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Я Т А Л Ь Н А ЗАЛА 
ВВЩЕНИЕ ЛДУФК 

Актуальность. Усложне1Шые условия современного производ-
ства требуют от человека большого умственного напряжения, пси-
хической устойчивости, адаптации к быстро меняющимся производ-
ственным условиям. Поэтому важнейшей задачей является дальней-
шее оздоровлешо условий труда, где немаловажная роль отводит-
ся физической культуре. 

В результате научных исследований выявилась весьма важная 
особенность влияния на организм физических упражнений, выпол-
няемых в процессе трудовой деятельности, проявлянцаяся не 
только в повышении профессиональной работоспособности, но и в 
повышении устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов 
внешней среди, что опосредованно содействует повышению рабо-
тоспособности и снижению заболеваемости (В.Н.Артамонов, 1970; 
В.Д.Ведмидь, Н.М.Кобзоев, 1981; Е.А.Пирогова, Л.Я.Иващенко, 
Н.П.Страило, 1986; О.В.Ендронов, Н.С.Конгин, 1У88). 

Исходя и сказанного, особую важность имеет применение 
физических упражнений при видах деятельности, связанных с воз-
можностью агрессивных воздействий рабочей среды на организм. 
К таким видам деятельности относится гальваническое производ-
ство, являицееся неотъемлемым элементом технологического гро-
цесса многих производств. Число работающих в гальванических 
цехах составляет сотни тысяч человек, большинство из которых -
женщины. Постоянными неблагоприятными спутниками трудовой дея-
тельности гальваников являются химический и ряд физическюс 
факторов, воздействие которых приводит к снижению функциональ-
ных возможностей организма и в ряде случаев, к профессиональ-
ной непригодности (Е.Д.Андреепа-Галанина, 1961, 1971; Л.А.Се-
ребряный, А.А.Каляков, 1977; Л.А.Серебряный, 1982). 



В связи с этим научное обоснование направленного приме-
нения средств физической культуры в режиме труда и отдыха 
гальваников с целью восстановления работоспособности и про-
филактики неблагоприятных влияний факторов трудя является 
актуальным и почти не решенным. I 

Рабочая гипотеза. Настоящее исследование строилось, ис-
ходя из предположения, что рационализация режимов труда и от-
дыха работниц гальванических цехов за счет целенаправленного 
использования комплекса физкультурных восстановительно-црофм-
лактических воздействий будет способствовать улучшению состоя-
ния здоровья, повышению профессиональной работоспособности, 
снижению утомляемости во время работы. 

Цель исследования - укрепление здоровья, повшение про-
фессиональной работоспособности и эффективности производствен-
ной деятельности гальваников за счет целенаправленного и ра-
ционального использования форм и средств физической культуры 
в режиме труда и откоса. 

Iлучная новизна. В настоящем исследовании впервые разра-
ботана методика системного исг'-хьзования Ш К для гальваников, 
экспериментально обосновано оптимальное сочетание физкультур-
ных восстановительно-профилактических форм занятий в рабочее 
и не рабочее время. Научно обоснованы особенности программы 
и методики проведения восстановительно-профилактических заня-
тий в различное время года. Проведенные исследования позволи-
ли обосновать структуру и особенности оборудования физкуль-
турно-оздоровительного центра для гальванических цехов. 

В основу методологии научного обоснования эксперименталь-О 
ной методики занятий был положен цринцип функциональной и 
цроизводственной целесообразности в выборе средств и методов, 
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обусловленных спецификой профессии. 
Практическая значимость. Разработаны рекомендации по ме-

тодике и оптимальному сочетанию занятий восстановительно-про-
филактической направленности в режиме труда и отдыха гальва-
ников в годовом цикле, позволявшие значительно улучшить усло-
вия их труда. Разработаны рекомендации по структуре и обору-
дованию цехового физкультурно-оздоровительного центра для 
гальваников, а также по организации и методике проведения за-
нятий в них. 

Эффективность предложенной программы занятий подтверди-
лась улучшением состояния здоровья испытуемых, повышением 
функциональных возможностей дыхательной и центральной нервной 
системы, нервно-мышечного аппарата, повышением профессиональ-
ной работоспособности, снижением утомления во время работы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Оптимальное сочетание разных форм и методика восста-

новительно-профилактических занятий в режиме труда и отдыха 
гальваников, включающее производственную гимнастику, психоре-
гуляцию, послерабочие восстановительно-профшхактические заня-
тия в условиях физкультурно-оздоровительного центра. 

2. Особенности методики проведения занятий восстанови-
тельно-црофилактической направленности в различное время года, 
заключающиеся в сезонном изменении места проведения, методики 
проведения занятий и их физической нагрузки. 

3. Структура и оборудование цехового физкультурно-оздоро-
вительного центра дня гальваников, в обязательном порядке вклх>-
чающего тренажерный блок, блок псгхорегуляции, сауну. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, выводов, рекомендаций, указателя использованной ли-



•фатуры и приложений. Работа содержит 9 таблиц, IV ри-
сунков- Указатель использованной литературы насчитывает 277 
названий, в том числе 17 на иностранных языках. 

Задачи, методы и организация исследования 
В работе решались следувдие здчачи: 
1. Изучить особенности влияния трудовой деятельности галь-

ваников на функциональное и физическое состояние их организма. 
2. Изучить влияние различных восстановительно-профилакти-

ческих программ на профессиональную работоспособность и физи-
ческое состояние организма гальваников. 

3. Разработать методику комплексных восстановительно-
профилактических занятий физическими упражнениями в сочетании 
с другими средствами восстановления и профилактики для галь-
ваников. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач ис-
пользовался комплекс следующих методов: I) изучение и анализ 
литературных источн.глов; 2) анкетный опрос и фиксированное 
интервью; 3) педагогические наблюдения; 4) педагогический экс-
перимент в условиях производств; 5) метода исследования про-
фессиональной работоспособности: а) треморометрия, б) миото-
нометрия, в) хронопефлексомвтрия, г) тешшнг-тест, д) опре-
деление статической выносливости, е) распределение внимания, 
ж) частота сердечных сокращений, з) артериальное давление, 
и) электрокожное сопротивление, к) квазистационарный потенци-
ал, л) динамометрия; 6) методы иссдвдо алия физического со-
стояния: а) физическое развитие, б) физическая подготовлен-
ие ъ, в) физическая работоспособна ть, г) функциональное со-
стояние дыхательной и сердечно-сосудистой системы; 7) изуче-
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ние данных о заболеваемости; 8) выполнение норм производствен-
ного задания; 3) метод комплексной оценки влияния занятий на 
функциональное состояние орг.чнизма посредством обобщенной 
функции Харрингтона. 

Организация исследог/.тия. Исследования проводились в 
гальваническом цехе Грозненского опытно-экспериментального за-
вода "Союзавтоматстром". Выбор объекта исследования обуслов-
лен тем, что по своей технологической оснащенности и по уров-
ню организации труда и культуре производства предприятие яв-
ляется одним из ведущих предприятий в своей отрасли. 

В эксперименте приняло участие 96 человек. Глубокие ис-
следования проводились на 47 женщинах-гальваниках в возрасте 
28-60 лет, со стажем работы в этом цехе не менее трех лет. 

Экспериментальная часть осуществлялась путем математиче-
ского метода планирования исследований с выполнением полного 
трехфакторного эксперимента типа 2К с варьированием факторов 
на двух уровнях. Матрица планирования включает восемь опытов, 
отражающих все возможные комбинации уровня трех факторов, что 
дает возможность выбирать уровни варьирования факторов в зави-
симости от поставленных задач и позволяет проследить влияние 
разных црограмд занятий на Функциональное состояние оргашзма. 
После каждой серии опытов анализировалось и объективно оцени-
валось по специальным алгоритмам острое влияние факторных со-
четаний на наиболее загруженные и "страдающие" в процессе тру-
довой деятельности функциональные систеш организма. 

Эксперимзнт проводился в течение 1985-1988 гг. Работа вы-
полнялась в три этана. На первом этапе (1985-1986 гг.) изуча-
лись особенности профессиональной деятельности, условий труда 
в гальваноцехах. Проводились педагогические наблюдения, изуча-
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лось отношение трудящихся к занятиям физической культурой. 
На этом этапе эксперимента бшш организованы 2 группы 

испытуемых: опытная (26 чел.) и контрольная (21 чел.). Испы-
туемые в этих группах прошли глубокие обследования по уровню 
и динамике профессиональной работоспособности в течение дня и 
недели, по определению физической работоспособности, физи-
ческого развития и физической подготовленности испытуемых. 
Бшш выявлены функциональные системы организма, наиболее стра-
дающие от неблагоприятного влияния производственных факторов 
(дыхательная и центральная нервная система, нервно-мышечный 
и опорно-двигательный аппарат). 

Полученные данные и анализ литературы послужили основа-
нием для разработки программы педагогических воздействий. 

Программа педагогических воздействий строилась на основе 
комплексного подхода к решению основных задач в была направ-
лена на: 

1) восстановление и поддержание высокой работоспособнос-
ти в течение дня и недели (т.к. показатели нервно-мышечной и 
центральной нервной системы указывают на значительное ее сни-
жение к концу рабочего дня и рабочей недели);. 

2) профилактику влияния неблагоприятных факторов труда, 
основными из которых являются: наличие в окружающей среде хи-
мически вредных веществ, локальное напряжение нервно-мышечно-
го аппарата рук, шум, вибрация, ультразвук. 

Оптимальная программа восстановительно-профилактических 
мероприятий для гальваников выявилась при сравнительном ана-
лизе влияния разных программ занятий при их внедрении в режи-
ме труда и отдыха. 

Исследование профессиональной работоспособности работниц 



гальванического цеха выявило, что ее изменения в дневном и 
недельном цикле происходят по "классическому" типу и имеют 
тенденцию к снижению в конце трудового дня как в начале, так 
и в конце рабочей недели. Производственное утомление более 
всего сказывается на функциональном состоянии нервно-мышечно-
го аппарата рук, характеризуемого показателями тремора, миото-
нометрии, статической выносливости, динамометрии и состояния 
центральной нервной системы по показателям электрокожного со-
противления, квазистационарного потенциала, теппинг-теста, 
распределения внимания, хронорефлексометрии. Уровень функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы существенно не 
менялся. 

Эти данные послужили основанием для применения физических 
упражнений (непосредственно перед работой в форме вводной гим-
настики и в режиме рабочего дня в форме физкультурных пауз в 
первой и второй половине рабочего дня) и необходимости приме-
нения психорегулярующих воздействий наряду с традиционной фор-
мой активного отдыха - производственной гимнастикой. 

Одним из средств, позволяющих значительно ускорить про-
текание процессов послерабочего восстановления и профилакти-
ки производственно-обусловленных заболеваний, являются специ-
ально подобранные физические упражнения, воздействие которых 
основано на эффекте двигательных переключений. 

Занятия восстановительно-профилактической направленности 
сразу после окончания смены проводились во второй и пятый 
день недели по 30 минут в физкультурно-оздоровительном центре 
цеха, так как уровень профессиональной работоспособности ис-
пытуема снижался ухе во вторник, а в пятницу был самым низ-
ким. Строились они по типовой схеме урока: подготовительная, 
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основная и заключительная части. 
В подготовительную часть включались упражнения на рас-

слабление, растягивание, дыхательные, общераэвивавдие, т.к. 
было необходимо снять утомление с наиболее загруженных во 
время работы систем организма. 

В основной части урока использовались занятия на трена-
жерах, включались упражнения с предметами и без них, направ-
ленные на снятие утомления с нервно-мышечного и опорно-двига-
тельного аппарата, профилактику неблагоприятного влияния не-
удобной рабочей позы, развитие правильного дыхания, повышение 
функциональных возможностей организма. В занятия включались 
дыхательные упражнения и упражнения на расслабление, игровые 
и соревновательные методы, что способствовало снятию нервного 
напряжения и повышению эмоционального состояния заниманцихся. 

Интенсивность нагрузки определялась по частоте пульса и 
в основной части занятий не превышала величину исходного пуль-
се больше, чем на 30-60 % (В.М.Баранов, 1984). 

Заключительная часть занятий включала игровые и соревно-
вательные методы, что способствовало снятию нервного напряже-
ния и повышению эмоционального состояния занимавшихся. 

Занятия восстановительно-профилактической направленности 
проводились с использованием музыкального сопровождения с 
разнообразным подбором используемых средств. Все это способ-
ствовало увеличению эффекта восстановления и профилактики 
неблагоприятного влияния производственных факторов. 

Трудовая деятельность гальваников, связанная с нервным 
напряжением в условиях производственного шума, вызывает по-
требность в тишине к концу рабочего дня и особенно к концу 
недели, увеличивается количество жалоб на затрудненное дыхание. 
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Поэтому многие из опрошенных высказались за поездки в 
зону отдыха на чистый воздух в выходные дни и проведение там 
групповых занятий. В эти занятия бшт включены некоторые виды 
легкой атлетики, гимнастики, подвижные игры, мини-турпоходы, 
связанные с различными видами передвижения при различных ус-
ловиях погоды. 

Таким образом, в программу педагогического эксперимента 
вошли три основных типа воздействий, включающих в себя различ-
ные формы активного отдыха. 

1. Вводная гимнастика, две физкультпаузы в первой и вто-
рой половине рабочего дня и занятия психорегулирзгацего воздей-
ствия в обеденный перерыв. 

2. Вводная гимнастика, две физкультпаузы и во 2-й и 5-й 
день рабочей недели послерабочие занятия физическими упражне-
ниями. 

3. Вводная гимнастика, две физкультпаузы и выезды в зо-
ну отдыха в воскресные дни. 

Проведение полного трехфакторного эксперимента типа 2й в 
соответствии с матрицей планирования позволило проследить влия-
ние основных типов воздействий на функциональное состояние ор-
ганизма в различных возможных сочетаниях, образовав, таким 
образом, семь самостоятельных; программ занятий, каждая из 
которых проводилась в течение месяца. 

Второй этап (1986-1987 гг.) включал проведение педагоги-
ческого эксперимента в конкретных условиях гальванического 
производства. В процессе эксперимента изучалось острое влия-
ние различных сочетаний физкультурных восстановительно-профи-
лактических занятий в режиме труда и отдыха работниц гальва-
нического цеха. 
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Исследование профессиональной работоспособности проводи-
лось на рабочих местах четыре раза в день. Каждый испытуемый 
исследовался 3 дня в неделю: понедельник, среда, пятница. На 
период исследований отводилась последняя неделя каждого экс-
периментального месяца. На обследование одного рабочего за-
трачивалось не более 5 минут. 

Заболеваемость изучалась по отчетным данным медсанчасти 
завода за календарный год, предшествовавший началу исследо-
ваний, которые сравнивались с данными экспериментального пе-
риода. Изучалась динамика заболеваемости простудного и непро-
студного характера. 

Третий этап (1987-1988 гг.) включал изучение влияния на 
функциональное состояние организма выявленного на П этапе 
исследований наиболее благоприятного режима восстановительно-
профилактического характера. Его влияние исследовали в различ-
ные времена года (весенне-летний и осенне-зимний периоды). 
Кумулятивный эффект изучался по окончанию Ш этапа эксперимен-
та. 

На данном этапе проводилось повторное обследование испы-
туемых контрольной группы. 

Весь материал исследований составил свыше 80 тысяч изме-
рений функционирования организма гальваников в режиме труда 
и отдыха. 

Результаты исследований. На основе анализа полученных ма-
териалов выявлены внутригрупповые изменения показателей функ-
ционального состояния нервно-мышечного аппарата рук, централь-
ной нервной и сердечно-сосудистой системы, а также различная 
степень эффективности воздействия использовавшихся программ 
на профессиональную работоспособность. 
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Анализ среднесыенных показателей, дающих возможность 
проследить недельную динамику профессиональной работоспособ-
ности и их уровень в недельном и годовом цикле, свидетельст-
вует о том, что в целом по всем показателям функционального 
состояния организма выявлены положительные изменения после 
введения каждой программы занятий, но их выраженность била 
различной. 

Так, наиболее выраженные изменения показателей нервно-
мышечного аппарата произошли при внедрении У и У1 программы 
занятий. В среднем улучшение показателя нервно-мышечного аппа-
рата составляет соответственно 35,2 % и 39,3 %, что указывает 
на положительное влияние этих занятий на повышение функцио-
нальных возможностей нервно-мышечного аппарата рук и поддер-
жание высокого уровня его функционирования на протяжении 
всей рабочей недели. Количественная оценка этих программ по 
обобщенной функции Харрингтона равна 0,792 ус.ед. и 0,795 ус. 
ед., что соответствует по шкале оценок хорошему состоянию 
нервно-мышечного аппарата. 

Наибольшие изменения в величинах показателя тонического 
расслабления наблвдались при У и УН программах занятий и со-
ставили соответственно 85,9 % и 80,8 %. При 1У и У1 програм-
мах получены близкие по значению изменения показателей тони-
ческого расслабления 75,9 % и 74,6 %. Наибольшее увеличение 
показателя амплитуда прослеживается при У режиме занятий и 
составляет 60,6 % (0,77 ус.ед.). При 1У, У1, УП программах 
соответственно 58,1 %; 56,8 %; 48,1 %. 

Наибольшее улучшение показателя частоты тремора наблюда-
лось при введении У программы занятий и составило 23,3 % 
(0,85 ус.ед.). Близкие по значению величины получены при У1 
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црограмме. Наибольшее увеличение показателя статической вынос-
ливости наблюдалось при введении У и У1 программ (увеличился 
соответственно в 7,9 и 9,8 раз). 

Анализ влияния различных двигательных программ на дина-
мику показателей центральной нервной системы свидетельствует 
о неодинаковом по величине положительном их влиянии. 

Наилучшие показатели тешшнг-теста, характеризующего по-
движность нервных процессов, наблюдались при У, У1, УП двига-
тельных программах. Увеличение наблюдалось соответственно на 
17,1 %; 20,0 %; 16,0 % (0,75; 0,78; 0,74 ус.ед.). При I; П; 
Ш; 1У протраммах увеличение составило соответственно 3,6 %; 
12,0 %; 13,9 %; 12,5 % (0,1; 0,63; 0,64; 0,63 ус.ед.). 

Наибольшие положительные сдвиги по показателям сенсомо-
торной реакции получены цри У и У1 программах занятий. Вели-
чина времени простой двигательной реакции сократилась соответ-
ственно на 11,6 %, 12,8 % (0,75 и 0,89 ус.ед.), а время реак-
ции на движущийся объект на 37,5 %\ 41,3 %. 

Уменьшение показателя времени распределения внимания на-
блюдалось при всех двигательных программах примерно в одина-
ковых пределах. 

На состояние психической работоспособности наибольшее по-
ложительное влияние оказали программы, включающие занятия пси-
хорегулируицего воздействия. Величина показателя кваэисзсацио-
нарного потенциала увеличилась при I программе на 8,3 %, У -
102,9 %, 11 - 106,3 %, УП - 109,1 %. Оценка по обобщенной 
функции Харрингтона равна соответственно 0,09; 0,47; 0,61; 
0,62 ус.ед. 

В целом наибольшее положительное воздействие на функцио-
нальное состояние центральной нервной системы оказали пятая и 
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шестая программы занятий, при которых величины изменений обоб-
щенного показателя соответственно составляют 39,65 % и 41,63 % 
(0,54 и 0,66 ус.ед.). 

Анализ динамики всех показателей профессионально-ванных 
систем после введения различных црограмм занятий позволил 
установить, что наиболее выраженные положительные изменения в 
функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата и цент-
ральной нервной системы отмечались у испытуемых, занимающихся 
по У и 71 программам. Эти изменения составили 25,7 % (0,674 
ус.ед.) и 27,2 % (0,726 ус.ед.). В У программу вошли: вводная 
гимнастика, две физкультпаузы, психорегулиругацие воздействия 
вс время обеденного перерыва и послерабочие занятия физичес-
кими упражнениями во 2-й и 5-й день недели. В программу УТ 
режима к этим мероприятиям добавляется активный отдых в выход-
ные дни, включающий поездки за город в зону отдыха, на побе-
режье моря с проведением походов и различных спортивно-подвиж-
ных игр. 

Изменения показателей профессионально важных функциональ-
ных систем при этих программах сходны. Практическое примене-
ние данных программ занятий зависит от материальной базы пред-
приятия. Однако применение У программы более рентабельно, так 
как при меньших материальных затратах мы получили сходный эф-
фект. 

Наименее эффективными оказались I, П и Ш программы заня-
тий. Их оценки по обобщенной функции Харрингтона были равны 
соответственно 0,287; 0,308; 0,389 ус.ед. 

Дальнейшие исследования были направлены на выявление 
особенностей использования рациональной црограммы восстанови-
тельно-профилактических занятий (программа У) в разные времена 
года. 
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Различия в проведении физкультурных восстановительно-
црофишактических мероприятий по данной программе в зависимос-
ти от времени года и функционального состояния работниц за-
ключались в изменении места проведения занятий, методики про-
ведения и особенностей нагрузки. 

В весенне-летний период все занятия в регламентированные 
перерывы на отдых во время работы (кроме обеденного) проводи-
лись на свежем воздухе (вводная гимнастика, две физкультпау-
зы), послерабочие занятия физическими упражнениями и психоре-
гуляцая проводились в физкультурно-оздоровительном центре. А 
в осенне-зимний период все занятия проводились в физкультур-
но-оздоровительном центре, созданном в соответствии с требо-
ваниями СНи11 П-92-76 к помещениям зон отдыха во время работы 
и оборудованному по типу восстановительно-профилактического 
центра. 

Проверка эффективности влияния У программы занятий на 
функциональное состояние организма в различное время года по-
казала, что положительный эффект получен при внедрении прог-
раммы как в осенне-зимний, так и в весенне-летний период года. 
Однако положительные изменения в показателях уровня функцио-
нирования центральной нервной системы и нервно-мышечного аппа-
рата в весенне-летний период года несколько выше, нежели в 
осенне-зимний период, что по-видимому связано с влиянием за-
нятий физическими упражнениями на свежем воздухе. 

В целом уровень функционирования центральной нервной 
системы повысился и отличался больш-оЯ стабильностью как в ди-
намике дня, так и в динамике недели. Это прослеживается по 
всем показателям функционирования центральной нервной системы 
(электрокоаное сопротивление, квазистационарный потенциал. 
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теппинг-тест, сенсомоторная реакция, распределение внимания). 
Положительное влияние эта программа оказала на состояние 

нервно-мышечного аппарата. Практически по всем среднесменным 
показателям, характеризующим нервно-мышечный аппарат, цроизо-
шли большие положительные изменения, свидетельствующие о по-
вышении его функциональных возможностей. Однако наблвдалось 
значительное снижение величины максимальной силы кисти в осен-
не-зимний период года в среднем на 3,82 кг и - Н,88), а в 
весенне-летний период на 4,6 кг (.6 = 2,38), но при этом про-
слеживается стойкое и значительное улучшение величины пока-
зателя статической выносливости. Так, в период осенне-зимне-
го эксперимента время статической выносливости увеличилось 
на 57,52 с (6 = 9,78), т.е. в 3 раза, а весной-летом на 
73,83 с М » 3,44), почти в 4 раза. 

Существенных изменений в функционировании сердечно-сосу-
дпстой системы под влиянием данной программы не произошло. 
Наибольшее изменение величины среднесменных показателей часто-
ты сердечных сокращений - 5 уд/мин (6 = 3,21), наблвдалось 
несущественное уменьшение максимального артериального давле-
ния на 3,04 мм рт.ст. и = 0,86), летом на 4,72 (г£ = 2,59). 
Незначительно (на 0,84-1,21 мм рт.ст.) изменилось минималь-
ное артериальное давление. 

Наблюдалась незначительная разнида в динамике показате-
лей в различные дни недели. Общим же является повышение уров-
ня функционирования нервно-мышечной, центральной нервной 
системы, и как следствие, повышение общего уровня профессио-
нальной работоспособности, повышение ее устойчивости как в 
динамике дня, так и в динамике недели. 

Сравнительный анализ показателей профессиональной работо-
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способности работниц опытной и контрольной груш, полученных 
по окончании эксперимента, выявил, что в опытной группе вы-
раженные положительные сдвиги, свидетельствующие об улучшении 
функционирования профессионально важных систем, произошли по 
всем показателям. В контрольной груше значительных сдвигов 
не наблюдалось, а имеющиеся изменения носили как регрессив-
ный, так и прогрессивный характер. Абсолютные величины боль-
шинства показателей в контрольной груше были ниже, чем в 
опытной, первоначально же показатели опытной и контрольной 
групп существенно не отличались. 

Влияние внедренной программы восстановительно-профилак-
тических занятий на организм испытуемых прослеживалось также 
по показателям физического состояния организма и заболевае-
мости. В опытной груше получен положительный эффект, выра-
зившийся в улучшении 16 из 18 показателей физического состоя-
ния организма. В частности, отмечалось снижение величины весо-
ростового индекса на 10,82 г/см (с = 3,12), увеличение жиз-
ненного индекса на 0,80 ед. и = 0,81). Существенно увеличил-
ся показатель пробы Штанге - на 15,93 с (ё = 5,36) и пробы 
Генча - на 10,6 с и = 3,17), пневматахометрии: вдох на 0,31 
л/с (£ = 2,18), выдох на 0,48 л/с = 0,57), жизненной ем-
кости легких на 140 см3 (ё = 1,94). Показатели становой силы 
увеличились с 79,75+2,11 до 84,9511,45 (6 = 2,03), ватт-пуль-
са с 2,10+0,08 ед. до 2,68+0,12 ед. и = 7,25), максимального 
потребления кислорода с 1,85+0,5 до 2,53^0,18 (£ » 5,07). 
Произошло существенное изменение индекса восстановления с 
7,08+0,23 до 8,17+0,16 и = 6,06). 

Эти изменения свидетельствуют об улучшении функции внеш-
него дыхания, увеличении силы мышц спины, повышении физичес-
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кой работоспособности и выносливости женщин опытной группы. 
В контрольной группе прослеживалась тенденция к ухудшению 
функционирования вышеуказанных систем. 

В опытной группе отчетливо прослеживается уменьшение ко-
личества дней нетрудоспособности в связи с простудными забо-
леваниями с 3,2 (на I испытуемого в течение года) до 1,1 дня 
и ЛОР органов 2,2 до 0,7 дня. Совсем не отмечалось потери тру-
доспособности вследствие заболевания суставов и с гипертони-
ческими кризами. В контрольной груше количество дней нетру-
доспособности по болезни осталось на прежнем уровне. 

Оздоровительное влияние внедренных занятий выразилось в 
появлении тенденции к уменьшению частоты пульса и величины 
максимального артериального давления в покое, а также менее 
выраженной реакции на стандартную физическую нагрузку. При 
повторном обследовании испытуемые опытной группы выполняли ее 
с меньшим учащением пульса и менее значительным повышением 
систолического давления. 

В целом проведенные экспериментальные исследования поз-
волили выявить наиболее благоприятную программу восстанови-
тельно-црофилактических занятий, способствующую улучшению со-
стояния здоровья и снижению заболеваемости, повышению функ-
циональных возможностей организма, повышению профессиональной 
работоспособности и снижению утомления во время работы. 

В Ы В О Д Ы 

I. На основании изучения литературных источников, специ-
фических особенностей трудовой деятельности гальваников и осо-
бенностей ее влияния на функциональное и физическое состояние 
организма выявлено, что воздействия химического производствен-
ного фактора снижают возможности респираторной системы, что 
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проявляется в крайне низких по сравнению с должными величина-
ми показателях пробы Штанге (25,07+1,2) с, пробы Генча 
(14,56̂ 0,54) с, пневматахометрии: на вдохе (2,66+0,11) л/с, 
на выдохе (2,97+60) см3; 2ЕД - 2470+60 см3. О нарушении обме-
на веществ свидетельствует превышение массы тела в среднем 
на 10,1 кг и = 3,12), существенное превышение весо-ростового 
индекса (469,24+49), значительно сниженный показатель жизнен-
ного индекса (34,77+0,74). 

2. Исследование црофессиональной работоспособности галь-
ваников выявило, что существующие формы отдыха во время рабо-
ты (обеденный перерыв) не обеспечивают высокого уровня рабо-
тоспособности в течение рабочего дня. Изменение профессиональ-
ной работоспособности работниц гальванического цеха в дневном 
и недельном цикле происходит по классическому типу, т.е. име-
ет тенденцию к снижению в конце трудового дня как в начале, 
так и в конце рабочей недели. 

3. Сравнительный анализ полученных данных показал, что 
наиболее эффективной является программа восстановительно-про-
филактической направленности, в которую вошли: вводная гимна-
стика, две физкультурные паузы, психорегулируицие воздействия 
во время обеденного перерыва и послерабочие занятия физичеси -л-
т упразднениями во 2-й и 5-й день недели. Под ее воздействием 
наблюдалось наиболее выраженное улучшение величины показателя 
уровня функционирования центральной нервной системы на 39,6 % 
и нервно-мышечного аппарата на 39,2 %. Общая работоспособность 
организма также возросла наиболее весомо - на 25,7 %. Анализ 
коэффициентов регрессии свидетельствует о наибольшей рента-
бельности этой программы. 

4. Экспериментальные данные по проверке эффективности 
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влияния оптимальной по структуре форм программы восстанови-
тельно-профилактических занятий на профессиональную работо-
способность гальваников в различное время года показали, что 
в весенне-летнем периоде положительные сдвиги показателей 
несколько больше. 

Существенно возросла величина показателей уровня функцио-
нирования центральной нервной системы: квазистационарный по-
тенциал - в осенне-зимний период на 28,78 млв =5,52), ве-
сенне-летний - на 34,21 млв (6 =2,54), время простой реакции -
осенью на 2,14 с и =3,66), летом - на 3,53 с (-6 =3,86), вре-
мя распределения внимания - осенью на 13,53 с {I =5,39), вес-
ной - на 14,78 с (£=12,58); нервно-мышечный аппарат: амплиту-
ды между показателем тонического напряжения и расслабления 
мышц в весенне-летний период более чем на 60 %; статическая 
выносливость - осенью в 3 раза, летом в 4 раза. 

5. Выявлено влияние внедренной программы восстановитель-
но-профилактических занятий на повышение функциональных воз-
можностей: дыхательной системы (пробы на задержку дыхания 
улучшились на вдохе на 15,93 с (^ = 5,36), на выдохе на 
10,59 с (4 = 3,17) ); пневмотахометрия (увеличилась скорость 
вдоха на 0,31 л/с и =2,18) и скорость ввдоха на 0,48 л/с 
и «0,57); жизненная емкость легких увеличилась на 140 см3 
(£ =1,94); сердечно-сосудистой системы, что проявилось в сни-
жении реакции пульса в ответ на стандартную тестирующую на-
грузку на 19,1 уд/мин (̂  =3,64). Систолическое артериальное 
давление снизилось со 123,7+1,05 до 115,0+1,37 мм рт.ст.; 
индекс восстановления увеличился на 6,06 (<! = 1,09), жизнен-
ный индекс на 1,38 ед. (̂  =3,10). 

6. Оздоровительное влияние предложенной программы восста-
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новительно-профилактической направленности в опытной группе 
выразилось: в уменьшении количества дней нетрудоспособности, 
связагапа с простудными заболеваниями (на 66 %) и заболева-
ниями ЛОР органов (на 68 %). Не стало набладаться потерь 
дней нетрудоспособности, связанных с сосудистой дистонией и 
гипертонической болезнью, с заболеваниями опорно-двигательно-
го аппарата. У испытуемых контрольной группы аналогичных из-
менений не наблюдалось. 

7. На основании экспериментальных исследований выявлено, 
что для сохранения устойчивого уровня оптимальной профессио-
нальной работоспособности в течение рабочего дня и недели, 
для рационализации режима труда и отдыха гальваников необхо-
димо применение основных видов производственной гимнастики 
(на свежем воздухе) в комплексе с занятиями психорегулируыце-
го воздействия и занятиями физическими упражнениями по прог-
рамме послерабочего восстановления в условиях физкультурно-
оздоровительного центра, созданном в соответствии с требова-
ниями СЯиП и оборудованным по типу восстановительно-профилак-
тического центр? 

8. Реализац̂  рекомендуемой программы занятий для данной 
категории труда должна проводиться с учетом климатичесглх ус-
ловий и времени года. Учитывая сходство специфики труда галь-
ваников, маляров и .других специальностей, в трудовой деятель-
ности которых присутствует комплекс химических и физических 
производственна факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье 
трудчюихся, разработанные нами рекомендации мохут использо-
ваться в условиях химически вредного производства. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Исходя из особенностей производственного утомления, раз-
вивавдегося в динамике рабочего дня и недели, рекомендуем 
следуицее: 

1. Для сокращения периода врабатывания и продления време-
ни оптимальной работоспособности рекомендуем проведение ввод-
ной гимнастики, задача которой сводится к подготовке нервно-
мышечного, опорно-двигательного аппарата к предстоящей дея-
тельности. Комплекс состоит из цроотых по координации динами-
ческих упражнений, последовательно включающих в активную дея-
тельность мышечные группы, несущие основную нагрузку в процес-
се труда. Максимальная нагрузка приходится на последнюю треть 
комплекса. Количество упражнений в комплексе 7-9, время вы-
полнения 7 минут. Для более быстрого вхождения в рабочее со-
стояние занятия проводятся под музыкальное сопровождение. 

2. Анализ предварительных результатов исследований рабо-
тоспособности выявил, что снижение профессиональной работоспо-
собности наступает у гальваников по прошествии 2 часов работы 
и за два часа до ее окончания. Поэтому физкультурная пауза 
проводится в первой половине рабочего дня после 2-х часов 
работы, и во второй половине, зо 2 часа до окончания рабочего 
ДНЯ. 

При подборе упражнений необходимо исходить из -собеннос-
тей развивающегося утомления, выражающегося в скию ,ш уровня 
функционирования нервно-мышечнего аппарата и центральной нерв-
ной системы. Исходя из этого упражнения подбираются такие, 
чтобы снять нагрузку с мышц рук и плечевого пояса и усилить 
обменные процессы в неработающие мышах. (Упрашения на рас-
слабление, на растягивание, упраннеїшя со средней наггуягои 
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на неработащие мшит , :амомассаж). 
Во второй половши рабочего дня физкультпяуза по нагруз-

ке меньше, чей в первой на 30-40 %. Нагрузка регулируется 
путем изменения плотности выполнения упражнений, темпа выпол-
нения и количества повторений упражнения. 

3. Комплексы вводной гимнастики и физкультпауз выполня-
ются под музыкальное сопровождение, на свежем воздухе, а в 
зимний период года занятия проводятся в специально оборудован-
ном помещении в непосредственной близости к цеху. Учитывая 
специфические особенности трудовой деятельности гальваников, 
это условие необходило неукоснительно выполнять. 

4. В целях более быстрого протекания восстановительных 
процессов и профилактики неблагоприятного влияния специфичес-
ких производственных факторов на функционирование центральной 
нервной системы рекомендуется в регламентированный обеденный 
перерыв ка 15 минут д начала работы в помещении физкультурно-
оздоровительного центра проводить занятия психорегулируыцего 
воздействия. Структура физкультурно-оздоровительного центра и 
его оборудование даны в приложении к диссертации. 

5. В программу включаются специальные занятия физически-
ми упражнениями восстановительно-профилактической направлен-
ие ;ти сразу же по окончании рабочей смены в физкультурно-оздо-
ровительном центре завода два раза в неделю (2-й и 5-й день 
нежили). 

Занятия проводятся в форме урока и состоят из трех частей 
(подготовительной, основной и заключительной). Подготовитель-
ная часть занятий выполняет задачи восстановления и сходна с 
фта1:ульгурной паузой, но отличается от ьее несколько большей 
нагрузкой. 
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Интенсивность нагрузки в основной части занятий не должна 
превышать величину рабочего пульса больше, чей на 30-60$, что 
соответствует умеренной нагрузке. В целом ЧСС не должна пре; .1-
шать 130 уд/мин. 

При подборе упражнений в основной части занятий для про-
филактики влияния неблагоприятных факторов труда гальваников 
используются упражнения с предметами (медицинболы, гимнасти-
ческие палки, скакалки). Эти упражнения выполняются с целы) 
снятия утомления с нервно-мышечного, опорно-двигательного ап-
парата. Упражнения, выполняемые на тренажерах: гимнастический 
комплекс "Здоровье", беговая дорожка-массажер "Калибри", 
педалирование в положении сидя на велотренажере "Здоровье", 
электромассажере "Тонус", способствуют нормализации функцио-
нирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, профилак-
тике неблагоприятного влияния неудобной рабочей позы и увели-
чению функциональных возможностей организма занимающихся. 

Наравне с общеразвивапдими упражнениями, способствующими 
улучшению состояния мчшечной системы, сохранению подвижности в 
суставах и позвоночнике, необходимо обращать особое внимание 
на постановку правильного дыхан;, ч при выполнении физических 
упражнений. 

На основании данных производственно-педагогического экспе-
римента разработаны методические рекомендации "Физкулм" ныв 
восстановительно-профилактические мероприятия для гальваников". 
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