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Аннотации:
Цель: определение влияния комплекс-
ного применения методик бодиф-
лекса и пилатеса с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий на уровень психофизио-
логических возможностей студентов. 
Материал: в исследовании приняли 
участие 46 студентов высших учебных 
заведений. Методы исследования – 
психофизиологические (определение 
скорости простой и сложной реакции в 
разных режимах тестирования, уровня 
функциональной подвижности и силы 
нервной системы), педагогический 
эксперимент; методы математической 
статистики. Результаты: показано по-
ложительное влияние разработанной 
методики на уровень психофизиоло-
гических возможностей студентов. В 
результате применения разработанной 
методики в экспериментальной группе 
наблюдалось достоверное уменьше-
ние латентного времени простой зри-
тельно-моторной реакции, латентного 
времени сложной зрительно-моторной 
реакции, времени выполнения теста 
«уровень функциональной подвижности 
нервных процессов» в режиме обратной 
связи. Установлено, что применение 
бидифлекса и пилатеса способствует 
повышению силы нервных процессов. 
Выводы: рекомендовано применение 
в учебном процессе студентов ком-
плексных методик бодифлекса и пи-
латеса с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
повышающих уровни психофизиологи-
ческих возможностей, подвижности и 
силы нервных процессов.

Козіна Ж.Л., Ільницька Г.С., Пащенко 
Н.О., Коваль М.В. Комплексне застосу-
вання оздоровчих методик пілатесу і 
бодіфлексу для підвищення психофі-
зіологічних можливостей студентів. 
Мета: визначення впливу комплексного 
застосування методик бодіфлексу і пі-
латесу з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій на рівень пси-
хофізіологічних можливостей студентів. 
Матеріал: в дослідженні взяли участь 
46 студентів вищих навчальних закладів. 
Методи дослідження – психофізіологічні 
(визначення швидкості простої та склад-
ної реакції в різних режимах тестування, 
рівня функціональної рухливості і сили 
нервової системи), педагогічний експе-
римент; методи математичної статисти-
ки. Результати: показано позитивний 
вплив розробленої методики на рівень 
психофізіологічних можливостей студен-
тів. В результаті застосування розробле-
ної методики в експериментальній групі 
спостерігалося достовірне зменшення 
латентного часу простої зорово-мото-
рної реакції, латентного часу складної 
зорово-моторної реакції, час виконання 
тесту «рівень функціональної рухливості 
нервових процесів» в режимі зворотного 
зв’язку. Встановлено, що застосування 
бідіфлексу і пілатесу сприяє підвищенню 
сили нервових процесів. Висновки: реко-
мендовано застосування у навчальному 
процесі студентів комплексних методик 
бодіфлексу та пілатесу з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій, 
що підвищують рівні психофізіологічних 
можливостей, рухливості і сили нервових 
процесів.

Kozina Zh.L., Ilnitskaya A.S., 
Paschenko N.A., Koval M.V. Integrated 
application of health improving 
methods of Pilates and Bodyflex 
for improving psychophysiological 
possibilities of students. Purpose: 
to determine the effect of complex 
application procedures Bodyflex 
and Pilates using information and 
communication technology on the level 
of psycho-physiological capabilities of 
students. Material: the study involved 46 
university students. Research methods 
- physiological (speed detection of 
simple and complex reactions in 
different modes of testing, the level 
of functional mobility and strength of 
the nervous system), pedagogical 
experiment, methods of mathematical 
statistics. Results: the positive effect 
on the level of the developed technique 
psychophysiological capacities of 
students. The application of the 
developed technique in the experimental 
group showed a significant decrease 
in the latency time of a simple visual-
motor reaction time latent complex 
visual-motor reaction time test run 
“level of functional mobility of nervous 
processes” in feedback mode. Found 
that the use of Bodyflex and Pilates 
promotes strength of nervous processes. 
Conclusions: the recommended use 
in the learning process of students of 
complex techniques of Pilates Bodyflex 
using information and communication 
technologies, increased levels of 
psychophysiological features, mobility 
and strength of the nervous processes.
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Введение.1

Результаты современных научных исследований 
[4, 5, 6, 9, 12, 14] доказывают, что системообразую-
щим фактором здорового образа жизни студентов 
является двигательная активность оздоровительной 
направленности. Поэтому наиболее актуальным ста-
новится вопрос привлечения студентов к регулярным 
физическим упражнениям, увеличения мотивации ра-
стущего поколения к оздоровительной двигательной 
активности и здоровому образу жизни [15, 17, 20, 21, 
25, 26, 27]. Необходимость решения данной задачи 
усиливается тем, что формирование привычки к регу-
лярным занятиям двигательной активностью у детей, 
подростков и юношей является основной стратегией 

профилактики хронических заболеваний в зрелом 
возрасте [12, 18, 19, 28, 29, 30, 31].

Известно, что длительное ограничение двигатель-
ной активности приводит к гиподинамии, что само по 
себе – опасный фактор [22, 23, 24, 31]. Он разрушает 
организм и приводит к ранней нетрудоспособности, и 
если у зрелого организма нарушения, вызванные ги-
подинамией, обратимые (т.е. их можно ликвидировать 
с помощью своевременной физической тренировки), 
то у растущего организма эффект гиподинамии ничем 
не компенсируется. Гиподинамия особенно опасна на 
ранних стадиях онтогенеза и в период, когда проис-
ходит функциональное становление организма моло-
дого человека. Она приводит к значительному сниже-
нию темпов роста и развития организма и нарушению 
прохождения биохимических процессов, включая © Kozina Zh.L., Ilnitskaya A.S., Paschenko N.A., 

Koval M.V., , 2014 
doi: 10.6084/m9.figshare.936963
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функции генетического аппарата клеток. При этом 
наблюдаются значительные функциональные откло-
нения в развитии головного мозга, выражающиеся в 
нарушении высшей нервной деятельности и низком 
уровне работоспособности мозга [8].

Между тем, гиподинамия становится преобладаю-
щим положением большинства студенческой молоде-
жи: режим обучения и достижения современной ци-
вилизации, создающие комфорт, обрекают молодого 
человека на постоянное «мышечное голодание», ли-
шают его двигательной активности [12, 18, 19]. 

В этой связи внедрение новых оздоровительных 
методик в физическое воспитание студентов с ис-
пользованием современных информационно-комму-
никационных технологий актуально и своевременно, 
а исследование влияния применения данных методик 
на уровень психофизиологических возможностей 
студентов является необходимым условием научного 
обоснования эффективности их применения.

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы на 2011-2015 
гг. по теме 2.4 «Теоретико-методические основы ин-
дивидуализации в физическом воспитании и спорте» 
(№ государственной регистрации 0112U002001) и по 
научной работе, которая выполняется за средства го-
сударственного бюджета Министерства образования 
и науки на 2013-2014 гг. «Теоретико-методические ос-
новы применения информационных, педагогических 
и медико-биологических технологий для формирова-
ния здорового способа жизни» (№ государственной 
регистрации 0113U002003).

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – выявить влияние комплекс-

ного применения методик бодифлекса и пилатеса с 
использованием информационно-коммуникационных 
технологий на уровень психофизиологических воз-
можностей студентов высших учебных заведений. 

Методы исследования: психофизиологические 
методы исследования (определение скорости простой 
и сложной реакции в разных режимах тестирования, 
уровня функциональной подвижности и силы нерв-
ной системы [1, 10, 11, 14]), которое проводилось с 
помощью программы «Психодиагностика» [1]; педа-
гогический эксперимент; методы математической ста-
тистики.

В исследовании приняли участие 46 студентов 
Харьковского национального педагогического уни-
верситета имени Г.С. Сковороды, из них из них 24 сту-
дента составили контрольную группу, 22 – экспери-
ментальную. В экспериментальной группе в течение 
2-х семестров применялась комплексная методика бо-
дифлекса и пилатеса с использованием авторского ин-
тернет-блога для осуществления информированности 
студентов относительно основ физической культуры.

Результаты исследования.
Умственная работоспособность и умственная вы-

носливость является одним из показателей общей 
выносливости. В качестве показателей умственной 
работоспособности применяют психофизиологиче-

ские показатели. Как известно [7, 8, 10, 11, 14], психо-
физиологические показатели трудно поддаются раз-
витию, и именно поэтому получение статистически 
значимых различий между показателями, получен-
ными до проведения эксперимента и показателями, 
полученными после проведения эксперимента, свиде-
тельствуют о положительном влиянии разработанной 
нами методики не только на уровень функциональной 
подготовленности, но и на уровень психофизиологи-
ческих возможностей. Для выявления степени вли-
яния разработанной методики на уровень скорости 
простой и сложной зрительно-моторной реакции, 
силы и подвижности нервной системы были отобра-
ны психофизиологические показатели, наиболее зна-
чимые для студентов согласно литературным данным. 
В конце педагогического эксперимента было прове-
дено повторное психофизиологическое тестирование 
студентов контрольной и экспериментальной групп, и 
полученные данные были проанализированы с точки 
зрения наличия статистически значимых изменений в 
ходе эксперимента. 

Поскольку психофизиологические показатели тя-
жело поддаются развитию [10, 11, 14], получение ста-
тистически значимых различий между показателями, 
полученными до проведения эксперимента и показа-
телями, полученными после проведения эксперимен-
та, свидетельствуют о положительном воздействии 
разработанной нами методики не только на уровень 
физической подготовленности и функциональных 
возможностей, но и на уровень психофизиологиче-
ских возможностей. 

В данном случае под силой нервной системы мы 
понимаем, согласно общепринятым определениям, 
способность нервной системы длительное время ра-
ботать с высокой интенсивностью или проявлять 
большую силу в ограниченное время.

В нашем исследовании свойства нервной системы 
определялись с помощью программы «Психодиагно-
стика» [1, 14]. Причем, в качестве показателей силы 
нервной системы, служили значения количества оши-
бок в тестах, направленных на определение латент-
ного времени сложной реакции в режиме обратной 
связи и навязанного ритма (ошибки в тесте «уровень 
функциональной подвижности нервных процессов» 
в режиме обратной связи и навязанного ритма»). В 
качестве показателей подвижности нервной системы 
служили значения в тестах «Время выполнения те-
ста «уровень функциональной подвижности нервных 
процессов» в режиме обратной связи, с» и «Время вы-
хода на минимальную экспозицию в тесте «уровень 
функциональной подвижности нервных процессов» в 
режиме обратной связи, с». 

В результате проведения эксперимента в экспери-
ментальной группе наблюдалось достоверное умень-
шение латентного времени простой зрительно-мо-
торной реакции (от 325,76±45,09 мс до 270,89±41,23 
мс, р<0,05) (табл. 3.4), латентного времени сложной 
зрительно-моторной реакции (от 566,87±54,43 мс до 
456,44±51,45 мс, р<0,05), время выполнения теста 
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«уровень функциональной подвижности нервных 
процессов» в режиме обратной связи (от 425,12±56,51 
мс до 392,11±47,65 мс, р<0,001), время выхода на ми-
нимальную экспозицию в тесте «уровень функцио-
нальной подвижности нервных процессов» в режиме 
обратной связи (от 74,54±15,43 мс до 58,21±12,55 мс, 
р<0,001). В контрольной группе данные изменения не 
достоверны (р>0,05).

В нашем исследовании в экспериментальной груп-
пе наблюдалось достоверное уменьшение количества 
ошибок в тестах «Уровень функциональной подвиж-
ности нервных процессов» в режиме обратной связи 
и «Уровень функциональной подвижности нервных 
процессов» в режиме навязанного ритма: от 2,78 до 0 
на первом этапе (р<0,001), от 2,96 до 0 на втором эта-
пе (р<0,05), от 3,56 до 0,23 на третьем этапе (р<0,05), 
от 3,88 до 0,32 на четвертом этапе (р<0,05), от 10,45 до 
4,52 на пятом этапе (р<0,001) (табл. 3.4, рис. 3.15). В 
контрольной группе данные изменения не достовер-
ны (р>0,05).

Кроме того, достоверное уменьшение значений в 
тестах «Время выполнения теста «уровень функцио-
нальной подвижности нервных процессов» в режиме 
обратной связи, с» и «Время выхода на минимальную 
экспозицию в тесте «уровень функциональной под-
вижности нервных процессов» (р<0,001) в режиме 
обратной связи, с» свидетельствует об увеличении 
подвижности нервных процессов в результате приме-
нения занятий бодифлексом и пилатесом.

Таким образом, проведенное исследование пока-
зало целесообразность применения разработанной 
нами методики для повышения качества психофизи-
ологических процессов студентов. Очевидно, одним 
из основных элементов влияния разработанной ме-
тодики на психофизиологические показатели являлся 
акцент на сознательное восприятие элементов про-
цесса физического воспитания, в частности, активи-
зация образного восприятия элементов пилатеса и 
бодифлекса и применения специальных дыхательных 
упражнений, требующих высокого уровня концентра-
ции внимания, для активизации процессов восстанов-
ления работоспособности.

В этой связи можно заключить, что разработан-
ная методика оказывает положительное воздействие 
не только на уровень физической подготовленности 
и функциональных возможностей студентов, но и на 
их психофизиологические возможности, и она может 
быть рекомендована в практику процесса физическо-
го воспитания студентов. 

Представленные нами результаты научных иссле-
дований по определению психофизиологических со-
стояний студентов дают основание для создания те-
оретико-методических положений для гармоничного 
физического и духовного развития человека, которые 
на современном этапе имеют большие перспективы 
для науки и практики. Это касается психофизиологии, 
физиологии, педагогики, психологии, кибернетики 
и т.д. Ведь физическое воспитание служит процесса 
совершенствования человека. Но, как считает боль-

шинство специалистов-эволюционистов, развитие 
человека как биологического существа уже завершен, 
и дальнейшее ее развитие возможно за счет совершен-
ствования психических и интеллектуальных качеств. 
Эти положения касаются и физического воспитания, 
так как физическое и духовное совершенствование 
связано с развитием психофизиологических функций.

Прежде всего это касается видов деятельности с 
меняющимися обстоятельствами, которые в совре-
менной жизни имеют большое значение для адап-
тации человека в обществе. Ведь для ситуационных 
видов деятельности характерна постоянная смена 
ситуаций, что требует мгновенной реакции на нее. 
Количество и качество исследований, посвященных 
данному направлению, постоянно растет. Это свиде-
тельствует о высокой актуальности и перспективно-
сти данной проблемы.

Становление личности на всех этапах ее разви-
тия имеет свои особенности и большое значение, ибо 
каждый этап является шагом вперед в совершенство-
вании психомоторики человека.

Особое значение имеет уточнение особенностей 
проявления психофизиологических состояний, так 
как современное физическое воспитание требует раз-
работки методик, которые позволяют оптимизировать 
учебный процесс. Это является достаточно сложной 
задачей, поскольку построение учебного процесса по 
физическому воспитанию требует поиска не только 
новых форм организации, но и новых форм и средств 
физического воспитания. Поэтому для гармоничного 
построения учебного процесса студентов необходимо 
определение особенностей проявления психофизио-
логических состояний, что и представлено в нашей 
работе.

Выводы.
1. Показано положительное влияние разработанной 

методики на уровень психофизиологических воз-
можностей студентов: в результате проведения 
эксперимента в экспериментальной группе на-
блюдалось достоверное уменьшение латентного 
времени простой зрительно-моторной реакции (от 
325,76±45,09 мс до 270,89±41,23 мс, р<0,05), ла-
тентного времени сложной зрительно-моторной 
реакции (от 566,87±54,43 мс до 456,44±51,45 мс, 
р<0,05), время выполнения теста «уровень функ-
циональной подвижности нервных процессов» 
в режиме обратной связи (от 425,12±56,51 мс до 
392,11±47,65 мс, р<0,001). Выявлено повышение 
подвижности нервных процессов в результате 
применения разработанной методики: у студентов 
экспериментальной группы уменьшилось время 
выхода на минимальную экспозицию в тесте «уро-
вень функциональной подвижности нервных про-
цессов» в режиме обратной связи (от 74,54±15,43 
мс до 58,21±12,55 мс, р<0,001), наблюдалось также 
достоверное уменьшение значений в тестах «Время 
выполнения теста «уровень функциональной под-
вижности нервных процессов» в режиме обратной 
связи, с» и «Время выхода на минимальную экспо-
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зицию в тесте «уровень функциональной подвиж-
ности нервных процессов» (р<0,001) в режиме об-
ратной связи, с». 

2. Установлено, что применение бодифлекса и пила-
теса способствует повышению силы нервных про-
цессов. В экспериментальной группе студентов 
наблюдалось достоверное уменьшение количества 
ошибок в тестах «Уровень функциональной под-
вижности нервных процессов» в режиме обратной 
связи и «Уровень функциональной подвижности 
нервных процессов» в режиме навязанного ритма: 

Литература:
1. Комп’ютерна програма «Психодиагностика». Авторське 

свідоцтво № 39679 / Козіна Ж. Л., Барибіна Л.М., Коробєйніков 
Г.В., Міщенко Д. І., Цикунов О. А., Козін О. В.; заявка від 
10.06.2011 // Авторське право і суміжні права : офіційний 
бюлетень / Державна служба інтелектуальної власності України. 
– Київ, 2002№25. С.15.

2. Ермаков С.С. Информационные аспекты здоровья и здорового 
образа жизни в электронном научном пространстве / Ермаков С.С. 
// Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку: 
матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції, 
квітень 2006 р. – Харків. – ХНУ. – 2006. – Т.2. – С. 59-65.

3. Ермаков С.С. Информационное обеспечение преподавания 
лечебной физической культуры в гуманитарных вузах / Ермаков 
С.С. // Роль физической культуры, спорта и здоровьезберегающих 
технологий в подготовке специалистов: международная научно-
методическая конференция. – Белгород. – БГТУ. – 2006. – С. 
100-106.

4. Зайцев В.П. Физическая рекреация в структуре активного 
отдыха студентов / В.П. Зайцев, Кристоф Прусик, С.С. Ермаков 
// Физическое воспитание студентов. – Харьков: ХООНОКУ-
ХГАДИ. – 2011. – №1. – C. 68-77.

5. Кашуба В.А. Современные подходы к здоровьесбережению 
студентов в процессе физического воспитания / В.А. Кашуба, 
C.М. Футорный, Е.В. Андреева // Физическое воспитание 
студентов. – 2012. – №7. – С. 50-58.

6. Козина Ж.Л. Гармоничное сочетание интеллектуального и 
физического развития как необходимое условие укрепления 
здоровья студентов и подготовки квалифицированных 
специалистов / Ж.Л. Козина, В.С. Ашанин // Физическое 
воспитание студентов творческих специальностей. – Харьков: 
ХГАДИ (ХХПИ). – 2007. – №1. – С. 152–156. 

7. Козина Ж.Л. Система индивидуализации подготовки 
спортсменов в игровых видах спорта: Монография / Козина 
Ж.Л. – Lambert Academic Publishing Russia. – 2011. – 532с.

8. Козина Ж.Л. Методологические основы взаимоинтеграции 
научных знаний в области физического воспитания и спорта 
и смежных наук / Ж.Л. Козина // Физическое воспитание 
студентов. – Харьков: ХООНОКУ-ХГАДИ. – 2012. – №. 2. –  
С. 41-46.

9. Козина Ж.Л. Инновационные технологии аквафитнеса игровой 
направленности с применением технических устройств в 
физическом воспитании студенток / Ж.Л. Козина, C.C. Ермаков, 
Т.А. Базылюк, Е.В. Волошина // Физическое воспитание 
студентов. – Харьков: ХООНОКУ-ХГАДИ. – 2012. – №.1. –  
С. 42-47.

10. Лизогуб В.С. Індивідуальні психофізіологічні особливості 
людини та професійна діяльність / В.С. Лизогуб // Фізіологічний 
журнал. – 2010. – №.1. – Т.56.– С. 148-151.

11. Макаренко Н.В. Методика проведення обстежень та оцінки 
індивідуальних нейродинамічних властивостей вищої 
нервової діяльності людини / Н.В. Макаренко // Фізіологічний 
журнал.–1999.– №.4. – т.45. – С. 125-131.

12. Носко М.О. Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного 
здоров’я учнівської та студентської молоді / М.О. Носко, С.С. 
Єрмаков, С.В. Гаркуша // Вісник Чернігівського національного 
педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: 
педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів: ЧДПУ. 
– 2010. – Вип.76. – С. 243-247.

13. Прусик К. Особенности физического развития, физической 
подготовленности и функционального состояния юношей и 
девушек – студентов польских высших учебных заведений / К. 
Прусик, Ж.Л. Козина, С.С. Ермаков // Физическое воспитание 

от 2.78 до 0 на первом этапе (р<0,001), от 2.96 до 0 
на втором этапе (р<0,05), от 3,56 до 0,23 на третьем 
этапе (р<0,05), от 3,88 до 0,32 на четвертом этапе 
(р<0,05), от 10,45 до 4,52 на пятом этапе (р<0,001). 
В контрольной группе данные изменения не досто-
верны (р>0,05).
В перспективе дальнейших исследований плани-

руется совершенствование системы оздоровительных 
технологий для развития психофизиологических воз-
можностей студентов.
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