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РАБОТОСПОСОБНОСТЬ UI КОЛ ЬН И КОВ 
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В паши дни в связи со значительными воздействиями техносферы на среду 
обитания человека значительно возросло практическое значение экологической 
физиологии, изучающей адаптацию организма к различным средовым условиям. 
Важное значение имеет системное исследование физиологических возможностей 
развивающегося организма в условиях производственной деятельности, в системе 
современного образования. Оценка физиологических функций организма в 
условиях практической деятельиосги осуществляется в соответствии с социально-
значимыми результатами [4]. Умственный труд - основная форма деятельности 
человека 8 процессе обучения. Умственная работоспособность - это реализация 
функциональных возможностей организма при индивидуальной физиологической 
цене [2]. Социальная среда, ритм учебной деятельности выступают в качестве 
ведущего фактора определяющего работоспособность развивающегося организма, 
состояние его здоровья [3]. 

Целью нашего исследования было изучение динамики показателей 
умственной работоспособности школьников в течение учебной недели. 

Организация и методы 
Обследовано 60 подростков 11012 лег (30 девочек и 30 мальчиков), 

учащиеся школы №85 г.Казани. Скорость (К) и продукгивноегь (Q) умственной 
работоспособности (УР) определялась методом корректурной пробы с 
использованием буквенных таблиц В.Я.Анфимова [2|. Обследование проводилось 
в течение шести учебных дней недели с понедельника но субботу. Полученные 
данные обработаны методом вариационной статистики [ I). 

Результаты исследований и их обсуждение 
Анализ результатов наших наблюдений за динамикой УР школьников 11-12 

лет позволил выявить, что показатели скорости УР (К) и продуктивности УР (Q) 
значительно изменяются в течение учебной недели. Эти изменения носят 
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разнонапра шейный характер - наблюдается рост и падение величин К и Q (табл. 
1)-

Таблица 1 
Динамика УР девочек и мальчиков в течение учебной недели (MAtti) 

День не цели Показатели скорости УР (К) Показатели продуктивности УР 
(Q) День не цели 

девочки мальчики девочки мальчики 
Понедс; ышк 1,6?.0,05 1,5±0,03 36,511,9 28.411.8 

Втор» ик 1,8+0,03 1,6±0,05 45,311,8 35.311.6 
Срет>а 1,7±0,03 1,610,03 41,011,9 34.811,8 

Четверг I,4±0j06 1.410,04 32,612,7 25,911,5 
Пяти» ца 1,610,05 1,610,06 35,412,1 33.211.9 
Суббота 1.5±0,06 1,410,06 33,112.2 27,2+1,6 
Средтее 

значение (М±т) 
1,610,03 1,510,05 37312,1 30,811,7 

У девочек скорость УР в понедельник невелика и составляет 1,6±0,05. Во 
вторник о та значительно увеличивается, К составляет 1,8±0,03. В среду 
наблюдается плавное снижение скорости УР до 1,710,03, а в четверг К резко 
надает до 1,4±0,06. Второе увеличение скорости УР происходит в пятницу, но К 
не превышает уровня понедельника. В субботу К вновь снижается до уровня 
четверга. Характер изменения продуктивности (Q) УР во вторник и среду, где Q 
увеличивается от 36,5± 1,9%до45,36± 1,8% и 41,0± 1,9% соответственно. В четверг 
и субботу I роисходит падение продуктивности УР, Q составляет лишь 32,6±2.7% 
и 33,1 ±2.2% соответственно. Динамика показателей УР у мальчиков носит 
аналогичной характер. Наблюдается увеличение К и Q во вторник и среду, и их 
снижение в-четверг и субботу. 

Сравнение величин скорости и продуктивности УР у мальчиков и девочек 
показало, что в течение всей учебной недели эти показатели и выше в группе 
девочек. Наиболее значительны эти различия в первой половине недели по 
показателю продуктивности УР. Подъемы показателей УР более выражены у 
девочек, спады - у мальчиков. 

Таким образом, нами выявлены фазовые изменения УР при шестидневной 
учебной неделе.! 1аблюдается увеличение всех показателей УР во вторник и среду 
(С максимумом во вторник) и снижение УР в четверг и субботу (с минимумом в 
четверг). 

Выявленные нами изменения УР вполне закономерны. Относительно низкий 
уровень УР, наблюдаемый нами в понедельник, зависит от того, что во всякую 
работу организм человека включается не сразу. Необходимо некоторое время 
вхождения в работу - врабатывание. Поэтому понедельник - день адаптации к 
учебным занятиям после отдыха в воскресенье [5]. В этот день по нашим данным 
показатели скорости и продуктивности работы изменяются не синхронно, они 
нестабильны. Школьники делают большое количество ошибок при небольшой 
скорости работы. 

Вторник и среда - дни оптимальной работоспособности, когда относительно 
высокие количественные и качественные показатели УР изменяются синхронно. 
Улучшается внимание школьников, возрастает скорость работы, снижается 
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количество ошибок. УР характеризуется наибольшей устойчивостью, как у 
девочек, так и мальчиков. 

Четверг, по нашим данным, день сниженной УР школьников. Наблюдается 
большое количество срывов дифференцированных реакций, при выполнении 
геста, что отражает, вероятно, нарасгание утомления у школьников [5]. У них 
падает устойчивость внимания, нарастает двигательное беспокойство, часто 
меняют позу, отвлекаются во время объяснения методики выполнения теста -
отсюда и результат - большое количество ошибок при низкой скорости 
выполнения задания. 

Пятница, согласно нашим исследованиям, день второго недельногс подъема 
работоспособности. Однако, в пятницу УР ниже, чем в дни оптимальной 
работоспособности. Однако, в пятницу УР ниже, чем в дин оптимальной 
работоспособности (вторник, среда), но выше, чем в четверг-, где показатели УР 
были наиболее низкими. 

Суббота - неблагоприятный учебный день. Показатели УР и мальчиков и 
девочек низкие. Накапливается утомление от недельной учебной нагрузки, резко 
падает скорость, увеличивается количество ошибок, наблюдается некоторая 
заторможенность реакций, снижается интерес к заданию. 

Выводы 
1. Динамика УР школьников зависит от условий и режима обучения. ДНЯ 
учебной недели, расписания уроков. 
2. У школьников 11-12 лег в условиях шестидневной учебной недели недельная 
кривая, отражающая динамику умственной работоспособности учащихся, имеет 
двухвершинный вид. Происходит два подъема показателей умственной 
работоспособности: вторник-среда и пятница; и два спада: четверг и суббота. 
3. Скорость и продуктивность умственной работоспособности девочек 11-12 лет 
в среднем выше, чем у мальчиков, что отражает лучшую концентрацию внимания 
девочек, положительно сказывающуюся на качестве выполнения умственной 
нагрузки. 
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