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Одной из важнейших задач социалистического строительства 
в Арабсгой республике Египет является широкое использование 
физической культуры и спорта как средства' гармонического 
развития молодежи, укрепления здоровья населения и повыше-
ния производительности труда во всех сферах народного хозяй-
ства . 

Среди различных возможностей использования средств 
физической культуры особенное общественное значение приоб-
рело влияние их на производительность труда. Описанный впер-
вые И.М. Сеченовым (1903-1904) и всесторонне изученный 
советскими исследователями (М.Е. Маршак, 1932; Г .В . Попов, 
1938; С.П. Нарикашвили, Ш.А. Чахнашвили, 1947; В.В. Розен-
блат, 1949, 1951; С.И. Крапивинцева, 1951, 1957; Н.К. Верещагин, 
1953; И.М. Трахтенберг и И.В. Савицкий. 1954 и др.), факт повыше-
ния работоспособ ности утомленных мышц при деятельности других 
мышечных групп явился научной основой применения физиче-
ской культуры в условиях производственного труда. Выяснение 
возрастных особенностей влияния активного отдыха на орга-
низм, а также его влияний на органы кровообращения, дыхания 
и центральную нервную систему (И.В. Муравов, 1958, 1965; 
Э. Г . Булич, 1963, 1970; Ф.Т. Ткачев , 1965; Л.С. Глузман, 
1968, 1969; М.М. Колодий, 1971) позволяет эффективно исполь-
зовать производственную гимнастику для трудящихся разного 
возраста, состояния здоровья и физической подготовленности. 

Опыт развития производственной гимнастики в СССР сви-
детельствует о том, что применение активного отдыха в усло-
виях трудовой деятельности специалистов разных профессий 
является эффективным методом борьбы с производственным 
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утомлением, способствует улучшению функционального состоя-
ния организма и повышению производительности труда. 

Среди различных оздоровительных мероприятий, использу-
емых в качестве активного отдыха, самым доступным и распро-
страненным является производственная гимнастика, проводимая 
в течение рабочего дня. Этот вид активного отдыха требует 
исключительно минимальных затрат , способствуя решению од-
ной из главных задач научной организации труда (НОТ), актив-
ный отдых обеспечивает рационализацию режима трудовой дея-
тельности. Именно поэтому этот вид отдыха получил наиболее 
широкое распространение на промышленных предприятиях в 
СССР и других странах социализма. 

Производственная гимнастика на промышленных предприя-
тиях АРЕ в настоящее время не проводится, отсутствуют тео-
ретическая разработка и практические рекомендации по ее 
использованию. 

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью настоящей работы было освоение научных основ и 
практического опыта использования активного отдыха трудя-
щихся в СССР, а также исследование возможностей и конкрет-
ных путей применения эффективных форм производственной 
гимнастики в АРЕ. 

Избрав в качестве примера опыт организации производ-
ственной гимнастики в СССР, мы взяли на себя труд, на осно-
ве экспериментального исследования на одном из предприятий 
республики разработать рекомендации по внедрению производ-
ственной гимнастики в Арабской республике Египет. 

Непосредственными задачами настоящей работы были: 
1. Изучение научных основ и опыта организации производ-

ственной гимнастики в СССР. 
2. Теоретическое обоснование целесообразности и необхо-

димости введения производственной гимнастики на предприя-
тиях АРЕ. 

3. Экспериментальная проверка практической возможности 
и эффективности организации производственной гимнастики в 
условиях АРЕ. 
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4. Разработка рекомендаций по внедрению производственной 
гимнастики на предприятиях АРЕ. 

Для решения поставленных задач были применены следующие 
методы исследования: 

1. Анализ литературных источников по вопросам активного отды-
ха и массовой физкультуры на арабском и русском языках. 

2. Анализ современного состояния физкультурно-оздоровительной 
работы на предприятиях АРЕ. 

3. Обобщение опыта проведения производственной гимнастики на 
промышленных предприятиях СССР. 

4. Педагогические наблюдения с применением анкетного опроса. 
5. Педагогический эксперимент. 
Для оценки влияния занятий производственной гимнастикой на 

функциональное состояние организма использовались: 
1. Метод корректурных проб. 
2. Определение времени зрительно-моторной реакции посредством 

применения импульсного реакциомера. 
3. Динамометрия кисти. 
4. Спирометрия. 
5. Исследование частоты пульса и величины артериального 

давления. 
Оценка влияния занятий производственной гимнастикой на про-

изводительность труда осуществлялась по данным статистического 
бюро предприятия. 

Весь фактический материал проведенных исследований обработан 
при помощи общепринятых методов математической статистики 
(М.И. Мостковой, 1954; И.А. Ойвин, 1960; В.Ю. Урбах, 1963; Б.С. Бес-
смертный, 1967), а также методов, принятых для исследования фи-
зического развития (А.Б. Ставицкая и Д.И. Арон, 1958). 

Состояние физкультурно-оздоровительной работы на промышлен-
ных предприятиях АРЕ изучалось в 1968 году, при этом были обсле-
дованы трикотажная фабрика "Стея", прядильная фабрика г. Алек-
сандрии, швейно-трикотажнсз предприятие "Шурбаги" и комбинат 
по производству ковров г. Каира и др., всего 39 предприятий. С этой 
целью было распространено, собрано и изучено 281 анкета среди руко-
водителей, профсоюзных и медицинских работников и рабочих этих 
предприятий. 

Ознакомление с практическим опытом по различным аспектам 
производственной гимнастики в СССР проводилось на Первом часо-
вом заводе им. Кирова в г. Москве, в 1969 году ( в основном в цехе 
сборки). 

Выводы настоящей работы основываются на результатах 
наблюдений и исследований, в которых приняли участие 503 
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человека. Изучению с помощью инструментальных методов 
подвергнуто 72 человека, из них 22 человека приняли участие 
в углубленных исследованиях с помощью всего комплекса 
применявшихся методов. Общее число исследований в работе 
составило более 3500. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение И анализ Результаты этого раздела 
СОСТОЯНИЯ физкультурно- работы позволяют отметить ряд 
оздоровительной работы положений: 
на промышленных пред- 1. На большинстве предприятий 

приятиях АРЕ АРЕ отсутствуют конкретные пла-
ны массовой и физкультурно-оздо-

ровительной работы, а общегосударственный план не обязывает 
руководителей предприятий иметь и выполнять такие планы. 

2. В стране отсутствует четкая система руководства, финан-
сирования и планирования массовой физкультурно-оздоровитель-
ной работы, а также ощущается острая нехватка специалистов 
(особенно квалифицированных), которые бы могли проводить 
эту работу. 

3. В АРЕ нет промышленных предприятий, на которых бы 
наблюдался значительный процент профессиональных заболе-
ваний рабочих и в связи с этим были бы противопоказаны 
массовые занятия физической культурой и спортом. 

4. На некоторых предприятиях, не имеющих перерывов в 
работе, создаются неблагоприятные условия для поддержания 
высокой работоспособности и хорошего самочувствия рабочих 
на протяжении дня. В связи с этим возникает необходимость 
рационализировать режим работы и отдыха, сосредоточив 
внимание на расширении массовых форм физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий как в режиме рабочего дня, так и в 
свободное от работы время. 

5. Большинство рабочих проявляет желание заниматься 
физической культурой как в режиме труда, Так и во время 
отдыха при наличии соответствующих условий для этих занятий. 

В процессе трудовой деятельности необходимость в отдыхе 
наступает спустя три-Четыре часа после начала работы, в за-
висимости от характера производства. 
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6. Большинство рабочих мало осведомлено о необходи-
мости и полезности занятий физической культурой и спортом 
и их влиянии на здоровье и работоспособность, что является 
следствием недостаточной работы по агитации и пропаганде 
физической культуры среди трудящихся. 

Оценивая результаты, полученные с помощью всех собран-
ных нами видов анкет, мы смогли констатировать, что в со-
временных условиях АРЕ необходимо обеспечить внедрение в 
первую очередь тех форм физической культуры, которые свя-
заны, С одной стороны, с наименьшими материальными затра-
тами, а с другой - с наиболее массовым оздоровительным 
эффектом.'Поэтому представляется целесообразным акценти-
ровать внимание на тех формах физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий, которые органически входят в режим рабо-
чего дня. 

Эти формы в условиях производства не должны быть фак-
тором, Мешающим нормальному осуществлению производствен-
ного процесса. Скорее наоборот, нужны формы физической куль-
туры, которые, наряду с оздоровительным эффектом, способ-
ствовали бы эффективному отдыху трудящихся и подъему 
производительности труда. Такой формой физической культуры 
является производственная гимнастика, получившая в СССР 
широкое признание как наиболее распространенная форма 
активного отдыха. 

Характеристика 
производственного пред-
приятия, контингента 
работающих и условий 
трудовой деятельности 
рабочих основных про-
фессий швейно-трико-
тажной фабрики "Победа" 

в г . Александрии 

Для решения вопроса о возмож-
ности использования производствен-
ной гимнастики в режиме рабочего 
дня промышленных предприятий 
Арабской республики Египет нами 
быдо проведены исследования на 
швейно^рикотажной фабрике "По-
беда" в г . Александрии. 

До революции указанная фаб-
рика была частным предприятием. 

После национализации на фабрике были созданы более благо-
приятные условия для труда, рабочих. В настоящее время фаб-
рика представляет собой крупное современное предприятие с 
поточно-конвейерной системой производства. Продукция фаб-
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рики - различные трикотажные изделия, отличающиеся высоким 
качеством, которые идут на экспорт, главным образом в Совет-
ский Союз и другие социалистические страны. 

Общее число работающих на фабрике "Победа" составляет 
около 2000 человек. Подавляющая часть работающих (почти 
80%) женщины в возрасте 16-30 лет . 

Санитапно-гигиенические условия труда на фабрике благо-
приятны. Продолжительность рабочего дня 7 часов, без пере-
рыва , отдельные цеха имеют трехсменный режим. Имеющийся 
медицинский пункт осуществляет надзор за состоянием здо-
ровья рабочих. Организована служба охраны труда и техники 
безопасности . 

Исходя из того, что профессия швеи-мотористки является 
основной на данном предприятии, в качестве объекта для орга-
низации эксперимента был избран швейный цех № 1. 

Трудовая деятельность швеи-Мотористки характеризуется 
рядом последовательных коротких операций, регулярно повто-
ряющихся- в течение всего рабочего дня. Эти операции состоят , 
главным образом, из точных мелких движений, требующих 
сложной координации движений, точной оценки расстояния, 
времени и. усилий в непрерывно меняющихся стереотипных 
условиях. Отмечается большое напряжение внимания. Одним 
из условий успешной работы является наличие точной и быст-
рой реакции, четких, сложнокоординированных движений. 

Р а б о т а швеи-мотористки осуществляется в положении сидя, 
с наклоненной спиной и руками, согнутыми в локтевых суставах 
и отведенными в стороны. Напряжение крупных групп мышц 
туловища и ног носит статический характер. 

Положение сидя, естественно, расслабляет брюшной пресс, за-
трудняет диафрагмальное дыхание и, особенно, нарушает венозное 
кровообращение в области малого таза и нижних конечностей. Край-
не малая подвижность нижних конечностей еще более способствует 
застойным явлениям в нижней половине тела. 

Наблюдаются небольшие вариации рабочей позы, В основном за 
счет увеличения угла наклона вперед, положения плеч, связанные с 
индивидуальными особенностями работниц. Увеличение наклона впе-
ред к концу рабочего дня является следствием утомления мышц спины. 

Рабочие вспомогательных операций осуществляют трудовую дея-
тельность стоя. Несмотря на наличие положительного момента - вы-
раженного динамического компонента движений, эта рабочая поза 
характеризуется многочасовой статической нагрузкой на мышцы и 
суставы ног. Типичное следствие этого - застойные явления в 
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нижних конечностях. К тому же положение стоя в течение всего 
рабочего дня нередко ведет к уплощению свода стопы (плоскосто-
пию). Монотонность рабочих движений и статическое напряжение 
мышц при неизменной рабочей позе приводят к общему утомлению. 
В свою очередь, наступающее утомление вынуждает рабочих чрез-
мерно расслаблять брюшной пресс и делать преимущественный упор 
на одну из ног, что вызывает нарушения осанки и смещение органов 
брюшной полости. 

Таким образом, рассматриваемые виды трудовой деятельности 
в большей степени характеризуются сохранением одной и той же 
рабочей позы и монотонностью движений. Длительное поддержание 
однообразной позы и повторяемость движений, в свою очередь, вы-
зывает ряд расстройств весьма серьезного характера: застойные 
явления в венах нижних конечностей, ослабление,функции мышц таза 
и т.д. Характерной особенностью труда швей*Мотористок и вспомо-
гательных работниц швейного цеха является непрерывное напряжение 
внимания. 

Основываясь на фактах, свидетельствующих о высокой 
эффективности применения физкультурных пауз в режиме 
трудовой деятельности работниц швейного производства 
(С.И. Мисник и Т.А. Третилова, 1959; 3.3. Ковзиридзе, Ш.А. Чах-
нашвили и С.Г. Тедеев, 1959; П.Д. Марчук, 1959; И.В. Муравов, 
А.Д. Ситников, 1962; А.Д. Ситников, 1963) мы сочли целесооб-
разным конкретной формой проведения производственной гим-
настики избрать физкультурные паузы. 

Определение оптимального 
времени проведения, со-
держания и организации 
физкультурных пауз для 
работниц основных профес-
сий швейно-трикотажной 
фабрики г . Александрии 

Для решения вопроса об 
оптимальном времени проведе-
ния физкультурных пауз в ре-
жиме трудовой деятельности 
рабочих основных профессий 
швейной промышленности АРЕ 
были использованы показатели 
устойчивости и интенсивности 

внимания, скорости зрительно-Моторной реакции и силы мышц 
кисти, регистрируемые на протяжении рабочего дня. Проведен-
ные четыре раза в день с интервалами в два часа исследования 
обнаружили закономерное ухудшение показателей устойчивости 
и интенсивности внимания, скорости зрительно-моторной реак-
ции и силы мышц кисти к периоду 12 часов - 12 часов 30 мин. 
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(табл. 1). Результаты этого раздела работы согласуются с 
общеизвестными фактами. Так , известно, что ухудшение 
функционального состояния организма в процессе трудового 
дня наступает не сразу, а спустя некоторое время после 
периода некоторого улучшения (Г.П. Конради, А.Д. Слоним, 
B.C. Фарфель, 1934; С.А. Косилов, 1958, I960; М.И. Виногра-
дов, 1958; В.В. Розенблат, 1961; З.М. Золина, 1965; Е. Atzler, 
1927; G. Lehmann, 1962). 

Таблица 1 

Динамика изменений некоторых показателей 
функционального состояния организма работниц 

швейного цеха на протяжении рабочего дня, 
(Mim) 

» Период рабочего дня 
Показатели 8.00-8.30 10.00-10.30 12.00-12.30 14.00-14.30 

Интенсивность 
внимания, знаки 523,6+13,6 622,2+12,9 519,6+12,5 499,9+12,1 
Устойчивость 
внимания, ед. 78,0+1,49 85,4+1,32 76,5+1,17 75,6+1,64 
Время простой 
зрительно-мотор-
ной реакции, 
мсек 362+6 328+5 382+5 377+5 
Сила правой 
кисти, хг 16,6+0,50 19,0+0,55 17,2+0,61 16,0+0,71 
Сила левой кисти, кг 15,6+0,65 17,6+0,66 16,1+0,60 15,7+0,44 

Как видно из приведенных данных (табл.1), эта закономер. 
ность четко проявляется во всех изучающихся показателях: через 
два часа после начала работы интенсивность и устойчивость вни-
мания, Время простой зрительно-моторной реакции и силы кистей 
рук отчетливо повышаются. Эти изменения, развивающиеся в 
процессе работы, характеризуют период врабатывания, свой-

10 



ственный всякой трудовой деятельности (Г .В. Фольборт, 1951; 
Ю.И. Данько, 1969). В дальнейшем закономерно нарастает 
утомление, сопровождающееся ухудшением функционального 
состояния организма. Признаки этого состояния отчетливо 
видны по всем зарегистрированным показателям к 12.00—12.30. 

В связи с тем, что по современным представлениям физ-
культурные паузы вводятся в режим рабочего дня в момент , 
предшествующий началу падения работоспособности, когда наз-
ревает физиологическая потребность в улучшении функциональ-
ного состояния центральной нервной системы (В.В. Белинович, 
1958; С.А. Косилов, 1958; И.В. Муравов, А.Д. Ситников, 1962 
и др.), на основании результатов исследований было установлено, 
что наиболеб оптимальным временем проведения физкультурной 
паузы в нашем конкретном случае - 11 -11 .10 . Опрос рабочих 
подтвердил наши предположения по вопросу выбора оптимального 
времени проведения физкультурной паузы. 

Последующим этапом работы было определение содержания 
физкультурных пауз . Исходя из необходимости преимуществен-
ного вовлечения в движение тех частей тела , которые не участ-
вуют в рабочих операциях, и, учитывая важность чередования 
движений различных мышц, были разработаны следующие типовые 
схемы комплексов физкультурной паузы: 

для работающих сидя - для работающих стоя — 

1 -"> различные виды ходьбы, 1 — различные виды 
упражнения в подтягивании, ходьбы, 

2 - упражнения для рук, 2 - упражнения для стопы, 
3 — упражнения для мышц шеи, 3 - для туловища, 
4 - для туловища, 4 — для мышц спины, 
5 - для спины, 5 — для рук, 
6 - для мышц ног, 6 - для мышц ног, 
7 - упражнения на внимание; 7 - упражнения на внимание. 

Время, затрачиваемое на выполнение комплекса составляло 
7 - 8 минут. Практически физкультурные паузы в цехе проводи-
лись следующим образом: по звонку конвейер останавливался 
и швеи-мотористки вставали между конвейерными линиями у 
своих машин. Рабочие вспомогательных операций строились на 
площадке, освобожденной ранее от дополнительного оборудова-
ния. Для каждой группы был выделен свой инструктор-Методист, 
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который, стоя на видном месте, зеркально показывал упраж-
нения, одновременно давая краткие пояснения по методике 
правильного выполнения упражнений. Помощники методиста 
во время занятий ходили среди занимающихся, контролируя 
качество выполнения упражнений и исправляя замеченные 
ошибки. По окончании выполнения комплексов упражнений 
по сигналу методистов занимающиеся быстро расходились 
по своим рабочим местам и сразу же после включения кон-
вейера продолжали свою трудовую деятельность. 

Экспериментальная Учитывая исключительное 
проверка эффективности значение результатов изучения 
введения занятий произ- эффективности занятий произ-
водственной гимнастикой водственной гимнастикой для 
в режим рабочего дня оценки целесообразности ее 
швейной фабрики г . Алек- широкого распространения на 

сандрии промышленных предприятиях 
АРЕ, основной раздел настоящей 

работы был посвящен выяснению влияния проводимых занятий 
на важнейшие и наиболее доступные в производственных условиях 
показатели функционального состояния организма. 

В основу исследований была положена методика, разработан-
ная специалистами Киевского научно-исследовательского инсти-
тута медицинских проблем физической культуры (И.В. Муравов, 
Э.Г. Булич, А.Г. Кузнец, 1970). Исследовались: интенсивность 
и устойчивость внимания, время зрительно-моторной реакции, 
сила мышц кисти, частота пульса, артериальное давление и 
жизненная емкость легких. Специальный раздел работы был 
посвящен изучению воздействия занятий физическими упраж-
нениями в режиме трудовой деятельности на производитель-
ность труда. 

Результаты проведенных исследований показали высокую 
эффективность включения разработанных физкультурных пауз 
в режим трудовой деятельности работниц швейно-трикотажного 
производства. Положительное влияние избранной нами формы 
производственной гимнастики обнаруживается как при исследо-
вании изменений функционального состояния организма работниц, 
развивающихся непосредственно после выполнения упражнений 
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физкультурных пауз, так и при оценке их применения в тече-
ние длительного периода занятий. 

Непосредственное влияние физкультурных пауз характери-
зуется улучшением всех регистрировавшихся показателей. 

Выполнение упражнений физкультурной паузы сопросожда-
ется повышением интенсивности и устойчивости внимания. 
Так, показатель интенсивности внимания, составлявший до 
проведения физкультурной паузы 502,7113,3 просмотренных 
знаков корректурного теста , после выполнения упражнений 
повысился до 613,9112,2 знаков (1 = 6,23; Р<0,001) . Наряду 
с этим проведение физкультурной паузы значительно повыша-
ет устойчивость внимания, показатель которой увеличивается 
с 75,0+1,6 до 85,0+1,4 единиц или на 11,7% 0 ^ 4,8; Р < 0,001). 

Непосредственным результатом включения физкультурной 
паузы в режим рабочего дня является также укорочение вре-
мени как простой, так и сложной зрительно-моторных реакций. 
Время простой зрительно-моторной реакции, составлявшее 
до физкультпаузы 0,295+0,0045 с е к , сокращается до 0,263+0,004 сек 
(1=5,3; Р < 0,001); длительность сложной зрительно-моторной 
реакции сокращается с 0,605+0,0058 сек. до 0,553+0,005 сек 
(1=6,84; Р < 0,001). 

Благоприятное непосредственное влияние физкультурных 
пауз проявляется и в показателях динамометрии кистей. Силы 
мышц как правой, так и левой кистей рук, составлявшая до 
физкультурной паузы соответственно 18,5+0,33 кг и 18,1+0,33 кг 
повышается под влиянием физических упражнений до 21,3+ 0,44 кг 
а = 5,1; Р < 0,001) и 20,6+0,33 кг (1= 5,43; Р< 0,001). 

Улучшение функционального состояния организма характе-
ризуется также показателями деятельности сердечно-сосудистой 
системы. Частота пульса, регистрируемая каждые 10 сек. в те-
чение минуты, обнаруживает после физкультурной паузы кратко-
временное учащение, длящееся до 6 - 1 0 минуты и сменяющееся 
в последующем периоде более низкой, чем исходная, частотой 
сердечных сокращений. Так, если средний показатель частоты 
пульса за 10 сек. до физкультурной паузы составляет 14,0+0,08 сек., 
то на первой минуте после выполнения упражнений он повышается 
до 15,8+0,07 сек. , снижается на 6-й минуте до 14,6+0,05 сек . и 
составляет на 11-й минуте после физкультурной паузы 13,5+0,08 сек. 
Выраженность экономизации частоты сердечных сокращений, 

13 



вызванной выполнением физических упражнений, у работниц швей-
ного цеха значительна (1= 4,5; Р< 0,001). 

Аналогичны изменения показателей артериального давле-
ния. Систолическое давление, составляющее до физкультурной 
паузы 123+1,67 мм рт. ст . , на 1-й минуте после выполнения 
физических упражнений повышается до 142±1,95 мм рт. ст . , 
постепенно понижаясь к 6-й минуте до 126±1,97 мм рт. ст . 
В последующем, к 11-й и к 21-й минутам уровень систолического 
давления несколько опускается, 'хотя и недостоверно (Р>0,5), 
ниже исходного. Показатели диастолического давления под 
влиянием физкультурной паузы через 10 и 20 минут после вы-
полнения упражнений обнаруживают лишь тенденцию к повы-
шению (Р>0,5) . 

Жизненная емкость легких непосредственно после физкуль-
турной паузы значительно (с 2518+33,6 с м 3 до 2682+44,1 см 3 ; 
Р< 0,001) увеличивается. Весь комплекс зарегистрированных 
показателей свидетельствует о положительном влиянии физи-
ческих упражнений, включаемых в режим трудовой деятельности 
работниц швейного цеха с целью обеспечения активного отдыха. 
Следует подчеркнуть, что субъективная оценка влияния физкультурных 
пауз на организм работниц полностью согласуется с этими 
результатами: несмотря на недоверчивое, а нередко и отрица-
тельное отношение их к выполнению упражнений во время рабо-
ты после нескольких (2-4) занятий все опрошенные работницы 
отметили появление чувства бодрости, ощущение прилива сил 
в результате введения физкультпауз. 

Изменения функционального состояния организма работниц 
швейного цеха, вызванные включением в трудовую деятельность 
физических упражнений, свидетельствуют о положительном 
влиянии производственной гимнастики. Обнаруженные изменения 
следует рассматривать как следствие развития эффекта актив-
ного отдыха, действие которого проявляется не только в повыше-
нии работоспособности, во и в улучшении регуляции функциональ-
ных систем организма (И.М. Сеченов, 1903-1904; М.Е. Маршак, 
1932; Г .В. Попов, 1938; С.П. Нарикашвили, 1953; С.И. Крапивин. 
Цева, 1957; В.В. Розенблат , 1957, 1961; И.М. Трахтенберг и 
И.В. Савицкий, 1957 и др.). 

Особое значение с этой точки зрения приобретает обнару-
женный нами факт более экономной работы сердечно-сосудистой 
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системы, о чем свидетельствует урежение ритма сердечных 
сокращений и тенденция к снижению уровня артериального 
давления. 

Получивший название " э ф ф е к т погашения" (И.В. Муравов, 
1965) факт экономизации реакций сердечно-сосудистой с и с т е м ы 
свидетельствует о том, что включение физических упражнений, 
вовлекающих в деятельность неутомленные мышцы, не только 
не увеличивает общую нагрузку , но, напротив, снижает е е , 
улучшая функциональное состояние утомленного о р г а н и з м а и, 
тем самым, облегчая работу (С.И. Крапивинцева, Р . И . Плат-
ковская, H.A. Минаева, 1962; Ф.Т . Т к а ч е в , 1965; Э.Г. Булич , 
1967; М.М. Колодий, 1971). 

С этой же точки зрения следует оценить укорочение времени 
как простой, т а к и сложной зрительно-Моторннх реакций и 
увеличение силы кистей рук, которые, в соответствии с лите-
ратурными данными (Б.А* Ашмарин, М.Р. Майзелис, Н.И. Т а -
вастшерна, 1958; З.М. Золина, 1967; J1.C. Г л у з м а н , 1970; 
Б . К . Замаренов , 1970; П.Д. Лавриненков, 1971), указывают на 
улучшение функционального состояния нервно-мышечного 
аппарата . 

Полученные результаты являются веским д о к а з а т е л ь с т в о м 
положительного влияния разработанных нами физкультурных 
пауз на функциональное состояние работниц Александрийской 
Швейной фабрики и послужили основанием для изучения эффек-
тивности их длительного использования. 

Влияние длительного периода занятий производственной 
гимнастикой оценивалось нами по показателям функциональ-
ного состояния организма работниц швейного цеха , их субъек-
тивному отношению к занятиям и результатам оценки произ-
водительности труда. Проведенные исследования обнаружили 
высокую эффективность включения физических упражнений 
в режим производственной деятельности . 

Как видно из табл . 2, четырехмесячные занятия производ-
ственной гимнастикой привели к значительным изменениям 
интенсивности и устойчивости внимания у работниц швейного 
цеха . Показательно, что под влиянием систематических занятий 
физическими упражнениями в режиме рабочего дня значительно 
повышается весь уровень, на котором происходят изменения 
показателей внимания. Наряду с этим з а м е т н ы е отличия 
выявляются в динамике регистрируемых показателей . 
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Так, до введения занятий производственной гимнастикой 
у работниц швейного цеха, отмечается выраженная тенденция 
к ухудшению показателей интенсивности (с 523,6+ 13,6 до 
499,9+12,1 знака) и устойчивости (с 78,0+1,5 до 75,6+ 1,6 ед.) 
внимания на протяжении рабочего дня! После четырех месяцев 
занятий отмечается противоположная тенденция: как интенсив-
ность, так и устойчивость внимания не только не снижаются к 
концу рабочего дня, но, напротив, обнаруживают заметную 
тенденцию к повышению (соответственно с 578,4+ 12,6 до 
617,3+16,8 знака и с 82,3+ 1,35 до 85,4+0,85 ед.). 

Аналогичные изменения претерпевает время простой зри-
тельно-моторной реакции, которое вместо некоторого, хотя и 
статистически недостоверного, удлинения (с 362+6 до 377+5 мсек) , 
значительно (с 332+7 до 301+5 мсек ; Р < 0 , 0 1 ) укорачивается. 

Показатели времени сложной зрительно-Моторной реакции 
характеризуются динамикой, аналогичной простой реакции. 
До введения занятий производственной гимнастикой колебания 
индивидуальных значений этой реакции составляли от 504 до 
840 мсек. Среднее значение равнялось 690±3,9 мсек . Число до-
пущенных ошибок достигало 85, что составляло 12,911,31%. 
После четырех месяцев занятий эти показатели значительно 
уменьшились, индивидуальные колебания были зарегистриро-
ваны в пределах от 492 до 784 мсек , а среднее значение соста-
вило 61613,9 мсек. Число допущенных ошибок сократилось бо-
лее, чем в два раза и составило 39, или 5,910,92%. 'Достовер-
ность различий между показателями, зарегистрированными до 
введения производственной гимнастики и через 4 месяца заня-
тий, оказалась значительной (для времени реакции Т = 14,3; 
Р< 0,001; для числа ошибок Т = 4,43; Р< 0,001). 

Изменения силы кистей рук выражено незначительно и по-
зволяют считать, что под влиянием длительного периода заня-
тий производственной гимнастикой несколько повышается мы-
шечная сила кистей рук, причем это увеличение выражено наи-
более заметно непосредственно после выполнения упражнений 
физкультурной паузы. 

Исследования функций сердечно-сосудистой системы обна-
руживают заметное снижение частоты пульса и показателей 
артериального давления у работниц швейного цеха (табл. 3). 
Наряду с этим под влиянием систематических занятий произ-
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воДственной гимнастикой отмечается увеличение жизненной 
емкости легких. 

Таблица 3. 
Изменения частоты пульса, показателей артериального 

давления и жизненной емкости легких у работниц 
швейного цеха под влиянием четырехмесячных занятий 

производственной гимнастикой, (М!т) 

Период исследования 

Показатели до занятий через 4 мес. 
после занятий 

Коэффициент 
достоверности 

различий 
Т Р 

2,99 < 0,01 

3,23 < 0,001 

2,01 < 0,05 

2,47 < 0,02 

84,0+1,44 79,0+1,23 
частота пульса за 
1 минуту 
систолич. артер. 
давление мм рт.ст. 130,0+1,87 122,3+1,80 
диастолич. артер. 
давление, Мм рт.ст. 74,0+1,12 78,011,85 
жизненная емкость 
легких, см 3 2372144,4 2545155,5 

Специальным разделом работы изучалось влияние исполь-
зованной нами формы активного отдыха на производительность 
труда работниц швейного цера. 

С этой целью был проведен анализ изменений производитель-
ности труда под влиянием занятий производственной гимнастикой. 
В периоде занятий физическими упражнениями в режиме трудовой 
деятельности показатели производительности труда были взяты 
з а один квартал (с 15 августа по 15 ноября 1970 года) по месяцам 
и сопоставлены с аналогичными показателями такого же периода 
1968 и 1969 годов, когда производственная гимнастика среди 
работниц еще не проводилась. Выполнение производственного 
плана квартала 1968 года нами было принято за исходный (100%) 
уровень. 

В период, когда проводились занятия производственной гим-
настикой среди работниц этой группы, в соответствующем кварта-
ле 1970 года, Выпуск производственной продукции составил 81081 
комплект трикотажных изделий. Производительность труда работ-
ниц в этом квартале повысилась в сравнении с аналогичным квар-
талом 1969 года на 9396 комплектов, или на 13,1%. 
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При сравнении показателей квартальной выработки и про-
изводительности труда 1970 года с соответствующими показа-
телями 1968 года обнаружено еще более значительное увеличе-
ние: в этом случае выработка увеличивается на 10 485 комплек-
тов, а производительность труда повышается на 14,9%. 

Изучение субъективного отношения к занятиям физическими 
упражнениями в режиме труда среди работниц швейного цеха, В 
котором в течение экспериментального периода проводилась 
производственная гимнастика, показало их положительное 
отношение к этому мероприятию. 

После четырех месяцев систематических занятий производ-
ственной Гимнастикой работницы швейного цеха в подавляющем 
большинстве (145 из 149 человек) высоко оценивают ее влияние, 
считая, что включение физкультурных пауз в режим трудовой 
деятельности облегчает выполнение работы (135 чел.) , улучшает 
состояние организма (144 чел.), повышает его активность (143 чел. 
стимулирует работоспособность (130 чел.) и способствует повы-
шению производительности труда (127 чел.) . 

Весь фактических материал, характеризующий влияние про-
изводственной гимнастики на функциональное состояние орга-
низма работниц швейно-трикотажного производства, убедитель-
но свидетельствует о целесообразности и эффективности внед-
рения производственной гимнастики и, в частности, такой е е 
формы, как физкультурные паузы, на промышленных предприя-
тиях АРЕ. 

Как показали полученные результаты, проведение специально 
разработанных физкультурных пауз среди работниц швейной фаб-
рики значительно улучшает функциональное Состояние их орга-
низма в процессе трудовой деятельности, повышает работоспо-
собность и способствует росту производительности труда. 

Это положение основывается на результатах оценки оздоро-
вительной и экономической эффективности занятий производ-
ственной гимнастикой на одном из типичных, оснащенных совре-
менным оборудованием предприятий легкой промышленности 
АРЕ. Как видно из приведенных выше данных, под влиянием 
занятий производственной гимнастикой в виде ежедневной физ-
культурной паузы значительно улучшается функциональное состо-
яние работниц швейного цеха. 

Весь комплекс обнаруженных изменений находится в соот-
ветствии с известными фактами положительного влияния произ-
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водственной гимнастики на функциональное состояние организма 
(В.В. Белинович, 1939; Л.С. Осипов, Е.А. Бабаева , М.А. Архан-
гельский, 1940; С.А. Косилов, 1956, 1960; П.Д. Марчук, 1959; 
B.C. Иванов, 1960; В.Н. Матошин, 1960; С.А. Косилов и Г . Г . Са-
ноян, 1962; М.К. Мустафаев, A.A. Грунин, A.A. Касимов, 1964 и 
др.) и свидетельствует о высокой эффективности разработанной 
нами, с учетом специфики производственной деятельности на 
предприятии, методики занятий физическими упражнениями в 
процессе труда. 

Сопоставление результатов изучения влияния занятий произ-
водственной гимнастикой на производительность труда с извест-
ными литературными указаниями на этот счет подтверждает обо-
снованнре рядом исследователей положение о том, что включение 
активного отдыха в режим трудовой деятельности сопровождается 
повышением ее производительности и ощутимым экономическим 
эффектом (Е.А. Бабаева , 1954, 1959; С.И. Мисник, Т.А. Третило-
ва, 1959; 3.3. Ковзиридзе, 1959; P . C . Черняк, 1960; И.М. Трах-
тенберг , 1963; М.М. Бака , 1964, 1970; И.П. Ворона, 1963, 1970; 
Т.Э. Штрассер, 1964; А.Н. Нифонтова, 1964; И.В. Муравов, А.Д. 
Ситников, Ю.М. Померанцев, 1966; И.Л. Люлько, 1970; И.С. Ве-
ликсаров, 1971). 

Сопоставление результатов исследований других авторов 
с полученными нами данными свидетельствует о более высокой 
степени влияния производственной гимнастики на производи-
тельность труда на Александрийской швейно-трикотажной 
фабрике. Объясняя этот факт, следует иметь в виду, что наши 
исследования были проведены в условиях труда со сдельной 
оплатой, естественно, повышающей материальную заинтере-
сованность работниц, которые стремились, насколько позво-
ляли их функциональные возможности, обеспечить выполнение 
большего объема продукции. В этих условиях повышение уровня 
работоспособности в результате применения активного отдыха 
непосредственно проявляется в росте производительности тру-
да, которая ограничивается только возможностями самого орга-
низма (И.В. Муравов, Э.Г. Булич и А.Г. Кузнец, 1970). 

Именно этим может быть объяснен тот факт, что исследуе-
мые работницы, вначале отрицательно относившиеся к предложе-
нию о внедрении производственной гимнастики, согласились на 
это предложение лишь после серьезной агитационной работы, а 
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ощутив ее влияние, в подавляющем большинстве своем резко 
изменили к ней отношение и стали охотно выполнять физические 
упражнения в режиме труда. 

в ы в о д ы 

1. Специальные исследования и большой практический опыт 
СССР в области организации массовой физкультурно-оздоро-
вительной работы на промышленных предприятиях свидетель-
ствует о^том, что наиболее эффективной формой использования 
физических упражнений в режиме рабочего дня является произ-
водственная гимнастика. 

2. Анализ состояния физкультурно-оздоровительной работы 
среди трудящихся АРЕ обосновывает следующие положения: 

а) социалистические преобразования в АРЕ, сопровожда-
ющиеся ростом благосостояния трудящихся и повышением 
уровня производительности труда, выдвигают на одно из 
первых мест проблему организации физкультурно-оздоро-
вительной работы среди трудящихся; 

б) наиболее важным участком этой проблемы является 
введение рациональных форм физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий как средства наиболее полноценного, 
активного отдыха в режиме рабочего дня; 

в) уровень физкультурно-оздоровительной работы на про-
мышленных объектах АРЕ недостаточен, а физкультурно-
оздоровительные мероприятия в режиме рабочего дня не 
осуществляются; 

г) исследований, направленных на обоснование и разработку 
практических рекомендаций по организации физкультур-
но-оздоровительной работы среди трудящихся АРЕ, крайне 
недостаточно, а по вопросу введения физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий как средства активного отдыха 
в режиме рабочего дня таковых нет. 

3. Результаты экспериментальной проверки возможности 
введения производственной гимнастики, в частности физкуль-
турных пауз, на швейно-трикотажной фабрике "Победа" в г .Алек-
сандрии свидетельствуют о целесообразности использования 
физкультурных пауз в режиме рабочего дня, обосновывают 
конкретную методику занятий и время их проведения. 
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Фактический материал, составляющий содержание настоящей 
работы, характеризует положительное влияние физкультурных 
пауз на функциональное состояние организма работниц ведущих 
профессий швейно-трикотажной фабрики, высокую оздоровитель-
ную и экономическую эффективность систематических занятий 
производственной гимнастикой. 

4. В качестве основного методического принципа физкуль-
турной паузы для работниц ведущих профессий швейно-трико 
тажного производства целесообразно использовать подбор 
упражнений, обеспечивающих включение в деятельность отно-
сительно бездействующих мышечных групп туловища, ног и рук. 
Оптимальным временем проведения физкультурных пауз являет-
ся период 11-11.10. 

5. Непосредственное влияние физкультурных пауз на функ-
циональное состояние организма работниц ведущих профессий 
швейно-трикотажного производства характеризуется: 

а) повышением интенсивности внимания, которое выражается 
в увеличении общего количества просмотренных знаков в 
корректурном тесте и росте его устойчивости; 

б) укорочением времени как простой, так и сложной зритель-
но-моторных реакций; 

в) повышением силы кистей правой и левой рук непосред-
ственно после занятий физическими упражнениями; 

г) выраженным повышением систолического давления при 
неизменном диастолическом давлении и значительным 
увеличением частоты пульса, регистрируемых через 
одну минуту после выполнения комплекса упражнений 
физкультурной паузы, а также развивающейся через 
6—10 минут выраженной экономизацией ритма сердечных 
сокращений; 

д) увеличением непосредственно после занятий физическими 
упражнениями жизненной емкости легких. 

6. В результате включения физкультурной паузы в режим 
трудовой деятельности через четыре месяца у работниц швей-
ного цеха обнаруживается ряд изменений показателей функци-
онального состояния организма, регистрируемых в процессе 
трудовой деятельности: 

а) повышение показателей интенсивности и устойчивости 
внимания на протяжении рабочего дня и улучшение дина-
мики изменений их в процессе трудовой деятельности; 
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б) уменьшение времени как простой, так и сложной зритель-
но-Моторных реакций, снижение числа ошибочных реак-
ций, связанных с нарушением дифференцировок; 

в) увеличение силы мышц кисти правой и левой рук на про-
тяжении всего рабочего дня; 

г) развитие " э ф ф е к т а погашения" реакций сердечно-сосу-
дистой системы, который характеризуется снижением 
уровня систолического и некоторым повышением уровня 
диастолического артериального давления, а т а к ж е 
урежением частоты пульса, регистрируемого з а 1 мин; 

д) увеличение жизненной емкости легких. 
7. Испытав в течение четырех месяцев занятия производ-

ственной гимнастикой, работницы швейного цеха в подавляющем 
большинстве (145 из 149 человек) высоко оценивают ее влияние, 
считая, что включение физкультурных пауз в режим трудовой 
деятельности облегчает выполнение работы (135 чел.) , улуч-
шает состояние организма (144 чел.)', стимулирует работоспо-
собность (130 чел.) и способствует повышению производитель-
ности труда (127 чел.) . 

8. Под влиянием систематических занятий производствен-
ной гимнастикой существенно (до 13,1%) повышается произво-
дительность труда при сдельной его оплате . 

9. Теоретические разработки и весь полученный нами фак-
тический материал свидетельствует о большом положительном 
значении использования производственной гимнастики в усло-
виях гшвейно-Трикотажного производства АРЕ и позволяет 
рекомендовать широко развернуть работу по внедрению науч-
но обоснованных форм активного отдыха в режим трудовой 
деятельности рабочих и служащих страны. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Обобщая опыт Советского Союза и результаты проведен-
ных нами в АРЕ исследований, представляется возможным 
сделать ряд рекомендаций практического значения. 

В качестве ч а с т н ы х м е т о д и ч е с к и х у к а з а н и й 
в области работы, предпринимаемой при введении производ-
ственной гимнастики на предприятиях АРЕ, необходимо иметь 
в виду проведение следующих практических мероприятий: 
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1. Подготовка общественного мнения; 
2. Изучение условий и характера труда на конкретном 

промышленном объекте; 
3. Ьпределение времени проведения производственной 

гимнастики с учетом динамики работоспособности в течение 
рабочего дня; 

4. выбор рационального места проведения производствен-
ной гимнастики, соответствующего санитарно-гигиеническим 
стандартам; 

5. составление комплекса упражнений на основании оценки 
характера трудовой деятельности; 

6. Подбор музыкального сопровождения комплексов в зави-
симости от характера труда и контингента занимающихся; 

7. подготовка общественных кадров методистов; 
8. проведение частичной апробации комплексов и выявле-

ние оптимального темпа их проведения; 
9. оценка изменений объективных показателей состояния 

здоровья и субъективного мнения занимающихся; 
10. частичное видоизменение по мере необходимости комп-

лексов физических упражнений; 
11. систематическое проведение работы по оценке эффектив-

ности производственной гимнастики как основы для дальнейшего 
повышения ее результативности. 

Представляется целесообразным сформулировать некоторые 
р е к о м е н д а ц и и о б щ е г о з н а ч е н и я : 

1. а) учитывая благотворную роль производственной гимна-
стики как средства активного отдыха, способствующего сниже-
нию утомления и повышению работоспособности в течение ра-
бочего дня, необходимо широкое внедрение ее в режим рабочего 
дня трудящихся, в первую очередь, промышленных объектов АРЕ; 

б) в качестве первой и важной составной части всей работы 
по внедрению активного отдыха в режим труда и отдыха необ-
ходимо рассматривать повсеместное проведение широкой агита-
ции и пропаганды производственной гимнастики, обеспечивающих 
сознательное отношение трудящихся к ней. 

2. Необходимо создание Республиканского Методического 
Совета по производственной гимнастике, в функции которого 
входила бы реализация практических мер по внедрению произ-
водственной гимнастики, курирование научных исследований в 
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этой области, подготовка кадров и общая координирующая и 
направляющая деятельность по различным вопросам произ-
водственной гимнастики. 

3. Целесообразно создание постоянно действующего Центра 
по подготовке инструкторов-методистов производственной гим-
настики на базе одного из институтов физкультуры. 

4. Необходимо усилить внимание ученых и теоретиков фи-
зической культуры и спорта к научным исследованиям в области 
активного отдыха и производственной гимнастики в связи с кон-
кретными видами промышленного производства. 

5. Акцентируя внимание на вопросах введения производствен-
ной гимнастики в режим рабочего дня, необходимо, вместе с 
тем, подвергнуть апробации с целью широкого практического 
использования массовых физкультурно-оздоровительных меро-
приятий как формы активного отдыха в послерабочее время и 
выходные дни. 
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