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Работоспособность личности определяется как способность человека к вы-

полнению в рамках определённых временных лимитов и параметров эффектив-

ности конкретной умственной деятельности. Основу работоспособности сту-

дента составляют умения, специальные знания, навыки, а также определенные 

физиологические особенности – состояние сердечно-сосудистой, эндокринной, 

мышечной, дыхательной и других систем; психофизические особенности, такие 

как внимание, мышление, память; физические способности – уровень развития 

выносливости, быстроты движений, силы, и иные качества, которые необходимы 

при выполнении учебной деятельности. 
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С одной стороны, работоспособность можно характеризовать как выраже-

ние социальной сущности студента, которая является показателем уровня овла-

дения какой-либо деятельностью, с другой стороны она отражается определен-

ные возможности биологической составляющей человека. 

Кроме того, на работоспособность студента влияют такие факторы как от-

ветственность, сообразительность, добросовестность и иные специальные каче-

ства, которые необходимы в учебной деятельности. Стоит отметить тот факт, что 

на работоспособность студента значительное влияние оказывает уровень моти-

вации и свойства темперамента личности. 

Большое влияние оказывает интерес к выполняемым заданиям или поруче-

ниям, целевые характеристики учебного процесса, информационная обеспечен-

ность и открытость. 

Несомненно, на работоспособность студента оказываются влияние времен-

ные рамки. Изменения в уровне работоспособности студентов наблюдаются в 

течение учебного года, семестра, недели и дня. 

Учебный день студента можно условно разделить на шесть этапов, каждый 

из которых характеризуется определенным уровнем работоспособности. Начало 

учебного дня начинается с низкого уровня продуктивности. Утренний период 

можно определить как этап колебаний с постепенным повышением работоспо-

собности [2, с. 13]. 

Следующий этап определяется как период оптимальной работоспособно-

сти. Данный период можно продолжаться от 2 до 4 часов, в зависимости от ин-

дивидуальных характеристик студентов. В данный временной период успешно 

пройдут занятия физической культурой и спортом, студенты будут активно вы-

полнять упражнения и повышать внутренний тонус организма. 

Следующий – третий этап, характеризуется появлением первых признаков 

утомления, которые могут быть заглушены мотивацией и волевым усилием. 

На четвертом этапе наблюдается колебания волевого усилия, нарастание 

утомления, снижения продуктивности. 
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Пятый и шестой период свидетельствуют о кратковременном повышении 

работоспособности за счет мобилизации организма и резком уменьшении про-

дуктивности деятельности. 

Возможна вариативность изменения отдельных сторон работоспособности 

студента, обусловленная тем, что каждый человек характеризуется набором 

определенным набором физических и психологических качеств. 

Стоит отметить, что именно студенческий возраст является наиболее благо-

приятным для умственной и физической деятельности. 

Многочисленными исследованиями накоплены научные знания о том, что в 

процессе учебной деятельность у студентов, адаптированных к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом, наблюдается прямая зависимость 

умственной работоспособности, зависящей от уровня специальной и общей фи-

зической подготовленности. Если целенаправленно применять методы и сред-

ства физической культуры и спорта, то умственная деятельность в значительно 

меньшей степени будет подвержена влиянию неблагоприятных факто-

ров [1, с. 76]. 

Умственное утомление и связанное с ним снижение работоспособности 

имеют свои специфические особенности. 

Физическое утомление возникает как при локальной, так и при общефизи-

ческой нагрузке. Это связано с изменением функциональной активности нерв-

ных центров, с нарушением функций передачи нервных импульсов, а также с 

истощением функциональных резервов в самой мышце. 

Наиболее эффективная форма отдыха при умственном труде – активный от-

дых в виде умеренного физического труда или занятий физическими упражне-

ниями. Рационально подобранный режим рабочего дня и физкультурно-спортив-

ные занятия существенно помогут в снятии утомления. Таким образом, именно 

занятия физической культурой и спортом выступают один из основополагающих 

факторов, который определяет работоспособность студентов. 
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