приемлемая форма активного отдыха, но и 
лее эффективная по сравнению с общепринятой по всем к 
рольным показателям и особенно по эмоциональному ее 
действию.

5. Результаты исследования и экспериментальные дат 
убедительно доказывают положительное и достоверное в. 
ние ручного массажа массажистами, самомассажа и вз; 
ного массажа па производственные, физиологические, пс 
физиологические характеристики, на общую динамику раб 
способности, субъективное восприятие, скуки и моното 
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Наиболее эффективным из изученных видов ручного масса
жа в условиях малоподвижной и монотонной работы является 
взаимный массаж.

6. Отрицательное воздействие вибрационного массажа 
объясняется, на наш взгляд, наличием производственного шу
ма, вибрации кеттельной машины, хотя и менее значительной 
по силе, но более продолжительной по времени воздействия, 
что превращает этот вид массажа в адекватный раздражи
тель.

7. Как показало исследование, в сеансы производственного 
массажа%нужно включать массажные приемы умеренной и 
слабой интенсивности со строгой регламентацией их примене
ния, особенно при масса>Ке рефлекторно-сегментарной зоны.

8. По комплексному воздействию на контрольные перемен
ные и особенно производительность труда наиболее эффек
тивным средством является физкультурная пауза с выполне
нием упражнений в парах (Xj—6,8%, t = 2,4), на втором месте 
взаимный массаж (хі—6%, t = 2,3), на третьем — физкультпа
уза с индивидуальным выполнением экспериментального ком
плекса (хі—4,8%, t.= 2,2), на четвертом — массаж массажи
стами (X)—4,5%, 1 = 2,3) и на пятом — самомассаж (хі—4%, 
t = 2,7).

9. Наиболее благоприятное влияние в сторону .снижения 
монотонии оказывают средства активного отдыха, связанные 
с наибольшим взаимодействием в малых группах. Таким об
разом, снижение монотонии может быть достигнуто не только 
за счет изменения содержания труда, уменьшения его однооб
разия и рутинности, но и за счет мер, активно воздействующих 
на взаимоотношения внутри малых групп. Одной из таких мер 
является система активного отдыха.

10. Отношение и интерес к активному отдыху зависят от 
степени усвоения предложенных средств, их эмоционально
сти, и особенно наличия контактов и общения во время отды-. 
ха. Экспериментальные данные, полученные в исследовании, 
дают право утверждать, что наиболее благоприятное влияние 
на динамику работоспособности и все контрольные перемен
ные оказывают средства активного отдыха, связанные 'с наи
большим взаимодействием в малых группах. *



11. Наиболее эффективной формой активного отдыха і 
жиме рабочего дня кеттелыдиц является та, в которой ѵ 
дуются физкультпаузы с массажем.

12. Подбор средств активного отдыха, как и их ком б 
ции и замены (средств и комбинаций) необходимо прои 
дать на основе данных по изучению отношения к ним со 
роны работниц, а комплектование пар для паузы с взаим 
массажем и физкультпаузы с выполнением упражнений, і 
pax — на основе взаимных выборов (симпатий).

1. Массаж как средство борьбы с производственным утомлением, 
зы докладов юбилейной научной сессии Борисоглебского государстве! 
пединститута. Борисоглебск, 1965, 177—179.

2. Психологический анализ структуры коллектива для введения в: 
ного массажа (в соавторстве с Ю. М. Орловым). Там же, 179—181.

3. Некоторые данные о влиянии вибрационного массажа на орга 
человека в условиях производственного предприятия. Вопросы физио; 
н морфологии. Ростов-на-Дону, 1966, 205.

4. Роль взаимного массажа в повышении интереса работниц к т 
(в соавторстве с Ю. М. Орловым). Материалы докладов на научных 
ференциях 1967 г. г. Балашов, Ш68, 62—64.

5. Влияние взаимного массажа на некоторые показатели функциоі 
ного состояния нервно-мышечной системы. Журнал «Теория и практика 
заческой культуры», 1968, 11.

6. Влияние пауз с использованием физических упражнений и масі 
на работоспособность и некоторые психофизиологические характерне™ 
условиях монотонной работы. Производственная гимнастика и здо|: 
трудящихся. (Рефераты докладов Всесоюзной научно-практической ко 
рентній)', Киев, 1970.

на научной конференции третьего межвузовского совещания физі 
гов, анатомов и цитологов педагогических институтов РСФСР, Ростоі 
Дону, 1966.

на Республиканской научной конференции по проблемам массі 
форм физической культуры, г. Ленинград, 1969.

на Всесоюзной научно-практической конференции «Производстве 
гимнастика и здоровье трудящихся», г. Киев, 1970.

Опубликованные- работы по теме диссертации

Основные положения диссертации изложены:
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