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Аннотации:
Цель: совершенствование профес-
сионально-прикладной физической 
подготовки студентов экономических 
специальностей. Материал: в педаго-
гическом исследовании приняли уча-
стие 72 студента в возрасте 19-20 лет. 
Результаты: проведено профессио-
графическое исследование. Определе-
ны профессионально значимые психо-
физиологические качества студентов 
информационно-логической группы 
специальностей. Подобрано профес-
сионально-прикладные упражнения 
для их развития. Результаты исследо-
вания показали, что в процессе целе-
направленной мышечной деятельности 
совершенствуются механизмы регуля-
ции нервных процессов, происходят 
адаптивные сдвиги, влияющие на вре-
менные показатели сенсомоторных 
двигательных реакций. Проведен срав-
нительный анализ полученных психо-
физиологических показателей студен-
тов контрольной и экспериментальной 
групп. Выводы: установлено, что подо-
бранные профессионально-приклад-
ные упражнения положительно влияют 
на развитие психофизиологических ка-
честв студентов информационно-логи-
ческой группы специальностей.

Остапенко Ю.О. Професійно-значимі 
психофізіологічні якості інформа-
ційно-логічної групи спеціальностей 
щодо реалізації експериментальної 
програми професійно-прикладної 
фізичної підготовки студентів. Мета: 
вдосконалення професійно-прикладної 
фізичної підготовки студентів економіч-
них спеціальностей. Матеріал: у педа-
гогічному дослідженні взяли участь 72 
студенти у віці 19-20 років. Результати: 
проведено професіографічне дослі-
дження. Визначено професійно значущі 
психофізіологічні якості студентів інфор-
маційно – логічної групи спеціальностей. 
Підібрані професійно-прикладні вправи 
для їх розвитку. Результати дослідження 
показали, що в процесі цілеспрямованої 
м’язової діяльності удосконалюються 
механізми регуляції нервових проце-
сів, відбуваються адаптивні зрушення, 
що впливають на тимчасові показники 
сенсомоторних рухових реакцій. Про-
ведено порівняльний аналіз отриманих 
психофізіологічних показників студентів 
контрольної та експериментальної груп. 
Висновки: встановлено, що підібрані 
професійно-прикладні вправи позитивно 
впливають на розвиток психофізіологіч-
них якостей студентів інформаційно-ло-
гічної групи спеціальностей.

Ostapenko Y.O. Professionally 
significant psychophysiological 
qualities of information logical group 
of specialties at implementation 
of the experimental program of 
professionally applied physical 
training of students. Purpose: to 
improve vocational and applied physical 
training of students of economics. 
Material: the pedagogical study involved 
72 male students (aged 19-20 years). 
Results: job study was conducted. 
Defined professionally significant 
neurobehavioral performance of students 
of information logical group. Matched 
professionally applied exercises for 
their development. The results showed 
that in the process of purposeful muscle 
activity improved mechanisms of 
regulation of neural processes, adaptive 
changes occur that affect the temporal 
parameters of sensorimotor motor 
responses. A comparative analysis of 
the psychophysiological indicators of 
students of the control and experimental 
groups was done. Conclusions: it was 
found that matched professionally 
applied exercises positively affect the 
development of psycho-physiological 
qualities of students information and 
logical group of specialties.
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Введение. 1

Развитие современного общества характеризу-
ется широким и интенсивным внедрением инфор-
мационных компьютерных технологий в различные 
сферы деятельности человека. Будущий специалист 
должен достаточно умело пользоваться персональным 
комп’ютером. Робота с ресурсами Интернета позво-
ляет получать полную информацию из разных сфер 
жизнидеятельности человека [9] на государственном 
уровне. В законе Украины «Об основных принципах 
развития информационного общества в Украине на 
2007-2015 годы» определяется, что одним из стратеги-
ческих направлений развития общества в государстве 
является предоставление каждому человеку возможно-
сти для получения знаний, умений, навыков информа-
ционно-коммуникационных технологий при обучении 
и профессиональной подготовки [Закон України. Про 
основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007-2015 рр.. – від 09.01.2007 № 535-V.].

В то же время существуют проблемы в том, что 
современный период развития мировой экономики 
характеризуется резким обострением противоречия 
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между требованиями к интенсификации всех форм 
общественного производства, диктуемой рыночными 
отношениями, и психофизическими возможностями 
занятых в нем профессионалов. Необходимость раз-
решения создавшейся ситуации делает исключитель-
но актуальным разработку и внедрение на всех этапах 
формирования профессионалов действенных способов 
обеспечения физической надежности и готовности к 
активной жизнедеятельности и высокопродуктивной 
работе по избранной специальности. Наибольший эф-
фект в этом отношении, как показывают специальные 
исследования может принести профессионально-при-
кладная физическая подготовка.(ППФП) [15].

Это напрвление В.А.Кабачков, С.А. Полиевский ха-
рактеризуют как специализированный педагогический 
процесс с преимущественным использованием средств 
и методов физического воспитания, которые в опти-
мальной степени обеспечивают развитие и совершен-
ствование функциональных и двигательных возмож-
ностей человека, необходимых для конкретных видов 
трудовой и военной деятельности [8].

Именно развитие профессионально важных ка-
честв составляет профессиональный потенциал раз-
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вития будущого специалиста.

Проблеме определения профессионально важ-
ных психофизиологических качеств экономиста 
в разные годы уделяли внимание опытные специ-
алисты Н.И.Фалькова 2002 Д.О.Егоричев 1998, С.И. 
Кириченко1998 Н.И.Тонков 1999, Е.Р.Парнюгина 
2004, Н.Н.Завидивська 2008 С.В.Халайджи 2006, 
Л.П.Пилипей 2011, О.М.Болтенкова 2012.

Эти профессиографические исследования ука-
зывают на то, что для успешного решения задач 
профессиональной подготовленности будущим спе-
циалистам информационно-логической группы спе-
циальностей необходимо обладать такими профессио-
нально-значимыми качествами, к которым относятся: 
долгосрочная числовая и логическая память, сила и 
подвижность нервных процессов, концентрация и 
объем внимания, точность движения рук и пальцев, 
координация движения рук, пальцев рук.

 В литературе существуют данные, в которых ис-
следованы особенности формирования психофизио-
логических функций в онтогенезе, свойства нервных 
процессов и их связь с сенсомоторной реакцией, учи-
тывая характер профессиональной деятельности [10-
12].

О необходимости обогащения психомоторных ре-
сурсов на каждом этапе эволюционного развития упо-
минается в научных трудах Бернштейна Н.А., речь 
идет о возрастающей необходимости разовых неза-
ученных двигательных реакций, координационной 
приспособленности к быстрому решению непредви-
димых, нестабильных двигательных задач. [1].

Исследования  Навакатикяна А.О. [12] говорят о 
том, что развитие сенсомоторных реакций, моторики 
движений, концентрации внимания, различных видов 
памяти положительно влияет на умственную работо-
способность.

Отличительной чертой студенческого возрас-
та юношей и девушек, есть особенность мозговых 
механизмов адаптации к умственной деятельности, 
которая еще не сформировалась. Поэтому важно пра-
вильно организовать и спланировать учебную работу 
и содержание физического воспитания, ведь устой-
чивость и активность таких показателей умственной 
деятельности как память, внимание, восприятие, 
скорость передачи информации и находится в пря-
мой связи с уровнем физической подготовленности. 
Различные психические функции нередко зависят от 
таких определенных физических свойств и качеств 
(быстроты, силы, выносливости) А эти качества не-
обходимо развивать [3].

С физиологической точки зрения в результате це-
ленапрввленной тренировки сокращается скрытый 
период рефлексов, увеличивается подвижность нерв-
ного процесса, сокращается индукционный период 
возбуждения и торможения, облегчается и совершен-
ствуется переход от одних рефлексов к другим, уско-
ряется образование условных рефлексов, улучшается 
подвижность двигательных и вегетативных рефлек-

сов, происходит развитие и улучшение функций нерв-
ной системы. Это приводит к прогрессирующему уве-
личению тренированости организма [4].

Поэтому при первичном обследовании студентов 
измерялись такие психофизиологические показатели, 
как латентный период простой зрительно-моторной 
реакции (ЛП ПЗМР), латентный период зрительной 
моторной реакции выбора (ЛП ЗМРВ) латентный 
период сложной сенсомоторной реакции различения 
(ЛП ССРР), (ЛПРВ) реакция выбора, уровень и сила 
возбуждения главных нервных процессов, скорость 
нервных процессов (t-тест), концентрация и устой-
чивость внимания (таблицы Анфимова, тест Шуль-
те-Платонова),  выносливость и быстрота движений 
пальцев рук (тест Stamina).

Многие специалисты считают, что несмотря на 
приобретенный предыдущий опыт профессиональ-
ной подготовки, развитие психофизиологических ка-
честв специалистов экономического профиля не соот-
ветствует запросам современного производства [14], 
а именно недостаточно разработана методика их вос-
питания. Профессионально-прикладная физическая 
подготовка будущих специалистов требует четкого 
планирования и контроля за ходом ее осуществления, 
обязательную систематическую проверку и оценку 
уровня подготовленности студентов к трудовой дея-
тельности, именно этим определяется специальная 
направленность физического воспитания [8].

Следует отметить, что профессионально необхо-
димые качества человека в процессе труда совершен-
ствуются сами по себе, но эффективность этого про-
цесса существенно повышается, если определенные 
качества развивать целенаправленно в период, совпа-
дающий с профессиональным обучением [7].

Проведенный анализ современной научной ли-
тературы показывает, о необходимости применения 
в учебном процессе по физическому воспитанию в 
вузах широкого круга средств ППФП, практическое 
применение которых будет способствовать формиро-
ванию необходимого уровня психофизиологического 
состояния студентов, основательном улучшению фи-
зической подготовленности лиц информационно-ло-
гической группы специальностей.

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель исследования – определить профессионально 

значимые психофизиологические качества студентов 
информационно логической группы специальностей, 
исследовать показатели сенсомоторных реакций и 
внимания под влиянием проффесионально приклад-
ных физических упражнений.

Методы исследования: анализ литературных ис-
точников, регистрация важных психофизиологи-
ческих параметров проводилась с помощью аппа-
ратно-компьютерного комплекса «НС – психотест» 
(фирма «Нейро Софт» г.Иваново) под управлением 
операционной системы Windows XP Professional, 
педагогический эксперимент, методы математической 
статистики, компьютерная программа MS Exsel 2010.
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Результаты исследований.
Использования и обобщения результатов научных 

литературных данных  2,6, 14] методом анализа полу-
ченных результатов анкетирования, экспертной оцен-
ки профессионально значимых качеств проведенных 
во Львовском банковском институте и Украинской 
академии банковского дела Национального банка 
Украины [13], позволили установить обоснованный 
перечень и уровень их значимости для экономистов 
по 12-ти бальной шкале (таблица 1).

Полученные результаты позволили установить то, 
что реализация трудовой деятельности специалиста 
банковского дела возможна лишь при достаточном 
уровне развития таких профессионально важных ка-
честв как высокий уровень общей и статической вы-
носливости. 

К необходимым психофизиологическим качествам 
относятся:
• острота зрения;
• зрительно моторная реакция;
• слухово моторная реакция.

Профессионально важными психическими каче-
ствами выступают:
• вербальная и зрительная память, объем памяти, 

концентрация внимания, переключение внимания, 
устойчивость внимания, коммуникабельность.

Почти все опрошенные жалуются на усталость во 
второй половине дня, в 80-85% рассеивается внима-

ние, снижается уровень восприятия.
Проведеный педагогический эксперимент, в ходе 

которого была предусмотрена направленность упраж-
нений профессионально прикладного характера и 
увеличение на 3-м курсе времени на раздел ППФП 
студентов экспериментальной групы позволило кон-
статировать влияние средств ППФП на развитие пси-
хофизиологических качеств в течении годового цикла.

Содержанием авторской программы ППФП были 
средства профессионально-прикладной физической 
подготовки (упражнения для развития скорости реак-
ции, моторики, точности и координации движений), 
упражнения для развития разных видов памяти, при-
менение комплексов релаксационной гимнастики, 
(включающие упражнения на дыхание, статическое 
напряжение и расслабление мышц) улучшает уровень 
протекания нервных процессов. Переход от напря-
жения мышц к расслаблению (релаксации) и снова 
к напряжению способствует своеобразной трениров-
ки нервных центров, а правильное применение ды-
хательных упражнений и оптимальные кратковре-
менные задержки дыхания после выдоха и вдоха 
благотворно влияют на ферментные системы, кровос-
набжение сердца и мозга [5]. Вышеназваные средства 
стали основой при реализации авторской программы 
по ППФП в экспериментальной группе.

Контрольная группа занималась по традиционной 
программе, где средства ППФП не имели выраженого 

Таблица 1
Уровень значимости профессионально-важных психофизиологических качеств экономиста

Профессионально важные психофизиологические качества
Ранг значимости – от 0 до 12 баллов

Економист 
ГВУЗ ЛБИ НБУ

Економист ГВУЗ 
УАБД НБУ

Физические качества
выносливость

общая 9 9
статическая 10 11

динамическая 7 8
сила 7 8

скорость 7 7

Интеллектуальные каче-
ства

скорость мышления 6 9
коммуникабельность 6 8

вычислительные 11 10
оперативные 7 7

Психофизиологические 
качества

зрение
острота зре-

ния 7 7
глазомер 4 6

зрительно-моторная реакция 7 9
слухово-моторная реакция 6 9

Психические качества

память

вербальная 11 10
зрительная 10 10
слуховая 4 7

двигательная 4 4
объем 10 11

внимание
концентрация 11 11
переключение 4 6

об’єм 6 7
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Таблица 2 
Показатели профессионально-важных психофизиологических качеств студентов контрольной группы  

до проведения педагогического эксперимента

Показатели
до эксперимента после эксперимента разница

(%)x m x m t p
Корректурний тест Анфимова 978,63 13,33 993,71 13,98 0,4 > 0,05 1,5 %
Шульте-Платонова 58,42 0,56 52,58 0,41 5,5 < 0,05 10,0 %
Реакция розличения 347,13 1,81 344,42 1,39 0,8 > 0,05 0,7 %
Реакция вибора 355,45 1,57 350,45 1,45 1,5 > 0,05 1,4 %
ПЗМР 222,65 2,56 215,29 1,69 2,3 > 0,05 3,3%
Тест ,,Stamina’’ 122,00 1,86 128,89 1,45 3,4 < 0,05 5,3%
Теппинг-тест 76,29 0,39 80,68 0,70 4,3 < 0,05 5,4%
Помехоуст-вость 737,61 1,81 722,83 2,78 2,3 > 0,05 2,0%

Таблица 3
Показатели профессионально-важных психофизиологических качеств студентов  

экспериментальной группы после проведения педагогического эксперимента

Показатели
до эксперимента после эксперимента разница

(%)x m x m t p
Корректурний тест Анфимова 914,05 16,69 1001,86 15,83 3,8 < 0,05 8,8%
Шульте-Платонова 59,44 0,66 47,42 0,49 10,8 < 0,05 20,2 %
Реакция розличения 345,84 1,56 336,94 0,95 3,2 < 0,05 2,5 %
Реакция вибора 353,39 2,52 341,06 1,24 2,9 < 0,05 3,5 %
ПЗМР 227,26 1,70 212,45 2,26 3,7 < 0,05 6,5 %
Тест ,,Stamina’’ 121,06 2,36 155,26 3,64 8,7 < 0,05 22,02 %
Теппинг-тест 74,77 0,45 86,45 0,80 7,9 < 0,05 13,5 %
Помехоуст-вость 732,42 1,84 690,32 3,16 6,4 < 0,05 6,7 %

акцентированого воздействия на развитие професси-
онально важных физических качеств. Перед прове-
дением педагогического эксперимента исследуемые 
группы не имели достоверных отличий (р > 0,05) по 
психофизиологической подготовленности.

Тестирование психофизиологических качеств осу-
ществлялось в начале и в конце учебного года, после 
чего происходила математическая обработка резуль-
татов. Результаты тестирования представлены в та-
блицах 2-3.

Так, за время проведения эксперимента, улучши-
лось время простой зрительно-моторной реакции в 
экспериментальной на 6,5%,  в контрольной группе 
этот показатель  на 3,2% меньше (таблица 2).

Приведенные данные показателей реакции зри-
тельного различения свидетельствуют о незначитель-
ном уменьшении времени, но динамика лучших ре-
зультатов принадлежит экспериментальной группе. 
Таким образом выполнение специальных физических 
упражнений курса ППФП имеет положительное вли-
яние на функции зрительного анализатора.

Способность студентов к быстрому выбору адек-
ватного ответа на различные раздражители в услови-
ях дефицита времени определялась по тесту «Реакция 

выбора» в экспериментальной группе этот показатель 
341,06 мс, контрольной 350,45 мс.

Методика теппинг теста дала возможность опре-
делить силу нервных процессов. Результаты исследо-
вания имеют достоверный прирост при (р <0,05) этого 
показателя в экспериментальной 13,5% в то время как 
в контрольной группе этот прирост результатов соста-
вил 5,4%.

Использование таблицы Анфимова дало возмож-
ность определить динамику роста уровня умственной 
работоспособност. По результатам исследования, по-
казатель чистой работоспособности функции внима-
ния экспериментальной группы, на 7,3 % выше ре-
зультата контрольной.

С помощью теста Шульте-Платонова нами было 
оценено распределение и скорость переключения 
внимания. Общее время выполнения задания в экс-
периментальной группе по тесту Шульте-Платонова, 
на 10,2 % выше чем у студентов контрольной группы, 
прирост результатов свидетельствует о повышении 
уровня работоспособности у студентов эксперимен-
тальной группы.

В результате анализа результатов формирующего 
эксперимента наметились тенденции к повышению 
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уровня помехоустойчивости, лучший среднестатисти-
ческий показатель экспериментальной группы выше 
результата контрольной группы на 4,7 %, это важно, 
потому что способность экономиста воспринимать 
информацию несмотря на другие раздражители явля-
ется залогом высокой эффективности в будущей про-
фессиональной деятельности.

Выводы.
1. Изучение тематической литературы, проведенные 

профессиографические исследования позволили 
определить профессионально значимые психофи-
зиологические качества студентов информационно 
– логической группы специальностей.

2. Подбор средств и методов психофизиологической 
подготовки целесообразно осуществлять согласно 
приведенной профессиограммы специалистов со-
ответствующего профиля.

3. Введение специально подобранных упражнений в 
раздел ППФП позволяет качественно воздейство-
вать на улучшение психофизиологической подго-
товленности студентов информационно – логиче-
ской группы специальностей.
Перспектива дальнейших исследований состоит 

в разработке компьютеризированных программ, для 
улучшения качества ППФП студентов информацион-
но-логической группы специальностей.
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