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Физическая и умственная работоспособность студентов 
и влияние на нее различных факторов

Работоспособность – это состояние, при котором индивид спосо-
бен реализовывать деятельность при условии присутствия временных 
лимитов и параметров производительности. Она способна выражать 
данные биологической природы индивида и является причиной его дее-
способности, а также может реализовывать его общественное естество, 
то есть, является предметом успешного усваивание конкретной занятия.

Навыки способности, а также психофизические свойства, такие 
как внимание и память служат базой доброкачественной выносливости 
индивида. Также многозначительная функция отводится смекалке и от-
ветственности.

Работоспособность является условием действия как внешних, так 
и внутренних факторов, не только врозь, но и вместе. Такие факторы 
можно разделить на три типа: физиологические – состояние здоровья, 
физические – влияние эмоций и психические – это моральное состоя-
ние индивида. В детские годы люди более открыты для физиологиче-
ской и умственной работоспособности. Существует информация о том, 
что умения молодого организма могут дать шанс ему менять и узнавать 
огромные академические данные во время обучения и осуществлять его 
в дальнейшем.

Немалое количество учений по анализу параметров мышления, 
доказывают, то что свойство интеллектуальной трудоспособности на-
ходятся в подчиненности от ступени общей и специальной физиологи-
ческой готовности. Интеллектуальная работа будет меньше претерпе-
вать влияние неблагоприятных обстоятельств, в случае направленного 
использования ресурсов и методов физической культуры.

Физическую и интеллектуальную работоспособность можно счи-
тать обратным представлением условия утомления – чем больше при-
умножается переутомление, тем ниже может понизиться работоспособ-
ность. Считается, что физиологическое действие утомляемости можно 
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сравнить с уменьшением функциональных умений организма, которое 
побуждается осуществлением конкретной нормы умственной и физиче-
ской деятельности. 

Физическое переутомление может явиться как при местной, так 
и при общей физической перегруженности. Это является следствием 
функциональной активности нервных окончаний. 

Умственное переутомление имеет свои собственные явления. Во 
время умственного утомления может снижаться память, и это может 
привести к утери информации, которая была усвоена ранее. Во время 
продолжительного занятия умственной работой в организме могут по-
являться функциональные свойства, которые являются причиной не-
хватки физической активностью. Это может быть в движении в худшую 
сторону работы сердца, склеротических модификациях кровеносных 
сосудов, гипотонии, гипертонии, появлении неврозов. Все дело в том, 
что с мало работающей мускульной системе в головной мозг приходит 
малое количество данных, а именно это и может привести к снижению 
детонаторного процесса и замедлению в определенных зонах коры 
больших полушарий. 

День среднестатистического студента насыщен умственными и 
эмоциональными явлениями. Положение, в котором мускулы держат 
тело в состоянии напряженности продолжительное время является фак-
тором утомления, которое через некоторое время переходит в усталость.

Навык человека к длительному и напряженному труду может яв-
ляться ограничением его физических способностей. Но они могут ме-
няться под влиянием использования средств физической культуры и 
спорта. Такие навыки увеличивают уровень функциональных способ-
ностей, физическую и психологическую стабильность; снижается забо-
леваемость; появляется значительная насыщенность и индивидуальная 
эффективность работы. Это все доказывает важность для будущего про-
фессионала обращать внимание на то, является ли он готовым к про-
фессиональному труду.

Проведя опрос среди учащихся, я выяснила, что средства физиче-
ской культуры, которые обеспечивают состояние продолжительной ра-
ботоспособности учащихся, следующие: 

1. Длительная опора работоспособности во время учебы.
2. Психическая устойчивость к меняющимся явлениям.
3. Удачное исполнение требований и благоприятные учебные до-

стижения.
4. Организованность и в учебе и в отдыхе.
5. Правильная эксплуатация свободного времени с целью само-

развития.
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Проблема гиподинамии в жизни студента
Гиподинамией называется нарушение функций организма, вызван-

ное ограничением двигательной активности. Распространенность этого 
недуга обусловлена ростом урбанизации, автоматизации и механизации 
труда, а также увеличением роли средств коммуникации. 

Проблема гиподинамии является крайне актуальной для совре-
менных студентов, так как в связи с необходимостью осваивать значи-
тельные объемы материала много времени проводится в сидячем по-
ложении. Также негативно сказывается отсутствие занятий спортом и 
физической активности по причине нехватки свободного времени или 
нежелания студента. Проблема гиподинамии становится все более акту-
альной, ведь количество заболеваний, которые с ней связаны, со време-
нем лишь возрастает.

Особенно пагубно влияет гиподинамия на сердечнососудистую си-
стему: ослабевает сила сокращений сердца, снижается тонус сосудов, 
уменьшается трудоспособность, нарушается снабжение тканей пита-
тельными веществами и кислородом, что в итоге может привести к ожи-
рению и атеросклерозу. 

С течением времени гиподинамия оказывает отрицательное воздей-
ствие на опорно-двигательный аппарат: мышцы слабеют и постепенно 
атрофируются, уменьшаются сила и выносливость, возникают такие за-
болевания как остеопороз, остеоартроз и остеохондроз. 

Вследствие гиподинамии страдает эндокринная система: цепь эн-
докринных нарушений проявляется метаболическим синдромом, что 
становится причиной ожирения и увеличения риска атеросклероза.


