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Аннотация: В статье предложены и охарактеризованы пути повышения безаварийной 

и высокопроизводительной работы водителей автомобилей путем применения 

оздоровительно-профилактической физкультуры. Физическая культура уменьшает влияние 

отрицательных факторов производства, быстрее и эффективнее, восстанавливает 

работоспособность во время отдыха. 

Разработанные группы упражнений прямым образом влияют на процесс 

восстановления работоспособности и резкого снижения уровня утомляемости во время 

повышенной интенсивности работ. 

 

Ключевые слова: здоровье, водитель, производительность труда, безопасность 

движения, физические упражнения, самомассаж, восстановление работоспособности. 

Keywords: health, driver, labor productivity, traffic safety, physical exercises, self-massage, 

restoration of working capacity. 

 

Введение. Производственная физическая культура направлена на оптимизацию 

трудовой деятельности человека, проявление высокой работоспособности и, тем самым, 

высокой производительности труда, естественно без ущерба для здоровья работающего, а 

наоборот, на его укрепление. Применение средств производственной физической культуры 
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определяется рациональной организацией труда на конкретном участке производстве, 

обуславливается его содержанием и условиями. 

Применение обоснованных комплексов средств оздоровительно-профилактической 

физкультуры до начала работы, в течение рабочего дня и после работы, а также вне 

производства уменьшает влияние отрицательных факторов производства, быстрее и 

эффективнее, восстанавливает работоспособность во время отдыха. Они также 

совершенствуют адаптационные механизмы организма к действиям этих факторов и 

профилактирует появление профессиональных заболеваний [1]. 

При длительном управлении автомобилей у водителя развивается утомление и 

снижается работоспособность. 

Рабочее место водителя предоставлено на рисунке (1). 

 

Рисунок 1 –Положение водителя: а -  правильное; б - неправильное 

        Один из основных видов профилактики утомления – это выполнения физических 

упражнений и самомассаж как в медицинских учреждениях автопредприятий, так и в пути 

следования автомобиля. 

В связи с этим мы рассмотрим роль физических упражнений, комплексы упражнений 

и приемы самомассажа для водителей автомобилей, рекомендуемые, в основном, при 

движении на дальние расстояния (более 300 км.). 

Методика исследований. 

 Физические упражнения, включающие различные группы мышц, воздействуют на 

организм комплексно, охватывая практически все органы и ткани. Под влиянием 

физической нагрузки увеличивается частота сердечных сокращений, а, следовательно, 

возрастает минутный объем крови. Увеличение кровотока улучшает обменные процессы в 

органах и тканях, увеличивает приток питательных веществ и отток продуктов обмена от 

утомленного организма, мышцы, мозга человека [1, 2]. 
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Благодаря даже незначительным мышечным нагрузкам значительно увеличивается 

скорость кровотока, улучшается питание различных биологических структур организма. 

Физические упражнения, увеличивая кровоток, улучшают кровоснабжение 

внутренних органов, и, в первую очередь, печени. 

При выполнении физических упражнений необходимо стараться делать их в 

свободном темпе, начиная с ходьбы и заканчивая упражнениями на расслабление и 

восстановление дыхания. В комплекс включают 5-6 различных упражнений. 

Гимнастику необходимо начинать с ходьбы в течение 1 минуты. Это необходимо 

делать потому, что во время сидения за рулем в ногах значительно снизился кровоток, а из-

за этого часть сосудов находится в «нерабочем» закрытом состоянии. Ходьба дает сосудам 

возможность подготовиться к увеличению объема крови, так как кровоток при нагрузке 

увеличивается в несколько десятков раз. 

Если условия почему-либо не позволяют сделать остановку для выполнения 

упражнений, то в какой-то мере снижение утомления может быть достигнуто выполнением 

упражнений без изменения рабочей позы или с некоторым изменением в границах, 

допустимых условиями движения. В этом случае эффективны упражнения с глубоким 

дыханием, произвольное напряжение и расслабление отдельных мышечных групп, главным 

образом, спины, брюшного пресса, ног, рук и шеи [2]. 

Результаты и их обсуждения.  

Разработаны группы упражнений, направленные на: первая – потягивание; вторая – 

наклоны; третья – вращательные движения; четвертая – рывки; пятая – на расслабление 

мышц рук и плечевого пояса.  

Мы предлагаем комплекс упражнений, направленных на поддержание высокого 

уровня работоспособности. 

Первая группа упражнений- потягивания 

Эта группа упражнений выполняется в медленном темпе с максимальным 

прогибанием в позвоночнике. Учитывая, что мышцы не подготовлены к интенсивной 

нагрузке, резкими движениями им легко нанести травму. В каждой группе приводится 3 

вида упражнений, хотя их существует значительно больше. Все упражнения выполнятся на 

4 счета. 

Упражнение 1 

И.п.- ноги вместе, руки вниз; 
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1-2- руки через стороны вверх; 

3- потянуться, прогнувшись назад, посмотреть вверх на кисти рук, вдох; 

4- возвращение в и.п., выдох. 

Повторить 4-8 раз. 

Упражнение 2 

И.п.- руки согнуты, ноги вместе; 

1- потянуться на пол-оборота, руки вверх, посмотреть на руки, потянуться, вдох; 

2- возвращение в и.п., выдох; 

3-4- то же с поворотом в другую сторону. 

Повторить 4-8 раз. 

Упражнение 3 

И.п.- ноги на ширине плеч, руки согнуты перед грудью; 

1-2-поворот, руки в стороны, назад, потянуться, вдох; 

3-4- возвращение в и.п., выдох; 

на следующие 4 счета- то же самое с поворотом в другую сторону. 

Повторить 4-8 раз. 

Вторая группа упражнений- наклоны 

Упражнение 1 

И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе; 

1-руки в стороны, прогнуться, вдох; 

2-3- наклониться вперед, коснуться руками земли; 

4- и.п., выдох. 

Повторить 4-6 раз. 

Упражнение 2 

И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе; 

1- правая рука вверх, вдох; 

2-3- наклоны влево, выдох; 

4- и.п. При повторении сменить руки (правая на поясе, левая вверху), наклоны вправо. 

Повторять 4-6 раз. 

Упражнение 3  

И.п.- ноги врозь, руки в стороны; 

1- наклон вперед, руками коснуться правой стопы, выдох; 
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2- и.п., выдох; 

3-4- те же наклоны, но к левой стопе. 

Повторить 4-6 раз. 

Третья группа упражнений- вращательные движения 

Упражнение 1  

И.п.- ноги врозь, руки вытянуты вперед, кисти слегка сжаты в кулак. Вращательные 

движения рук по и против часовой стрелки, по 10-15 движений. 

Упражнение 2  

И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе; на 4 счета- круговые движения таза с 

постепенным увеличением амплитуды движения по часовой стрелке, затем против часовой. 

Повторить 4-6 раз. 

 

Упражнение 3 

И.п.- ноги на ширине плеч, руки согнуты к плечам. На 4 счета- вращательные 

движения в плечевых суставах, меняя направление вращения. 

Повторить 4-6 раз. 

Четвертая группа упражнений- рывки 

Упражнение 1 

И.п.- ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях перед грудью; 

1-2- рывки согнутыми руками назад; 

3-4- рывки с поворотами, руки в стороны; 

На следующие 4 счета- то же самое с поворотом в другую сторону. 

Повторить 6-8 раз. 

Упражнение 2 

И.п.- ноги на ширине плеч, правая рука вверху, левая внизу; 

1-2- рывки руками назад; 

3-4- то же самое со сменой положения рук (левая вверху, правая внизу). 

Повторить 4-8 раз. 

Упражнение 3 

И.п- ноги вместе, руки вниз; 

1- руки вперед-вверх, рывок назад с отставлением назад левой ноги; 

2- и.п.; 
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3- то же самое с отставлением правой ноги; 

4- и.п. 

Повторить 4-8 раз. 

Пятая группа упражнений- на расслабление мышц рук и плечевого пояса 

Упражнение 1 

И.п.- ноги вместе, руки на поясе; 

1- наклон вперед, выдох; 

2- расслабляя мышцы, «уронить» руки, полный выдох; 

3- выпрямиться, руки вверх, вдох; 

4- и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

Упражнение 2 

И.п.- ноги вместе, руки вниз; 

1- руки через стороны вверх, подняться на носки, посмотреть на руки, вдох; 

2-3- расслабить мышцы, «уронить» руки, чуть сгорбившись и наклонясь вперед, 

выдох; 

4- и.п. 

Повторить 4-6 раз. 

Время выполнения каждого комплекса упражнений зависит от индивидуальных 

особенностей физического развития водителя и составляет в среднем от 15 до 30 минут. 

При выполнении отдельных упражнений может возникнуть чувство легкого мышечного 

утомления. В этом случае следует временно прекратить выполнение упражнения, по 

возможности принять горизонтальное положение, расслабить мышцы и продолжить 

упражнение через 3-5 минут [1, 3]. 

Одним из действенных методов реабилитации физических и психологических 

способностей человека является самомассаж 

Действие самомассажа направлено на повышение функциональных возможностей 

организма, т.е. увеличение работоспособности водителя. 

Приступая к самомассажу, необходимо использовать следующие правила. 

Движение рук при самомассаже должно идти по ходу лимфатических путей, по 

направлению к ближайшим лимфоузлам от периферии к центру. 
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Кровь человека, протекая по кровеносным сосудам, включая и мельчайшие из них 

капилляры, не имеет непосредственного соприкосновения с тканями. Все клетки 

человеческого тела омываются особой жидкостью – лимфой. Лимфа – прозрачная 

бесцветная жидкость, по своему химическому составу идентична плазме крови. Выйдя из 

капилляров, по которым протекает кровь, лимфа продолжает двигаться в межклеточном 

пространстве и далее снова попадает в капиллярную сеть [3]. 

Явление отекания ног при длительном пребывании за рулем связано с тем, что в 

межклеточном пространстве скапливается излишнее количество лимфы вследствие 

нарушенного ее оттока из-за неудобной позы. Вообще, скорость лимфы по тканям и даже 

сосудам очень мала. В крупных лимфатических сосудах скорость лимфотока с трудом 

достигает 3-4 мм в секунду. 

Наиболее сложной при выполнении самомассажа является способность максимально 

расслабить массируемые части тела. 

У автомобилистов основная задача массажа – подготовка организма к предстоящей 

поездке или ослабление отрицательных влияний утомления вследствие длительного 

пребывания за рулем. 

При выполнении самомассажа применяются следующие приемы [1]: 

Поглаживание – самый распространенный прием. При поглаживании значительно 

усиливается отток лимфы и венозной крови. При поглаживании всасывание жидкости из 

подкожной клетчатки может увеличиваться на 15-50%. Поглаживание действует 

успокаивающе на центральную нервную систему. Массаж любой части тела начинается и 

заканчивается поглаживанием. По технике использования поглаживание может быть: 

простое; попеременное; спиралевидное. 

Для профилактического самомассажа достаточно владеть этими тремя видами 

поглаживания, они полностью обеспечивают необходимые изменения в кровотоке кожи и 

подкожных тканях. 

Растирание – отличается от поглаживания тем, что давление, создаваемое на кожу и 

подкожные ткани, более значительно. Растирание способствует более усиленному 

местному кровообращению, рассасыванию различных патологических отложений, 

согреванию тканей. Достаточно будет рассмотреть два приема растирания: «щипцами»; 

кончиками пальцев, круговые. 



     
 

839 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ И МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА В ВУЗЕ И ШКОЛЕ 

Электронный журнал РИНЦ 

Журнал современные проблемы лингвистики и методики преподавания 

Выжимание – рука плотно охватывает массируемую часть и, не ослабляя давления, 

двигается от периферии к центру. Этот прием действительно «выжимает» лимфу из ткани, 

продвигая ее к центру с периферии. Это движение напоминает выдавливание остатка 

зубной пасты из тюбика. Сжав твердым предметом конец тюбика, мы, не ослабляя 

давления, продвигаем этот предмет к отверстию в тюбике, пока не появятся остатки пасты. 

Разминание – этот прием напоминает отжимание мокрой губки. Зажав между 

пальцами часть мышечной ткани и несколько оттягивая ее, начинают делать вращательные 

движения вперед. 

Потряхивание – применяется на больших группах мышц: икроножной, бедра и 

ягодицы, плеча и предплечья. Во всех случаях мышцы должны быть расслаблены. Охватив 

их всей кистью руки, производят интенсивное встряхивание (сотрясение). 

Ноги водителя находятся в наиболее неблагоприятных условиях, особенно при 

длительном пребывании за рулем на загородных трассах. Ограниченность движения, 

сдавливание кровеносных сосудов области бедер и ягодиц значительно затрудняют 

кровообращение. 

Самомассаж ног производят следующим образом: И.п. – вы стоите, а массируемая 

нога находится на каком-нибудь возвышении, согнутая в колене под углом, близким к 90°. 

В качестве упора для массируемой ноги можно использовать подножку автомобиля, 

поваленное дереве или камень. Самомассаж начинают с икроножных мышц попеременным 

поглаживанием двумя руками. Движения всегда идут снизу-вверх. Возможно 

комбинированное поглаживание, когда одна рука, например, правая, делает 

зигзагообразные движения, левая – простое поглаживание вслед за правой. 

Выжимание проводят так же, как и поглаживание, но с сильным постоянным 

надавливанием на мышцу. 

Разминания – чтобы предотвратить утомление мышц кисти при разминании, 

необходимо на тыльную часть кисти одной руки наложить ладонь другой. 

Потряхивание выполняется быстрым, несколько зигзагообразным движением руки 

вверх. Такими же приемами массируются и мышцы бедра.  

Самомассаж грудной клетки проводится сидя или лежа на спине, обе ноги должны 

быть вытянуты. Наиболее часто используются приемы – поглаживание, разминание, 

выжимание, растирание.  
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Следует напомнить, что женщинам самомассаж груди строго запрещен. Это может 

спровоцировать развитие серьезных заболеваний.  

При самомассаже верхних конечностей исходное положение сидя. Порядок массажа 

соблюдается такой же, как и при массировании ног, – от периферии к центру. Таким же 

приемом массируется тыльная часть кисти руки. 

После растирания кисти необходимо поглаживание от ногтей пальцев в сторону 

лучезапястного сустава.  

Самомассаж шеи проводится сверху вниз в положении сидя или стоя. На передней 

поверхности шеи применяется только прием поглаживания.  

Самомассаж мышц спины является о наиболее трудным для самомассажа участком 

тела, что связано с отсутствием идеальной исходной позы для массирования. Чаще всего 

самомассаж спины проводится в положении сидя или стоя. Положение стоя позволяет 

несколько расширить арсенал приемов, используемых при самомассаже. Обычно 

используется три приема: поглаживание, выжимание и разминание. 

В нижней части спины ближе к пояснице поглаживание и выжимание удобнее 

проводить ладонями обеих, рук. Чем выше массируемая область, тем сильнее 

разворачивается кисть. Верхнюю часть удобнее массировать тыльной стороной кисти. 

Разминание можно проводить боковой стороной указательного пальца или верхней частью 

кисти, согнутой в кулак. При проведении самомассажа каждый прием повторяется от 4 до 

5 раз. Общее время, затрачиваемое на самомассаж, от 5 до 10 минут [3]. 

Заключение. 

 На наш взгляд и как показывает результат анкетирования водителей транспортных 

средств, предлагаемые упражнения и самомассаж прямым образом влияют на процесс 

восстановления их работоспособности и резкого снижения уровня утомляемости во время 

повышенной интенсивности работ. 
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