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АННОТАЦИЯ
Установлено, что регулярность занятий физической культурой 
непосредственно влияет на работоспособность студентов, их 
адаптированность к учебе в вузе. Экзаменационная сессия явля-
ется определенным стимулом к увеличению объема, продолжи-
тельности и интенсификации учебного труда студентов, моби-
лизации всех сил организма. В период начала сессии у студентов 
отмечается снижение умственной работоспособности, появление 
тремора рук, так же ухудшение показателей физической работо-
способности, с увеличение числа экзаменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сессия, студенты, работоспособность, фи-
зическая культура, экзамены.
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Во многих работах отмечается, что физическая культура выполня-
ет роль социального института, позволяющая будущему специ-

алисту прекрасно ориентироваться в современной жизни. Она дает 
возможность формировать у студенческой молодежи управленче-
ские качества, развивать мотивации к лидерству и успеху, упорство, 
целеустремленности и силу воли [1, 2, 3, 4].

Следует отметить, что физической культуре присущи общекуль-
турные социальные функции, к которым можно отнести как образо-
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вательную, воспитательную, нормативную, позитивную, целостно-
ориентационную, коммуникативную и другие.

В настоящее время физическая культура студенческой молоде-
жи выступает областью деятельности, в которой реализуется со-
циальная активность и самореализация, позволяющая всесторон-
не развивать личность, улучшать жизненный тонус, активность, 
самоорганизованность, предприимчивость, коммуникативные 
качества. 

В вузе дисциплине физическая культура уделяется большое ко-
личество часов на протяжении первых трех курсов обучения очной 
формы обучения, что предусматривает в учебно-воспитательном 
процессе научно обоснованные рекомендации по гибкому, диф-
ференцированному использованию ее средств с целью сохранения 
здоровья, учебной активности студентов и повышения их работо-
способности [5, 8, 10, 11, 12].

Доказано, что в период сессии у студенческой молодежи изме-
няется психофизиологическое состояние, особенно в период экза-
менов. Длительность ожидания в состоянии напряженности нере-
дко приводит к повышению артериального давления, изменению 
пульса, влияет на общее самочувствия. В исследованиях отмечено, 
что кратковременная интенсивная умственная работа учащает сер-
дечные сокращения, длительная работа — замедляет.

В отличии от физической работы при умственной происходит 
увеличение кровенаполнения сосудов мозга, сужение перифериче-
ских сосудов верхних и нижних конечностей и расширение сосу-
дов внутренних органов, т. е. сосудистые реакции обратные. При 
этом функции сердечно-сосудистой системы изменяются незначи-
тельно [6, 7, 9, 13]. 

Выявлено, что в период сессии у студентов пульс повышается 
до 88-92 ударов в минуту, против 76-80 ударов в минуту в период 
учебных занятий. Во время самого экзамена собранность и актив-
ность всего организма настолько велико, что непосредственно пе-
ред экзаменом пульс повышается до 118-144 ударов в минуту, ар-
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териальное давление может достигать 135/85 — 155/95 мм рт. ст., 
в отличие от учебных занятий против 115/70 мм рт. ст.

Для студентов экзамены выступают сложным проверочным эта-
пом в период учебы, где подводятся итоги учебной деятельности 
за семестр. Для большинства это сильный эмоциональный стресс. 
Экзаменационная сессия является эмоциональным переживанием, 
индивидуально различным, что создает доминантное состояние эмо-
циональной напряженности.

Экзамены являются определенным стимулом к увеличению объ-
ема, продолжительности и интенсификации учебного труда студен-
тов, мобилизуя все силы организма. 

Нами обследованы 637 студентов, у 36,5% из них перед экзаме-
ном выявлена сильная эмоциональная напряженность, 3,4% пло-
хо спали перед экзаменом, что сопровождалось снижением ра-
ботоспособности (табл. 1). Из таблицы видно, что по сравнению 
с показателями фона, полученными в ноябре, наблюдаются зако-
номерные изменения рассматриваемых показателей: понижается 
умственная работоспособность, появляется тремор рук, так же 
ухудшаются показатели физической работоспособности, с увели-
чение числа экзаменов.

Выявлено, что в период сессии у многих студентов появляется 
тревожность, эмоциональная нестабильность, нервозность, неуве-
ренность в своих силах. 

Анализ показателей работоспособности студентов в процессе 
экзаменационной сессии побуждает педагогов на поиск эффектив-
ных средств и методов физической культуры, с использованием 
групповых или индивидуальных занятий, что влияет на психоэ-
моциональное состояние и работоспособность студентов, с целью 
профилактического и корригирующего влияния и повышает адап-
тационные механизмы. Необходимым условием выполнения дан-
ной задачи является дифференцированный учет индивидуальных 
особенностей каждого студента, с учетом пола, возраста, физиче-
ского состояния.
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Таким образом, с целью адаптации студентов к обучению в вузе 
средствами физической культуры, повышения продуктивности учеб-
ной деятельности следует применять методики самооценки работо-
способности, усталости, утомления и методики составления индиви-
дуальных программ физического самовоспитания с оздоровительной 
направленностью. 
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Таблица 1
Анализ показателей работоспособности студентов в процессе 

экзаменационной сессии (М±м)

Период  
изменений

Коррек-
турный 
тест

Время реакции  
м/сек.

Тремор  
за 10 сек.

Физическая работоспособ-
ность

простой сложный
выносливость 
к статистиче-
скому усилию

динамиче-
ская работа 
усл. ед.

фон 607±14,2 246±2,7 413±9,2 2,8 ± 0,7 70,4 ± 3,1 92,1±4,8

перед 1-м 
экзаменом

731±11,7 257±3,1 437±8,9 4,9±0,6 61,1±2,6 73,4±5,6

после 1-го 
экзамена

642±12,2 242±4,6 449±7,1 5,2±0,5 52,2±2,8 60,6±8,9

после 2-го 
экзамена

619±10,9 238±2,2 458±8,4 6,1±0,6 47,4±2,3 56,1±2,8

после 3-го 
экзамена

567±9,9 233±2,1 476±8,3 6,8±0,7 40,2±2,1 50,4±2,6
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