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Аннотация 
Статья рассматривает проблемы сохранения здоровья в процессе трудовой деятельности. 

Исследуется поиск новых направлений применения физической культуры и спорта в условиях 
производства и рекомендации по использованию различных видов физических упражнений для 
восстановления, релаксации и рекреации трудового коллектива. Рассмотрены причины 
возникновения стресса, шума и утомления на работе и способы решения этих проблем. Приведены 
средства физической рекреации и реабилитации, способствующие восстановлению функций 
организма вследствие перенесенных травм, заболеваний и переутомления. 
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Annotation 
The article considers the problems of maintaining health in the course of labor activity. Search of 

the new directions of application of physical culture and sport in conditions of production and the recom-
mendations about use of the different types of physical exercises for restoration, relaxation and recreation 
of labor collective is investigated. The causes of stress, noise and exhaustion at work and ways of the solution 
of these problems are considered. The means of the physical recreation and rehabilitation promoting resto-
ration of functions of the organism owing to the suffered injuries, diseases and overfatigue are given. 
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Ведущим направлением высокого качества профессиональной деятельности работ-
ников железнодорожного транспорта является бесперебойная и безаварийная работа же-
лезных дорог. Профессиональная грамотность, четкое соблюдение правил и норм значи-
тельно снижают вероятность травмирования или возникновения у работников 
профессиональных заболеваний. 

Физическая культура – область, которая направлена на сохранность и укрепление 
здоровья, увеличение психических и физических умений человека в этапе осмысленной 
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двигательной активности. Производственная физическая культура – это культура, которая 
основана на методике специальных физических упражнений, оздоровительной и спортив-
ной программ, которые направлены на развитие профессиональной активности. Каждой 
сфере деятельности соответствует специальный набор методов и средств физической куль-
туры. 

В связи с интенсивным ритмом жизни в настоящее время, современные технологии 
увеличивают требования для организма человека и проявляются в повышенной нагрузке. 
Каждому человеку независимо от возраста и места работы необходимо заниматься физи-
ческой культурой и спортом для улучшения жизнедеятельности, собственной дисциплины, 
ответственности и для достижения своей цели. 

Многие люди ошибаются, считая, что физический труд вредит организму и вызы-
вает у человека упадок сил и ресурсов и даже раннее старение. Физический и умственный 
труд – это такой процесс, который положительно влияет на человека, на его организм в 
целом и его мозговую систему. Человек тренируется вовремя труда и укрепляет свое тело. 
При неправильно распланированном графике работы происходит перенапряжение и пере-
утомление работника. Всегда нужно правильно учитывать оценивать свои возможности. 

Цель работы: провести анализ проблем и опасностей, влияющих на здоровье работ-
ников железнодорожного транспорта и определить направления по устранению или мини-
мизации вредностей производства. Задачи исследования: 1) Выявить проблемы и опасно-
сти, которым подвергается работник на производстве. 2) Определить средства, 
способствующие устранению или уменьшению влияния на организм стресса, шума и утом-
ления, возникающих в процессе производства на железнодорожном транспорте. 

Бедствием современного мира является техногенный шум. Производственный шум 
на 15–20% снижает производительность труда, значительно повышает рост заболеваемо-
сти у сотрудников, особенно ранних инфарктов и инсультов, ускоряет процессы старения 
[2]. Влияние шума может стать причиной хронической усталости, раздражительности, де-
прессии, стресса. Попадая в зону работы железнодорожного транспорта, человек подвер-
гается опасности механического травматизма, электротравматизма, вредного воздействия 
шума, вибраций, электромагнитных полей, негативных микроклиматических факторов, за-
грязненного атмосферного воздуха. К тому же сюда необходимо добавить стресс, утомле-
ние (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Заболевания работников железнодорожной отрасли 

Одна из проблем работников на производстве – это чрезмерное утомление. Утомле-
ние – это состояние, которое возникает при перегрузках на работе, что негативно сказыва-
ется на работоспособности человека. В таком состоянии человек способен выполнять на 
автомате действия не задумываясь, т.к. это привычная обстановка для него. Но человек не 
готов к новой обстановке, которая для него будет неожиданной и непривычной. Происхо-
дит разлад видов психической деятельности. Человек, работая, приводит свой организм 
еще к большему утомлению и, в связи с этим происходят ошибки на работе. 

Утомление бывают разных видов: физическое, эмоциональное, умственное, тип за-
висит от сферы деятельности работников. При умственном утомлении человек устает не 
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меньше, чем от физического труда. Это связано с расходом энергии нервными клетками 
головного мозга. Умственная и физическая работа взаимосвязаны. Они влияют друг на 
друга, если нагрузки поменять местами, это может ослабить утомление, но не всегда, также 
может и ухудшить. Объяснить можно тем, что возбуждаются различные центры головного 
мозга. При физической работе возбуждения нервных клеток по закону отрицательной ин-
дукции, следует торможение умственной деятельности. Но зато при этом процессе снижа-
ется утомление, т.к. нервные клетки отдыхают. Не всегда результат положительный. Работ-
ник, сильно уставший от физической нагрузки, не сможет заниматься умственной работой 
и соответственно наоборот. 

Итак, работники часто переживают утомление, оно связано с недостаточной физи-
ческой подготовкой. Они неправильно рассчитывают свои способности, которые приводят 
их к плохому состоянию. Несмотря на недостаток отдыха и физической подготовки специ-
алиста, он обязан работать по такому графику, который ему установило его руководство на 
производстве [3]. Физические нагрузки относятся к средствам активного отдыха от ум-
ственного напряжения. Известный физиолог И. М. Сеченов в своих опытах показал, что 
смена работы одних мышц другими способствует восстановлению сил, чем бездействие. 
Специалисты предлагают следующую физкультурную паузу, состоящую из 5–7 упражне-
ний: потягивание – 5–6 раз, наклоны назад и повороты туловищ 3–4 раза, наклоны вперед 
6–10 раз, пружинистые приседания 6–8 раз, наклоны в стороны – 6–8 раз, маховые движе-
ния 4–6 раз, на координацию движений 6–8 раз. При невозможности проведения физкуль-
турной паузы, можно сделать хотя бы микропаузу, продолжительностью 1–3 минуты. 

Также есть еще такая проблема как стресс на работе. Стресс появляется у людей от 
перенапряжения и невыносимой моральной обстановки, он травмирует психологическое 
состояние человека. Специалистами установлено, что человек может испытывать стресс 
ежеминутно. Есть различные типы стресса: углубленный, умеренный, повседневный, обы-
денный. Повседневный стресс является состоянием, которое приходит с каждым днем, и 
ты уже не контролируешь, что тебя окружает и нельзя предвидеть, что будет дальше. Это 
проявляется особенно у работающих людей, которым сложно выполнять условия своего 
труда. Также коллектив и производство не устраивает сотрудника. Для снижения возник-
новения стресса на работе существует наука о психологии профессионального здоровья. 
Психология профессионального здоровья – это область в психологии, которая отвечает за 
сохранность здоровья работников на производстве [4]. Стресс сказывается на физиологии 
людей, создает много психосоматических болезней, устранить которые достаточно 
сложно, а поэтому нужно предотвращать изначальную причину стресса (рисунок 2.). 

 
Рисунок 2 – Причины, при которых возникает стресс на производстве 
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Формы выражения стресса на производстве: уныние; агрессия в сторону коллек-
тива; уклонение от работы, которые вызывают прогулы; некачественная продукция во вну-
шительных количествах; переизбыток нагрузки на производстве. 

Способы решение таких проблем – это: возникновение благоприятной обстановки 
в организации; предоставить специалистам возможность самим планировать свою работу; 
четкое распределение обязанностей между специалистами; давать среднюю нагрузку ра-
боты, чтобы не приводить работника к перегрузке или нехватке работы; общественная по-
мощь; психологическая поддержка на производстве; создание проектов, помогающих ра-
ботникам в их оздоровлении. Также поиск подходов к каждому сотруднику. Особенные 
подходы по устранению могут быть следующими: умение расслабляться в стрессовых си-
туациях; модификация поступков [1]. 

Нужно осознавать, что не стоит бросаться на все сразу и решать проблемы за неделю 
и меньше. Нельзя ставить перед собой грандиозные планы, которые невыполнимы. Ведь 
именно та нагрузка, которая будет возникать при большом количестве работы и дел, это и 
есть начало возникновения стресса и конфликтов с коллегами. Работнику, который столк-
нулся со стрессом, необходимо проконсультироваться с психологом, чтобы не усугубить 
ситуацию. С помощью психолога и при личном желании самого человека, можно освоить 
программы оздоровления. 

Таким образом, такая проблема, как стресс зависит от того как мы сами восприни-
маем конкретную ситуацию. Если человек не справляется с какими-либо препятствиями 
на своем пути, то это снова стресс. Твердое поведение предполагает, что мы утрируем про-
исходящее и затрачиваем силы в меньшей степени на предотвращение причины вместо 
того, чтобы конкретно поменять жизненную ситуацию. 

Одним из основных разделов физической культуры является физическая рекреация 
и реабилитация, направленная на отдых, переключение на другой вид деятельности, а 
также на восстановление функций организма вследствие перенесенных травм, заболева-
ний или переутомления. В общем смысле двигательная рекреация понимается как любая 
форма физической активности, которая направлена на восстановление сил, затраченных в 
процессе профессиональной деятельности. 
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