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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 4 

Актуальность проблемы. Ускорение социально-экономического 
развития страны, необходимое для повышения производительности 
труда в народном хозяйстве к 2000 г. в 2,3-2,5 раза, требует 
опережающего развития Машиностроения и металлообработки, объем 
выпускаемой продукции которых уже к 1990 г. должен вырасти на 
43%, в то время как в целом по промышленности лишь на 25? по 
сравнении с 1985 г. Решение поставленных задач должно дости-
гаться на основе совершенствования технологии и техники; через 
снижение простоев, сокращение вспомогательного времеш и вре-
мени обслуживания существующего оборудования, т.е. за счет 
всесторонней и последовательной интенсификации труда человека. 

Повышение интенсивности труда рабочих вызывает увеличение 
трудовой нагрузки, функционального напряжения ключевых физио-
логических систем и всего организма в целом, рост утомления и 
снижение работоспособности. Значительное накопление утомления 
может приводить к переутомлению и перенапряжению зрительного 
и двигательного анализаторов, возбудомых и невозбудимых обра-
зований нижних конечностей, позвоночного столба, центральной 
и высшей нервных систем, увеличивать заболеваемость и снижать 
эффективность труда станочников в годичном цикле. В связи с 
этим для восстановления функционального состояния наиболее 
загруженных частей тела человека необходим отдых увеличенной 
продолжительности или повышенной эффективности (С.В.Мойкин, 
19&7). Поэтому повышение эффективности восстановления профес-
сиональной работоспособности трудящихся в рабочее и внерабочее 
время в современный период всевозрастающей интенсификации тру-
да является важным социальным заказом общества специалистам 
по физической культуре. 
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Для восстановления работоспособности станочников с исполь-
зованием активного отдыха предлагаются физическиэ упражнения, 
выполняемые в разных положениях: стоя / И.В.Левицкая, С.Л.Фей-
гин, 1956, 1962; В.В.Белинович с соавт., 1959; Г.К.Баранов, 
1960 и др./; стоя в висе (В.П.Рудько с соавт., 1985); стоя -
сидя (Э.Д.Гусева, 1980; С.Н.Перетяшна, 1983; Т.В.Алферова с 
соавт., 1986); сидя (Э.Н.Галевская, 1970, 1971, 1972 и др.). 
Однако вопросы эффективности использовгния поз стоя, си,дя, 
стоя - сидя и других для активного отдыха рабочих "стоячих" 
профессий остаются открытдаи. 

Рабочая гипотеза. Исследование строилось исходя из пред-
положения, что для станочников, работающие стоя, наиболее эф-
фективньы является активный отдых в положении лежа. 

Цель исследования - повышение эффективности использования 
активирующих воздействий (физических упражнений, массажа, са-
уны) на восстановленаа работоспособности станочников в рабочее 
• внерабочее время. 

Научная новизна. Впервые экспериментально определена и 
математически описана зависимость эффективности физкультпауз 
от положения туловища при активном отдыхе станочников, рабо-
тающих стоя. Созданные на основе этой зависимости "Кресло -
тренажер" я "Рабочий стул для профилактики утомления и забо-
леваний станочников" признаны соответственно изобретением я 
рацпредложением. 

Впервые разработаны и экспериментально проверены методики 
восстановления профессиональной работоспособности станочников 
с использованием вибромассажа ног и последующей физкультпаузы 
лежа в цеховой восстановительно-профилактической комнате, физ-
культминуток и микропауз полулежа на оригинальном стуле - стел-
лаже - тренажере на рабочем месте, в послерабочее время с при-
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менением взаимного массажа ног и последующих физических упраж-
нений лежа в восстановительно-профилактическом центре санитар-
но-бытовых помещений предприятия, теплового воздействия, спе-
циальных упражнений и массажа в сауне с бассейном. 

Теоретическая значимость. Результаты исследований допол-
няют отдельные положения теории активного отдыха и открывают 
перспективы для прикладных работ в области оптимизации актив-
ного отдыха трудящихся за счет использования рациональных ис-
ходных положений. 

Функциональная зависимость: 
П = -0,00004 • «С + 0,00106 • <=£-+ 0,25000 при 0°«с^а£90°, 

где П - прирост работоспособности станочников под воздействи-
ем активного отдыха, усл. ед.; 

оС - угол между фронтальной плоскостью туловища (спиной) 
и горизонтальной плоскостью, градус 

показывает целесообразность использования для активного отды-
ха рабочих "стоящих" профессий положения лежа. Положительная 
эффективность активного отдыха станочников в положении лежа в 
рабочее и послерабочее время подтверждена экспериментально. 

Практическая значимость. Разработанная методика восста-
новления профессиональной работоспособности станочников в ра-
бочее и послерабочее время может использоваться миллионам! 
работников производственной я непроизводственной сфер, работа-
пщтми в положении стоя, и особенно важна в современклй период 
всевозрастающей интенсификации труда. Она обеспечивает профи-
лактику утомления и перенапряжения наиболее загруженных частей 
тела и всего организма, повышает работоспособность и эффектив-
ность труда станочников, снижает юс заболеваемость и гаранти-
рует высокую экономическую и социальную эффективность. 

Результаты исследований внедрены на Пермском опытно-меха-



ническом заводе в готовы для внедрения в общесоюзном масштабе. 
Автор защищает: зависимость эффективности фкзкультпауз 

от положения туловища станочников при активном отдыхе; 
разработанные методики восстановления профессиональной 

работоспособности станочников с использованием физических уп-
ражнений восстановительно-профилактической направленности, 
массажа и теплового воздействия; 

оригинальные тренажеры: "Рабочий стул для профилактики 
утомления и заболеваний станочников" и "Кресло - тренажер". 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 
введения, пяти глав, выводов, практических рекомендаций, спи-
ска литературы и приложений. Изложена ка .,182 страницах маши-

нописного текста, включая 20 таблиц и 17 рисунков. Список ли-
тературы содержит 264 названия, из них 34 зарубежных источни-
ка. В работе 39 приложений, изложенных на 69 страницах. 

Задачи исследования. I. Изучить особенности заболеваемо-
сти станочников и влияния профессиональной деятельности ка 
функциональное состояние их организма. 

2. Определить эффективность активного отдыха в зависимо-
сти от положения туловища станочников при физкультпнузах. 

3. Разработать методики восстановления профессиональной 
работоспособности станочников с использованием средств физи-
ческой культуры в рабочее и послерабочее время и необходимые 
для восстановления технические средства. 

Методы исследования. В работе использованы следупцие ме-
тоды: I) опрос; 2) педагогические наблюдения; 3) педагогичес-
кий эксперимент; 4) психофизиологические методы для исследова-
ния профессиональной работоспособности с регистрацией: а) вре-
мени гростой зрительно-моторной реакции; б) уровня логического 
мышления; в) результатов теппинг - теста; г) точности выполне-



вия зрительного и двигательного заданий; д) статического тре-
мора; е) максимальной силы ж статической выносливости кисти; 
ж) температуры голени и кисти; з) рабочих поз • движений (ви-
деосъемка) ; и) частоты сердечных сокращений; к) артериального 
давления; л) периметра голени; 5) оценка уровня физического 
состояния; 6) углубленное исследование заболеваемости станоч-
ников с временной утратой их трудоспособности. 

Для решения поставленных задач были сконструированы и 

изготовлены приборы для регистрации статического тремора, ре-
зультатов теппинг - теста, времени зрительно-моторной реакции, 
прошедшие метрологическую поверку в секторе спортивной метро-
логии ВНИИ® и Пермском центре стандартизации к метрологии. 

Полученные данные были подвергнуты математико-статисти-
ческой обработке. 

Организация исследования. Подготовка к исследовага® ве-
лась в 1980-81 гг. в механическом цехе Горнозаводского цемент-
ного завода, исследование проводилось в 1982-87 гг. на Перм-
ском опытно-механическом заводе. В эксперименте приняли учас-
тие 188 рабочих-станочников: из них 20 станочников - практи-
кантов 16-17 лет и 48 станочников - профессионалов 25-40 лет, 
на которых было зафиксировано 18808 различных функциональных 
показателей. При исследовании заболеваемости были проанализи-
рованы индивидуальные медицинские карты 188 рабочих 20-50 лет, 
отработавших не менее трех полных лет за станком. В анкетиро-
вании участвовало 62, в интервьюировании 63 станочника. 

На I этапе (январь 1980 г. - сентябрь 1985 г.) изучались 
особенности профессиональной деятельности, условия труда, про-
фессиональная работоспособность станочников. Были проведены 
опрос, видеосъемки рабочих поз я движений, включеянае разве-
дывательные наблюдения с использованием "Трудового метода", 



исследования изменения функционального состояния металлистов 
в динамике дневной и вечерней смен, получены данные об эффек-
тивности активного отдыха в положении лежа, что в целом послу 
жило основанием для разработки методики восстановления профэс 
сиональной работоспособности станочников в рабочее и послера-
бочее время. Были подготовлена научная аппаратура и отработа-
ны методики исследований в условиях производства, в целом со-
здана база для проведения НИР. 

На П этапе (октябрь 1985 г. - март 1986 г.) был проведен 
лабораторный эксперимент в производственных условиях по опре-
делению эффективности активного отдыха станочников от положе-
ния их туловища в пространстве, выявлен наиболее эффективный 
вариант восстановления их работоспособности в динамике смены 
ж после окончания работы, разработана и внедрена цеховая вос-
становительно-профилактическая комната. 

Ш этап (апрель 1986 г. - июнь 1987 г.) включал разработ-
ку, апробирование и внедрение "Рабочего стула для профилакти-
ки утомления и заболеваний станочников", воссталовительно-про 
филактического центра в санитарно-бытовых помещениях, оптими-
зированного расписания работы сауны с бассейном, эксперимен-
тальную проверку в производственных условиях эффективности 
методик восстановления работоспособности станочников с исполь 
зованием физических упражнений восстановительно-профилактичес-
кой направленности, массажа и теплового воздействия. 

Все испытуемые предварительно были ознакомлены с прибо-
рами и методикой их применения, порядком проведения и целью 
эксперимента. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОта 
Для разработки методики целенаправленного использования 
с 

средств физической культуры с целью ускорения процессов вое-
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становления и профилактики производственно обусловленных за-
болеваний учитывались особенности трудовой деятельности, утом-
ления, физического состояния и заболеваемости станочников. 

Особенности труда станочников. Рабочая поза - стоя. Под-
держание вертикального положения при стоянии обеспечивается 
за счет активности мышц ног и нижней части корпуса. При этом 
на первом месте по активности стоят мышцы передней, внутренней 
и задней голеностопных областей, на втором - поясничной части 
спины и передней части бедра, на третьем - разгибатели спины 
и мышцы таза, на четвертом - мышцы передней части бедра, внеш-
ней (боковой) части голени, косые мышцы живота / В.С.Гурфин-
кель с соавт., 1965 /. Тяжесть вынужденного стояния станочни-
ков увеличивается частьми наклонами туловища вперед, вытяну-
тыми вперед руками с заготовкой, ключом и другими приспособ-
лениями, которые обуславливают увеличение усилий позных мышц 
выше 15?, что приводит к ухудшению в них кровообращения и уве-
личению их утомления, тая как известно, что при статическом 
режиме сокращения лишь при нагрузках, не превышающих 7-8$ мак-
симальной произвольной силы, кровоток через мышцы соответству-
ет такой степени расширения их сосудов, при котором работа мо-
жет продолжаться длительное время без развития утомления /В.И. 
Тхоревский, 1987/. Кроме того, работа станочников утяжеляется 
необходимым высоким уровнем координированное™ движений и нер-
вно-эмоционального напряжения / А.К.Муратова, 1972; р.А.Ябло-
кова, 1973; И.А.Морозова с соавт., 1975 /. 

Утомление., станочников. Опрос 47% всех станочников Перм-
ского опытно-механического завода, имеющих средний возраст 31 
год и стаж работы яа данном предприятии в среднем 5 лет, пока-
зал, что 30% анкетируемых уставали сильно, 75% - умеренно (ино-
гда сильно), 4% - не уставали. Усталость 73% станочников выра-
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жалась утомлением ног,29$ - рук,25% - спины,17% - глаз,8% - го-
ловной болью,35% - обидам утоылениш. Наиболее сильное утомление 
большинством рабочих ощущалось около 14 часов, т.е. за 2 часа 
до окончания смены. Основньми причинами утомления 45% станоч-
ников считали тяжелую напряженную работу, 17% - нерационально 
организованный рабочий день, 15% - отсутствие регламентирован-
ных перерывов, 13% - неудовлетворительные санитарно-гигиениче-
ские условия, 11% - неудобное рабочее место, 2% - плохой отдых 
накануне и 4% - другие причины. 23% рабочих страдали бессонни-
цей, 25% - спали с частъы просыпанием и 60% - имели крепкий 
сон. На работу приходили уставшими 31% станочников, хорошо 
отдохнувшими (иногда уставшими) - 77%. а 

Интервьюирование станочников показало, что наиболее утом-
ляемой частью тела у них являются ноги. Особо неприятные ощу-
щения у рабочих возникали в стопах и области верхней задней 
части голени, расположенной немного ниже подколенной впадины. 
Находясь дома, станочники предпочитали отдыхать, смотря теле-
визор или читая книгу, газету в положении сидя. 

Анализ показателей, характеризующих изменение функциональ-
ного состояния станочников, а также учет субъективных данных 
показали, что наиболее рациональные периодом для индивидуаль-
ного восстановления их профессиональной работоспособности яв-
ляется промежуток времени за 1,0 - 3,0 (2,0 - 4,5) часа до 
окончания дневной (вечерней) смены, а в динамике недели - в 
послерабочий период по средам и четвергам, предрабочее время 
по понедельникам. 

Уровень физического_состояния станочников - сдельщиков, 
имеющих вес - 72,78 + 1,26 кг, рост - 171,57 +1,00 см, воз-
раст -.30,21 + 0,94 года, частоту сердечных сокращений - 77,04 
+ 1,36 уд/мин, артериальное давление: систолическое - 119,21+ 
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1,49, диастолическое - 78,73 + 1,23 и среднее динамическое -
92,22 + 1,32 им рт ст, составлял 0,590 + 0,019 условных единиц 

и соответствовал среднасу. 
Станочники предпочитали заниматься следующими видами оз-

доровительной физической культуры я активного отдыха: 54% оп-
рошенных - лыками и коньками, 44% - сбором грибов, 25% - рыб-
ной ловлей, 21% - спортивными играми, 15% - утренней гимнасти-
кой, 10% - турпоходами и поездками за город, 8% - работой в 
саду и огороде, 6% - охотой, 6% - в группах здоровья и обще-
физической подготовки, 2% - в спортивных секциях. 60% рабочих 
считали, что занятия физической культурой способствуют меньшей 
утомляемости, 12% - не считали этого. 

Заболеваемость станочников. Углубленное изучение заболе-
ваемости с временной утратой трудоспособности 188 станочников, 
проработавших за станком не менее трех полных лет, показало, 
что из всех пропущенных по болезни дней 45,02% приходилось на 
простудные и хронические болезни органов дыхания, 9,02% - на 
болезни костно-мьшечной системы, 6,41% - на болезни органов 
кровообращения. С увеличением возраста заболезаемость станоч-
ников росла: в группах рабочих 30-39 лет она возрастала на 
21,08%, 40-49 лет - на 68,76% в сравнении со станочниками 20-
29 лет. При этом число дней, пропущенных по болезаям кровооб-
ращения, в 30-39 лет увеличивалось в 2,04 раза, в 40-49 лет -
в 17,40 раза, по болезн=м костно-мышечной системы соответст-
венно в 1,50 и 6,31 раза в сравнении с потерями по аналогичны! 
болезням рабочих 20-29 лет. Заболеваемость органов дыхания в 
возрастных группах станочников 20-29, 30-39 и 40-49 лет сос-
тавляла соответственно 51,83%, 50,68% и 27,40% от общей забо-
леваемости, т.е. с увеличением возраста уменьшалась. Получен-
ные данные свидетельствуют о целесообразности разработки еле-
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пианистами по физической культуре совместно с врачами методик 
оздоровительных занятий преимущественно закаливаще-оздорови-
тельной (для рабочих 20-29 лет), оздоровительно-восстановитель-

в но-профилактической (30-39 лет) и восстановительно-профилакти-
ческой (40-49 лет) направленности. 

Эффективность использования физкультпауз в положениях ле-
жа. полулежа и сидя определялась с помощью лабораторного экспе-
римента в производственных условиях.Для активного отдыха в каж-
дом из трех положений: лежа,полулежа и сидя использовалась ин-
дивидуальная физкультпауза,состоящая из 7 одинаковых физических 
упражнений. Исходя из сменной динамики работоспособности ста-
ночников, индивидуальная физкультпауза ВЕЗХчалась через I час 
работы за станком после окончания обеденного перерыва. 

Эффективность активного отдыха станочников в положениях 
лежа, полулежа и сидя сравнивалась с помощью интегральных по-
казателей работоспособности, рассчитываемых по методике НИИ 
труда по вести ключевы* психофизиологическим показателям, фик-
сируемы* б раз в смену (2 раза до обеденного перерыва и 4 -
после его окончания). Учитывались также субъективные данные 
об эффективности отдыха. 

Результаты исследования показали, что в каждом из трех 
положений под воздействием активного отдыха имелись положитель-
ные сдвиги работоспособности. При этом первое место по эффек-
тивности восстановления заняла физкультпауза лежа, второе -
полулежа с упором спиной на опору - спинку (угол между фрон-
тальной плоскостью туловища и горизонтальной плоскостью сос-
тавлял 45°), третье - сидя ( об = 90°). Было определено, что 
между приростом интегральных показателей работоспособности 
стано--ликов под влиянием активного отдыха и углом о{. сущест-
вует квадратичная зависимость. Анализ этого математического 



выражения позволяет предположить, что наибольшая эффективность 
активного отдыха рабочих "стоячих" профессий возможна в поло-
жении лежа при угле около 14° между фронтальной плоскостью 
туловища (спиной) и горизонтальной плоскостью. 

Сравнивая эффективность активного отдыха в положении лежа 
с предварительна« вибромассажем ног и без него, было определе-
но, что эффективность обоих вариантов отдыха примерно на одном 
уровне (приросты работоспособности достоверно не различались), 
однако большинство испытуемых предпочитали использовать лежа 
вибромассаж ног и последующие физические упражнения. 

Для более углубленного исследования влияния активного 
отдыха в положении лежа на человека были отобраны физические 
упражнения руками в позе стоя, моделирующие рабочие движения 
станочников. 

Моделирование трудовой деятельности станочников в лабо-
раторных условиях показало, что под воздействием первой и вто-
рой 30-минутных стандартных работ руками в неподвижной позе 
стоя периметр голени испытуемых увеличивался до 0,98% 
(Р <0,001), свидетельствуя о скоплении крови в венах нижних 
конечностей, температура кожи голени уменьшалась до 5,02% 
(Р < 0,001), говоря о возможном снижении скорости циркуляции 
крови вследствии статического напряжения мышц при стоянии. 
При этом скорость прироста периметра голени с увеличением вре-
мени работы снижалась. Кроме того, наблюдалось ухудше.ше про-
стой зрительно-моторной реакции, статического тремора, уровня 
логического мышления, точности при выполнении зрительного и 
двигательного стандартных заданий. В целом, под воздействием 
работы стоя было зафиксировано ухудшение большинства показа-
телей. 

Включение между двумя 30-минутными стаядартньми работами 



стоя активного отдыха в положении лежа с использованием физи-

ческих упражнений с предварительны« вибромассажем ног и без 
него уменьшало периметр голени на 0,97-1,63$ (Р < 0,01), раз-
гружая венозные сосуды от застоя крови и улучпая кровообраще-
ние в нижних конечностях; частоту сердечных сокращений в по-
ложении стоя на 8,88$ (Р < 0,01), среднее динамическое арте-
риальное давление на 2,40$ (Р < 0,05), увеличивая сердечный 
выброс крови до 5,26$ и облегчая в целом работу сердца в ос-
тром и отдаленном периодах; время простой зрительно-моторной 
реакции на 7,3<& (Р < 0,01), оптимизируя состояние централь-
ной нервной системы; статический тремор на 16,17$ (Р 2* 0,05; 
І = 2,23), повьшая степень скоординировагдости совместной дея-
тельности двигательного и зрительного анализаторов; время оты-
скания наибольшего и наименьшего чисел на 15,14$ (Р < 0,05) 
и количество ошибок при этом на 51,06$ (Р > 0,05; Ь = 1,71), 
увеличивая уровень логического мышления; повышало точность 
выполнения зрительного и двигательного заданий соответственно 
на 32,43$ (Р < 0,001) и 0,69$ (Р > 0,05), что в целом сви-
детельствовало об улучшении функционального состояния организ-
ма испытуемых. Большинство показателей после окончания второй 
стандартной работы были лучне таковых после окончания первой 
работы, сообщая о положительном действии активного отдыха в 
положении лежа и в более отдаленный период. 

Про12«^_педаТО1отесгаго^кспе^нента.Про веденные иссле-
дования особенностей профессиональной работоспособности станоч-
ников, эффективности активного отдыха в различных положениях,а 
также анализ литературных данных позволили разработать программу 
педагогических воздействий,направленную не снижение утомления и 
повышение профессиональной работоспособности в рабочее и после-
рабочее время,на профилактику производственно обусловленных 
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заболевания рабочих,и необходимые для решения этих задач вос-

становительно-профилактические комнату в цехе а центр в сани-

тарно-бытовых помещениях, включающий сауну с бассейном. 

Для восстановления профессиональной работоспособности 

станочников использовались: I) индивидуальшй поочередный виб-

ромассаж ног (1,0 - 1 ,5 мин левой и 1,0 - 1 ,5 мин - правой 

ног) и последующая физкультпауза (5-4 мин) в положении лежа в 

цеховой восстановительно-профилактической комнате в промежут-

ке времени за 2,0 - 3,0 часа до окончания дневной смены и на 

рабочем месте на специальном стуле в период за 3,0 - 4,0 часа 

до окончания вечерней смены в удобные 7-10 мин для рабочих, 

обслуживающих малые или средние станки с коротким циклом авто-

матического резания металла; 2) в положении полулежа на специ-
альных стульях на рабочем месте две физкультминутки локального 
воздействия (2 мин каждая) в период за 1-3 часа до окончашя 

дневной смены и до пяти микропауз (30 с каждая), из которых 

две использовались на третьем и четвертом часах работы и три 
во вторую половину смены в удобное время для работах, обслужи-

вающих крупные или средние станки с длительным циклом автома-

тического резания металла; 3) взаимный массаж ног (20 мин) и 
последующие физические упражнения (10 мин) в положении лежа 
сразу после окончания дневной смены по четвергам (или по сре-
дам) в восстановительно-профилактическсм центре санитарно-бы-
товых помещений (30 мин х I раз в неделю); 4) сауна с бассей-
ном (1,0 - 1,5 часа х I раз в неделю) по средам (или четвер-
гам) сразу после окончания дневной смены: после первого захода 

(5-6 мин) применялись минимально энергоемкие физические упраж-
нения в водной среде, после второго захода (7-10 мин) - массаж 

поясницы, голеней, стоп с последующим чаепитием. 
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Индивидуальные вибромассаж ног и последующая физкультпа-

уза дежа в цеховой восстановительно-профилактической комнате, 
проводимые в период за 2,0-3,0 часа до окончания дневной сме-
ны, снижали частоту сердечных сокращений с 94,27+2,29 уд/мин 
до активного отдыха на 1,52% (Р :» 0,05) сразу после его окон-
чания, на 5,02% (Р < 0,01) через один и 5,52% (Р < 0,01) че-
рез два часа последующей работы за станком, свидетельствуя о 
развитии "эффекта погашения" гемодинамических реакций, об умень-
шении сердечной стоимости работы за станком. Одновременно до-
стоверно увеличивалась точность выполнения зрительного и дви-
гательного заданий и несколько возрастала способность к кон-
центрации максимальных усилий. Производительность труда ста-
ночников в ближайший час работы после окончания активного от-
дыха повышалась на 5,26% (Р < 0,001) с одновременным улучше-
нием качества деталей на 0,052%, обеспечивая повышение произ-
водительности за 8-часовую рабочую смену на 0,66% и в целом 
увеличивая эффективность труда эргономической системы "Человек 
- станок". 

Две физкультминутки и пять микропауз в положении полулежа 
§§_спешальном_стуле, установленном непосредственно на рабочем 
месте справа - сзади от места стояния рабочего, достоверно 
улучшали время простой зрительно-моторной реакции, состояние 
зрительного анализатора, статический тремор, способность к 
концентрации максимальных усилий, среднее динамическое арте-
риальное давление и частоту сердечных сокращений (уменьшались 
соответственно на 2,39% и 2,70% с одновременным увеличением 
сердечного выброса до 6,38%) и свидетельствовали о целесооб-
разности использования станочниками малых форм активного от-
дыха цолулежа для восстановления их профессиональной работо-
способности в динамике смены. 
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Применение "Рабочего стула для профилактики утомления и 

заболеваний станочников" обеспечивало экономизацию функциони-
рования организма станочника и возможность профилактики произ-
водственно обусловленных заболевания непосредственно на рабо-
чем месте, снижение количества наименований организационной 
оснастки на одно, экономию затрат на оргоснастку для одного 
рабочего места в 154,80 руб., годовой экономический эффект 
(без эффекта от повышения работоспособности и снижения забо-
леваемости) в 149,69 руб. от использования одного стула двумя 
станочниками, обслуживающими один крупный станок в дневную и 
вечернюю смены. Экономический и социальный эффекты свидетель-
ствуют о целесообразности оснащения этим тренажером - стулом 
- стеллажем себестоимостью 13 руб. 20 коп. каждого рабочего 
места станочника. 

Послерабочее восстановление с использованием взаимного 
массажа ног и последующих физических упражнений в положении 
лежа, проводимое в восстановительно-профилактическом центре 
санитарно-бытовых помещений сразу после окончания дневной сме-
ны по четвергам (или средам) в течение 30 минут, улучшало точ-
ность выполнения зрительного и двигательного заданий соответ-
ственно на 0,25 + 0,13 мм (Р > 0,05) и 1,50 + 0,33 кг 
(Р < 0,001) сразу после восстановления и на 0,41 + 0,07 мм 
(Р < 0,001) и 1,22 + 0,22 кг (Р < 0,001) на следующий день; 
уровень логического мышления: время отыскания наибольгего и 
наименьшего чисел уменьшалось на 1,44 + 0,36 с (Р -с 0,001) 
в остром и 1,13+0,28 с (Р < 0,001) в отдаленном периодах 
с одновременным падением количества ошибок соответственно на 
0,46 + 0,17 (Р 0,05) и 0,32 + 0,06 (Р < 0,01); способность 
к концентрации максимальных усилий на 0,50 + 0,22 кг (Р-=0,05) 
сразу после восстановления и 0,05 + 0,39 кг (Р > 0,05) на 



- 16 -
следующий день. 

Частота сердечных сокращений, интегрально отражающая раз-
личные стороны физиологического напряжения (мышечного, термо-
регуляторного, нервно-эмоционального и др.) станочников, сра-
зу после перехода из позы стоя в положение лежа уменьшалась с 
84,39 + 1,67 до 75,84 + 1,59 уд/мин (Р с 0,001). При массаже 
голеней и стоп частота сердцебиений продолжала падать до 
66,77 + 1,42 уд/мин (Р < 0,001). Под воздействием последующих 
физических упражнений пульс увеличивался до 82,52 + 1,90 уд/ 
мин (Р с 0,001) в положении лежа к до 92,54 + 1,62 уд/мин 
(Р 0,001) сразу после перехода в позу стоя. Эти изменения 
частоты сердечных сокращений свидетельстввали об эксномизации 
деятельности сердечно-сосудистой системы в период восстановле-
ния. 

Субъективные ощущения станочников в остром и отдаленных 
периодах были положительные. 

В целом, послерабочее восстановление станочников с исполь-
зованием взаимного массажа ног и последующих физических упраж-
нений в положении лежа в восстановительно-профилактическом 
центре санитарно-бытовых помещений предприятия дает положитель-
ный острый и отставленный эффект и может быть рекомендовано в 
практику. 

Послерабочее^осстановление_с_использ 
воздействия, минимально энергоемких физических упражнений и 
массажа поясницы, голеней и стоп в сауне с бассейном сразу 
после окончания дневной смены по средам (или четвергам) в те-
чение 60-90 минут уменьшало точность выполнения зрительного и 
двигательного заданий соответственно на 0,30+0,10 мм (Р<0,01) 
и 0,2§ + 0,30 кг (Р > 0,05) сразу после восстановления и уве-
личивало на 0,59 + 0,23 мм (Р < 0,05) и 2,00 + 0,42 кг (Рс0,001) 
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на следующий день; максимальную силу кисти уменьшало на 0,75 
+ 0,18 кг (Р <с 0,001) в остром и увеличивало на 0,85+0,18 кг 

(Р < 0,001) в отдаленном периоде; частоту сердечных сокраще-
ний увеличивало на 15,45 + 1,08 уд/мин (Р < 0,001) сразу пос-
ле окончания приема сауны с бассейном и уменьшало на 1,40+0,30 
уд/мин (Р < 0,001) на следующий день, свидетельствуя об умень-
шении физиологической стоимости профессиональной работы ста-
ночников в отдаленном периоде. 

Субъективные ощущения рабочих в остром и отдаленных пери-
одах были положительные. 

В целом, послерабочее восстановление станочников в сауне 
с бассейном дает положительный отставленный эффект и может 

^ быть рекомендовано для внедрения в практику. 
Объединение отдельных методик восстановления профессио-

нальной работоспособности в рабочее и послерабочее время об-
разуют комплексную методику восстановления Станочников в смен-
ном и недельном циклах. 

Воздействие средствами физической культуры на станочников 
Пермского опытно-механического завода, осуществляемое с 1982 г., 
позволило снизить число пропущенных по болезни дней (на 100 
человек) на 24,83$ в 1981-83 гг. и за счет внедрения восста-
новительно-профилактических цеховых комнат и центра санитарно-
бытовых помещений, сауны с бассейном, специальных рабочих 
стульев и методик их использования на 33,56$ в 1984-85 гг. в 
сразнении с аналогичными потерями по заболеваемости периода 
1978-80 гг., свидетельствуя об эффективном профилактическом 
действии физической культуры. Максимальное приближение средств 
физической культуры к трудящимся не только станочных, но и 
других профессий обеспечило снижение заболеваемости всего 
коллектива предприятия, выражающееся в уменьшении количества 

Львовского гос. 
институте ф^зкуллтуры 
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дней временной нетрудоспособности на 100 заводчан в 1985 г . 

на 3,8$ я в 1986 г . на 10,7$ в сравнении соответственно с 1984 

і 1985 годами. 

Таким образом, физическая культура восстановительно-про-
$илактической направленности в период всесторонней интенсифи-
кации труда занимает важное место в повышении профессиональной 
работоспособности и эффективности труда, снижении заболеваемо-
сти советски: людей. 

В Ы В О Д Ы 

1, Исследование влияния труда на организм станочников 
показало целесообразность восстановления их профессиональной о 
работоспособности в период за 1-3 часа до окончания дневной 
смены, а также по средам и четвергам после работы. 

Заболеваемость станочников с возрастом растет, при этом 
зависюїость её уровня (3, %) от возраста (В, лет) описывается 
выражением: 

3 = 0,133 ' В2 - 5,872 • В + 163,675 при 25 < 45, 

іде за 100$ принята временная нетрудоспособность металлообра-
ботчиков 20-29 лет (средний возраст - 25 лет), равная 709,50 

дня на 100 чел. в год. 

Для восстановления профессиональной работоспособности ста-
ночников в годичном цикле необходимо разработать методики за-
нятий преимущественно закаливающе-оздоровительной направленно-
сти для рабочих 20-29 лет, оздоровительно-восстановительно-
црофилактической - для работников 30-39 лет и восстановитель-
но-профилактической - для лиц 40-49 лет. 

2. Дня восстановления профессиональной работоспособности 
станочников, работающих стоя, наиболее целесообразны* является 

а 
комплексный индивидуальный активный отдых в виде вибромассажа 
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ног и последующих физических упражнений восстановительно-про-
филактической направленности в положении лежа. На последующих 
местах по эффективности стоят индивидуальные физкудьтпаузы в 
положениях: лежа - на втором месте, полулежа - на третьем и 

сидя - на четвертом. 
3. Между эффективностью активного отдыха и положением 

туловища существует функциональная зависимость: 
П = -0,00004 • <LZ + 0,00106 • Л + 0,25000 при 0° об =s 90° 
где П - прирост работоспособности станочников под воздействием 

физкультпаузы, усл. ед.; 
<L - угол между фронтальной плоскостью туловища (спиной) и 

горизонтальной плоскостью, градус. 
Полученная зависимость, заложенная в конструкции внедрен-

ных изобретения "Кресло - тренажер" (а.с. I 326 294) и рац-
предложения f 11/87 "Рабочий стул для профилактики утомления 
и заболеваний станочников", и результаты экспериментальной 
проверки эффективности использования стула позволяют рекомен-
довать эти универсальные тренажеры для использования и запус-
ка в массовое производство. 

4. Моделирование труда станочников при углубленном иссле-
довании эффективности активного отдыха лежа показало, что ра-
бота стоя вызывает достоверное скопление крови в низших конеч-
ностях, скорость прироста которого с увеличением времени рабо-
ты снижалась. Одновременно ухудшались другие психофизиологиче-
ские показатели. 

Активный отдых в положении лежа достоверно ликвидировал 
застой крови в ногах, улучшал состояние сердечно-сосудистой и 
центральной нервной систем, скоординированность совместной 
деятельности зрительного и двигательного анализаторов, логи-
ческое мышлеше, точность и другие показатели, свидетельствуя 
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а целом о его положительном воздействии на функциональное со-
стояние организма человека, работающего стоя. 

5. Индивидуальное использование станочниками малых и сред-
них станков вибромассажа ног и последующих физических упражнений 
я положении лежа в цеховой восстановительно-профилактической 
комнате,а рабочими крупных и средних (с удлиненной станиной) 
станков физкультминуток и микропауз в положении полулежа на 
специальных стульях на рабочем месте обеспечивает в динамике 
сиены достоверное улучшение состояния центральной нервной и 
сердечно-сосудистой систем,зрительного и двигательного анали-
заторов,повышение производительности и качества труда,профи-
лактику производственно обусловленных заболеваний,увеличивая 
эффективность труда эргономической системы "Человек - станок". 

6. Послерабочее восстановление станочников в восстанови-
тельно-профилактическом центре санитарно-бытовых помещений 
предприятия с использованием взаимного массажа ног и последу-
пцхх физических упражнений в положении лежа по четвергам (или 
средам) достоверно гарантирует улучшение функционального сос-
тояния их организма в остром и отдаленном периодах, а в сауне 
с бассейнам по средам (или четвергам) - положительный отдален-
ный эффект. 

7. Внедрение комплексной методики восстановления профес-
сиональной работоспособности станочников в рабочее и послера-
бочее время с использованием специальных стульев, восстанови-
тельно-профилактических цеховых комнат и центра, сауны с бас-
сейном, максимально приближенных к человеку, обеспечивает сни-
жение заболеваемости рабочих около 9%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
Ня основании результатов исследований и выводов, а также 

практического опыте,, полученного при внедрении комплексной ме-
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тодики восстановления профессиональной работоспособности ста-
ночников в рабочее и внерабочее время,рекомендуем следующее: 

1. Средствами восстановления необходимо обеспечить не 
менее 30$ всех рабочих, обслуживающих станки. 

2. Застой крови в ногах станочников, неизбежный при пас-
сивном наблюдении за процессом автоматического резания метал-
ла в положении стоя, целесообразно компенсировать с помощью 
малых форы активного отдыха на "Рабочем стуле для профилакти-
ки утомления и заболеваний станочников". 

3. Используемые для активного отдыха станочников позы 
стоя и сидя целесообразно заменять позой лежа или близкими к 
ней положениями. 

4. Индивидуальный активный отдых станочников, обслужива-
ющих стачки с коротким циклом автоматического резания металла, 
с использованием вибромассажа ног (2-3 мин) и последующих фи-
зических упражнений (5^1 мин) или одной физкультпаузы (5-7мин) 
в положениях лежа в цеховой восстановительно-профилактической 
комнате следует проводить ежесменно в период за 1,0 - 3,0 и 
2,0 - 4,5 часа до окончания соответственно дневной и вечерней 
смен в рационалыае и удобные для каждого рабочего 7 - 1 0 мин. 
При вибромассаже ног обувь не снимать и на массажный пояс виб-
ромассажера (типа .АМ-2-УЧ.2 "Спорт" или АМС-1 "Тонус", или 
Ж1-1 "Тонус" или другого подобного) достаточно укладывать 
только стопу. Левую и правую ноги массировать поочередно; ме-
няя их местами, необходимо оставаться в положении лежа. Мас-
сажной пояс аппарата должен быть отклонен от вертикали в сто-
рону человека на угол в 10-45° (подбирается индивидуально в 
зависимости от длины нижних конечностей) для создания вибро-
усилий, "растягиваицих" ногу. 

Комплекс физических упражнений должен иметь восстанови-
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тельно-профилактическую направленность. Сердечная стоимость 
физических упражнений повышается от первого к седьмому упраж-
нению, не превышая 90-100 уд/мин. Переход из положения лежа 
в положение сидя и стоя следует осуществлять в медленном темпе 
с небольшой задержкой в позе сидя.. 

Каждому металлообрабатывающему цеху целесообразно иметь 
восстановительно-профилактическую комнату, содержащую устойчи-
вую кушетку, вибромассажер, гимнастическую стенку и комплекс 
"Здоровье" и другие тренажеры для восстановления работоспособ-
ности и здоровья рабочих. Включатель - выключатель вибромасса-
жера должен быть закреплен на кушетке в месте расположения паль-
цев кисти лежащего станочника.Комната до^на находиться в мак-
симальной близости от рабочих мест станочнинов. 

5. В индивидуальном активном отдыхе станочников, работа-
ющих на станках с длительньы циклом автоматического резания 
металла, целесообразно использовать малые формы в положении 
полулежа на специальных стульях, установленных на рабочих ме-
стах, в виде двух физкультминуток локального действия (2 мин 
каждая) в период за 1,0-3,0 (2,0-4,5) часа до окончания днев-
ной (вечерней) смены и пяти микропауз (30 с каждая), из кото-
рых две применять на третьем и четвертом часах работы и три -
во вторую половину смены в удобное время для рабочих. 

6. Восстановление профессиональной работоспособности ста-
ночников в недельном цикле следует проводить по средам и чет-
вергам после окончания рабочей смены, по понедельникам перед 
началом работы. 

7. Для послерабочего восстановления каждый металлообра-
батывающий цех в санитарно-бытовых помещениях должен иметь 
восстановительно-профилактический центр (ВГЩ) и сауну с бас-С» 
сейном и массажной комнатой. ВПЦ следует оснастить мягким по-
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ловым покрытием, вибромассажерами, гамнастическими комплекса-
ми "Здоровье", цилиндрами диаметром 12-15 см для профилактики 
и лечения плоскостопия, "Креслом - тренажером". 

8. Послерабочее восстановление станочников в восстанови-
тельно-профилактическом центре (30 мин х I т 2 раза в неделе) 
по четвергам (или средам) должно включать взаимный массаж го-
леней и стоп (20 мин) и после тупцие физические упражнения вос-
становительно-профилактической направленности в положении лежа 
(10 мин) сердечной стоимостью не более 100-110 уд/мин. Взаим-
шй массаж целесообразно проводить втроем по схеме: два ста-
ночника 6-7 мин массируют голени и стопы третьего. 

9. При послерабочем восстановлении в сауне с бассейном 
(1,0-1,5 часа х I раз в неделю) по средам (или четвергам) сле-
дует поддерживать температуру в парной (70-80°С), влажность 
(5-15%), скорость движения воздуха (0,3-0,5 м/с) и использо-
вать не более 3 заходов с времени! пребывания в парной не бо-
лее 10 мин. 10-15-минутные интервалы между заходами целесооб-
разно использовать следующим образом: после первого (подгото-
вительного) захода (5-6 мин) - легкое плавание или выполнение 
минимально энергоемких физических упражнений на "вытяжение" и 
"скручивание" позвоночного столба в водной среде, после второ-
го (основного) захода (7-10 мин) - массаж поясницы, голеней и 
стоп с последующим чаепитием, после третьего захода (5-8 мин 
для желающих) - наиболее приятная для человека деятельность 
(обычно купание в бассейне). 

Ванну бассейна по её периметру на высоте 1,5 м от дна 
целесообразно оснастить жестко закрепленной в её стене нержа-
веющей стальной трубкой для выполнения упражнений профилакти-
ческой направленности. 



- 24 -
РАБОТЫ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Медведков В,Д., Петров B.C. Тренажер для снятия утом-
ления станочников // XX обл. науч.-техн.конф. "Системы и сред-

„ ства управления" (май 1984): Тез.докл. - Пермь,1984. - С.24. 
2. Медведков В.Д. Оптимизация трудовой деятельности ста-

ночников Ц XXI обл. науч.-техн. конф. "Автоматические и ав-
томатизированные системы управления" (май 1985): Тез. докл. -
Пермь, 1985. - С.б-7. 

3. Медведков В.Д., Петров B.C. Особенности утомления ста-
ночников Пермского опытно-механического завода // Межвузовская 
науч.-метод, конф. по физическому воспитанию студентов: Тез. 
докл. - Пермь, 1985. - C.II8-I2I. в I 

4. Вахрушев В.М., Медведков В.Д., Петров В.С.,Верхало D.H. 
Стул - тренажер активного отдыха "Атлант" // Передовой техни-

* 

ческиЯ опыт и рационализация в физической культуре и спорте: 
Экспресс - информация. - Вып.1 (13).'- М.: ЦРОШИ - ФиС,198б. 
- С.24-25. 

5. Кресло - тренажер: A.C. I 326 294 СССР, МКЙ3 А 63 В 
23/00 / В.М.Вахрушев, В.Д.Медведков, В.С.Петров; ПСКТБ и ППИ 
(СССР) - 8 с. 

6. Медведков В.Д. Методика восстановления профессионал]-
ной раочтоспособности станочников // Массовая физическая куль-
тура и спорт в борьбе за здоровый образ жизни советских людей: 
Тез. докл. Всес. науч.-практ. конф. (Минск, 29 сент. - I акт. 
1987 г.). Минск, 1987. - Часть I. - С.76-77. 

7. Медведкова Н.И., Медведков В.Д. Улучшение здоровья 
трудящихся - важный фактор повышения производительности труда 
// Молодежь Прикамья в ускорении научно-технического прогрес-
са: Теп. докл. - Пермь, 1987. - С.40-41. 

OPilfl иосгипротранса 


