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ВВЕДЕНИЕ

Умственная работоспособность - это способность человека выполнять 

определенную интеллектуальную работу (Ильинич М.В., 2002). 

Исследование умственной работоспособности необходимо для оценки 

функционирования афферентных систем, а также для выяснения влияния 

трудовой деятельности. Показатели умственной работоспособности зависят 

от состояния сенсорных систем человека, воспринимающих информацию, 

памяти мышления, выраженности эмоций. Показатели умственной 

работоспособности служат интегральной характеристикой функционального 

состояния организма.

На показатели умственной работоспособности оказывают влияние:

1. Психофизиологические особенности личности (память, мышление, 

речь, степень развития интеллекта);

2. Физиологические (функциональное состояние нервной, сердечно - 

сосудистой, эндокринной и других систем организма);

3. Развитие специальных знаний, умений и навыков.

Для определения уровня умственной работоспособности используют 

следующие показатели:

- Скорость выполнения задания;

- Концентрация, переключаемость;

- Эффективность, продуктивность деятельности;

- Устойчивость внимания.

Объект исследования: образовательный процесс в 

общеобразовательной школе и в высшем учебном заведении.

Предмет исследования: показатели умственной работоспособности у 

учащихся старших классов общеобразовательной школы, а также студентов 

высшего учебного заведения.
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Цель исследования: выявление особенностей изменения умственной 

работоспособности при выполнении двигательных тестов.

Задачи исследования:

1) Определить результаты выполнения исследуемыми школьниками 

старших классов и студентами 3 курса Института фундаментальной 

медицины и биологии КФУ проб корректурной таблицы Бурдона-Анфимова.

2) Выявить особенности влияния двигательного теста на показатели 

умственной работоспособности школьников старших классов и студентов 3 

курса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.

3) Дать сравнительный анализ между показателями умственной 

работоспособности школьников старших классов и студентов 3 курса 

Института фундаментальной медицины и биологии КФУ.

Гипотеза исследования: предполагается, что уровень умственной 

работоспособности будет различаться в зависимости от возраста и при этом 

активный двигательный режим у школьников и студентов в процессе 

обучения будет способствовать положительному изменению ее показателей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ показателей умственной работоспособности как в школе, так и 

в ВУЗе является актуальной проблемой, т.к. во многом позволяет 

рассматривать способности обучающихся к эффективному освоению 

учебного материала. В этой связи, необходимо выявлять различные факторы, 

влияющие на умственную работоспособность, а, главное, повышающих ее 

уровень. Одним из таких факторов является двигательная активность 

студентов в процессе обучения, различные режимы которой могут оказывать 

разнонаправленное воздействие на уровень их умственной 

работоспособности, что и определило цель и направление настоящего 

исследования.

В процессе выполнения ежедневные самостоятельных занятий 

физическими упражнениями в коре больших полушарий мозга возникает 

«доминанта движения», которая оказывает благоприятное влияние на 

состояние дыхательной и сердечно-сосудистой систем, активизирует 

сенсомоторную зону коры, поднимает тонус всего организма. Во время 

активного отдыха эта доминанта способствует активному протеканию 

восстановительных процессов.

Активный образ жизни усиливает капиллярное кровообращение, что 

способствует притоку питательных элементов ко всем органам и системам 

человека. Мозг здесь не исключение, активное кровообращение усиливает 

мозговую деятельность.

В головной мозг ребёнка поступают нервные сигналы от рецепторов, 

расположенных по всему организму. Физические упражнения увеличивают 

поток нервных импульсов в различные отделы головного мозга, что помогает 

ему гармонично развиваться.
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Для успешной работы головного мозга необходимы питательные 

элементы, которые могут быть получены только через пищеварительную 

систему, работающую намного эффективней после лёгкой физической 

нагрузки. Улучшаются аппетит, работа печени, почек.

В ходе наших исследований было выявлено возрастное изменение при 

сравнение показателей школьников и студентов ИФМиБ КФУ во всех 

количественных и качественных показателях умственной работоспособности 

при выполнения первой пробы корректурной таблицы Бурдона-Анфимова.

В ходе анализа оценки уровня умственной работоспособности 

исследуемых участников было выявлено, что по показателям, определяющим 

качественную характеристику умственной работоспособности: точности 

выполнения задания, умственной продуктивности, скорости переработки 

информации, достоверные изменения результатов произошли у студентов 

отделения физической культуры ИФМиБ КФУ по сравнению с таковыми в 

группе студентов медицинского отделения, а также школьников 17-18 

летнего возраста.

На основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что 

уровень умственной работоспособности различается в зависимости от 

возраста и от различного режима двигательной активности школьников и 

студентов в процессе обучения. При этом в условиях активного 

двигательного режима (группа студентов отделения физической культуры 

ИФМиБ КФУ) уровень умственной работоспособности студентов выше, чем 

при малоинтенсивном режиме двигательной активности, что подтверждается 

более высокими результатами выполнения корректурной пробы Бурдона в 

модификации Анфимова студентами как до выполнения Гарвардского степ 

теста, и достоверно значимыми изменениями после выполнения 

предложенного нами двигательного теста.
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