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Аннотация: в данной статье рассматриваются влияния на физических 

нагрузок на умственную работоспособность студента. Также, анализируется 

продуктивная комбинация данных видов работоспособности. Исследуются как 

причины появления состояний противоположных работоспособности, так и их 

последствия. 
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Для глубоко анализа данного вопроса необходимо определить термин 

“работоспособность”. Считается, что это умение человека осуществлять 

определённую деятельность в рамках установленных временных лимитов и 
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параметров производительности. К данному понятию есть два подхода. 

Сторонники одного подхода считают, что работоспособность отражает 

возможности биологической природы человека. Их противники говорят, что она 

выражает общественную суть личности, при этом, являясь признаком успешного 

освоения требований к какой-то конкретной деятельности.1  

Основа профессиональной работоспособности человека - это 

упорядоченная система, которая включает в себя определённые 

психофизические качества, а именно память, внимание, особенности 

эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также специальные навыки, 

умения и знания. Однако это не все качества, которые включаются в систему 

работоспособности. К ним ещё можно отнести такие способности личности, как 

ответственность, честность и смекалка.  

В любой период жизни человека работоспособность можно обусловить 

влиянием различных внешних и внутренних условий. Эти условия условно 

можно разделить на три большие группы: 

 Физиологические 

 Физические 

 Психические 

К физиологическим относят общие положения состояния здоровья, в 

частности сон, питание, многофункциональную готовность. Говоря о 

физических условиях, стоит отметить, что это действие на организм различного 

вида эмоций, а именно уровень и вид освещения рабочего места, степень шума, 

температура в помещении. К психическим по обычаю относят душевное 

состояние личности, её самочувствие и мотивированность.  

Более благосклонным к интеллектуальной и физиологической работе 

считается юный возраст. Учёными доказано, что способности именно юного 

организма дают возможность ему исследовать и осваивать большой объём 

академической информации и пускать его в реализацию в наиболее взрослом 

возрасте.  

                                                           
1 Мешалкина Е.С. Умственная работоспособность студентов // Научное сообщество студентов XXI столетия сб. ст. по мат. 

Гуманитарные науки сб. ст. по мат. LX междунар. студ. науч.-практ. конф. № 12(60). 
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Известно, что интеллектуальная работоспособность находится в прямой 

зависимости от степени общей и специальной физиологической 

подготовленности. Об этом говорят многочисленные исследования 

характеристик памяти, мышления, стойкости интереса, динамики 

интеллектуальной работы в ходе производственной работы у приспособленных 

к регулярным физическим нагрузкам лиц и у неадаптированных. Исследования 

показали, что работа интеллекта станет подвергаться негативному воздействию 

в меньшей мере, если использовать ресурсы физической культуры. 

Стоит отметить, что антиподом физической и интеллектуальной 

работоспособности является состояние утомления. Чем выше утомление, тем 

ниже работоспособность. Именно степень интеллектуальной и физической 

работоспособности характеризуется быстротой и характером утомления. Таким 

образом, состояние утомления можно назвать результатом деятельности при 

дефицитности восстановительных процессов в организме.2  

Физическое переутомление связано с переменой функциональной 

активности нервных окончаний, истощением функциональных запасов в 

мышцах, а также с патологией передачи нервных импульсов. Данное 

переутомление может проявляться как при местной, так и при общей физической 

нагрузке.  

Не стоит забывать, что интеллектуальное переутомление, а также 

связанное с ним понижение работоспособности обладают собственными 

характеристиками. Например, при умственном утомлении уменьшается сила 

памяти, в связи с чем из памяти стремительно пропадает всё, что недавно было 

освоено. Отметим, что при долгом занятии умственной работой в организме 

появляются функциональные перемены, обусловленные практическим 

отсутствием физической активности. Это может проявляться в ухудшении 

работы сердца, проявлений гипертонии, гипотонии, неврозов, а также 

склеротических модификациях кровеносных сосудов. Уменьшается 

работоспособность абсолютно всех внутренних органов. Объясняется это 

                                                           
2 Николаева И.В., Николаев П.П. Физическая культура и спорт в жизни студента // Интеграция инновационных систем и 

технологий в процесс физического воспитания молодежи: Сборник научных трудов; 2010.-С.171-175. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(40) 2020              

Alley-science.ru  

довольно просто. При неработающей мускульной системе в головной мозг 

поступает малый потом данных, что приводит к ослаблению детонаторного 

процесса и торможению в конкретных зонах коры больших полушарий. Все эти 

факторы являются условием высокой утомляемости, уменьшения уровней 

интеллектуальной и физической трудоспособности. Также, не стоит забывать, 

что снижение мышечного тонуса ухудшает осанку.  

“Рабочий” день студента насыщен внушительными интеллектуальными и 

эмоциональными перегрузками. Что может стать фактором утомления? 

Например, вынужденная рабочая поза, в котором мускулы удерживают тело в 

конкретном состоянии и находятся в длительном напряжённом состоянии. Или 

же ненормированные перегрузки и нарушения режима работы и отдыха.  

Для того, чтобы избежать данное явление, необходимо заменять один тип 

работы другим. На первый взгляд, суть возобновления сил достаточно проста. 

Однако после трудоёмкой физической работы утомление растягивается в 

несколько дней, а после усиленной интеллектуальной работы может 

продолжаться до двух недель. Администрация ВУЗов и СУЗов, не обладающая 

полной широтой знаний в данной сфере, не осознаёт, что после экзаменационной 

сессии, неделя каникул - недостаточный срок для полного восстановления сил. 

В случаях, если не осуществлять предупредительные меры, к которым можно 

отнести повышение двигательной активности или времени нахождения на 

свежем воздухе, к окончанию второго семестра, переутомление делается 

существенным, что способно оказаться значительным препятствием к 

эффективной учёбе.3  

Модель отдыха при интеллектуальном труде будет наиболее 

результативной, если включать в неё активных отдых в виде небольшой 

физической работы или физических упражнений. Значительно помочь в снятии 

утомления может рационально выбранный порядок трудового дня и 

физкультурно - спортивные занятия.  

                                                           
3 Суркова Д.Р., Шиховцова Л.Г., Николаев П.П. Факторы и приоритетные направления формирования здорового образа 

жизни студентов; 2015. – С.145-147. 
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Стоит помнить, что способность организма человека к напряжённому 

продолжительному труду во многом ограничивается его личными физическими 

способностями. Однако физические возможности человека можно изменить 

мерами воздействия на них средств спорта и физической культуры. Данные 

занятия уменьшают заболеваемость, а в целом увеличивают степень 

функциональных способностей организма. Уже во время обучения стоит 

позаботиться о собственной физической и психологической готовности и 

интенсивному профессиональному труду, ведь всё это подчёркивает значимость 

будущего специалиста.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что средства физической 

культуры в учебном процессе, приводят к повышению работоспособности 

учащихся ВУЗов и СУЗов. Они находят своё выражение в таких положительных 

явлениях, как:  

 Эмоциональная стабильность 

 Ускоренная адаптированность 

 Успешная реализация учебных требований 

 Приличная успеваемость 

 Дисциплинированность и высокая организованность 

 Разумное использование свободного времени 

Не стоит забывать, что продуктивное совмещение учёбы со спортивными 

занятиями должно обладать балансом, который напрямую зависит от личных 

качеств студента, его возможностей, а также от условий работы того или иного 

учебного заведения.  
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