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Аннотации:
Представлена характеристика раз-
работанной и апробированной ав-
торами программы «Психодиано-
стика». Программа предназначена 
для определения психофизиологи-
ческих особенностей, функциональ-
ного состояния и индивидуальных 
свойств высшей нервной деятель-
ности человека по переработке 
зрительной информации различной 
степени сложности. Определение 
особенностей структуры психо-
физиологических возможностей и 
функционального состояния мо-
жет быть применено для создания 
психофизиологических моделей 
студентов разных спортивных спе-
циализаций и для помощи студен-
там в осуществлении быстрого и 
правильного выбора спортивной 
специализации. 

Козіна Ж.Л., Барибіна Л.М., Міщенко 
Д.І., Цигун О.А., Козін О.В. Програма 
«Психодіагностика» як засіб визначен-
ня психофізіологічних особливостей 
та функціонального стану у фізичному 
вихованні студентів. Представлена ха-
рактеристика розробленої та апробованої 
авторами програми «Псіходіаностіка». 
Програма призначена для визначен-
ня психофізіологічних особливостей, 
функціонального стану та індивідуальних 
властивостей вищої нервової діяльності 
людини з переробки зорової інформації 
різного ступеня складності. Визначення 
особливостей структури психофізіологічних 
можливостей і функціонального стану 
може бути застосовано для створення 
психофізіологічних моделей студентів 
різних спортивних спеціалізацій і для допо-
моги студентам у здійсненні швидкого і пра-
вильного вибору спортивної спеціалізації. 

Kozina Zh.L, Barybina L.N Mishchenko 
D.I, Zigunov A.A., Kozin A.V. The pro-
gram “Psychodiagnostics” as a means 
of determining psychophysiological 
characteristics and functional status 
in physical education students. The 
characteristics of developed and tested 
by the authors of the program «Psychodi-
agnostics». The program is designed 
to determine the psycho-physiological 
characteristics, functional status and in-
dividual characteristics of higher nervous 
activity for processing visual information 
of varying difficulty. Determination of the 
structural features of the psychophysio-
logical capacity and functional status can 
be used to create psycho-physiological 
models of students from different majors 
and sports to help students in the imple-
mentation of quick and correct choice of 
sports specialization.
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Введение.1

Определение эффективности занятий по физиче-
скому воспитанию  студентов предполагает примене-
ние не только показателей по физической подготов-
ленности, но и показателей психофизиологических 
возможностей, поскольку психофизиологическое те-
стирование отражает один из аспектов функциональ-
ного состояния организма [8-13].

Управление движениями – сложный процесс, за-
висящий от многих факторов, в том числе – от ско-
рости проведения нервного импульса по структурам 
центральной нервной системы, что традиционно от-
носится к характеристикам психофизиологических 
возможностей [3,7,8,9,10]. Поэтому без учета пси-
хофизиологических возможностей студентов невоз-
можна высокая эффективность применения препода-
вателями современных средств и методов обучения, 
необходимых для высокого уровня профессиональной 
подготовки студентов. 

В этой связи разработка и экспериментальная про-
верка компьютерных программ, позволяющих быстро 
и эффективно определять психофизиологические и 
психологические особенности студентов для совер-
шенствования индивидуализации учебного процесса   
по физическому воспитанию в вузе, является актуаль-
ной задачей [1,4,5,6].

Исследование проведено согласно Сводному пла-
ну научно-исследовательской работы Министерства 
образования и науки, молодежи и спорта Украины  по 
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теме 2.4 «Теоретико-методические основы индивиду-
ализации учебно-тренировочного процесса спортсме-
нов в игровых видах спорта».

Цель, задачи работы, материал и методы.
Цель работы – разработка компьютерных про-

грамм для тестирования психофизиологических воз-
можностей студентов.

В работе применялись следующие методы иссле-
дования: анализ литературных данных, метод компью-
терного программирования и компьютерной графики.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для определения психофизиологический возмож-

ностей и функционального состояния студентов для 
оптимизации процесса физического воспитания была 
разработана компьютерная программа с использова-
нием традиционных психодиагностических методик.

Программа «Психодиагностика» – это систе-
ма тестирования, которая может быть использована 
для профориентации и профотбора, а так же оценки 
функционального состояния организма в условиях 
воздействия на него различных факторов внешней и 
внутренней среды, в том числе – физических нагру-
зок. Данная система предназначена для определения 
индивидуальных свойств высшей нервной деятельно-
сти человека по переработке зрительной информации 
различной степени сложности  по методике Макарен-
ко Н.В. и Лизогуба В.С.

Специальные требования к компьютерной си-
стеме: Windows XP\Vista\Seven, клавиатура, мышь, 
наличие Microsoft Excel.
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Работа с программой
Для начала работы с программой следует запу-

стить «Diagnost.exe». После этого, необходимо запол-
нить поля в появившемся окне регистрации.

После регистрации пользователя, появится главное 
окно программы. В данном окне, пользователь имеет 
возможность выбрать нужный режим тестирования, а 
также время  длительности экспозиции на экране. 

В данной программе реализовано 3 основных ре-
жима, а так же тренировочные режимы. Основные 
режимы делятся на: оптимальные, обратной связи и 
навязанного ритма. В свою очередь, каждый из этих 
режимов состоит из нескольких подрежимов, с разли-
чием в проведении тестирования. 

При наведении курсора мыши на соответствую-
щий подрежим, в текстовом окне появляется описа-
ние необходимых условий для его прохождения. При 
нажатии кнопки нужного подрежима, возникает окно 
с счетчиком времени обратного отсчета для обеспече-
ния готовности пользователя (3 сек.). Затем, в этом же 
окне, начинается тестирование, выраженное в смене 
разноцветных и разнотипных изображений (рисун-
ков). Более детальное описание режимов приведено 
в технических характеристиках. Ниже приведен про-
цесс работы подрежима простой зрительно-моторной 
реакции (ПЗМР) 

Результаты выполнения всех подрежимов записы-
ваются в Excel документ «Diagnost»,  который форми-
руется в каталоге, где находится  «Diagnost.exe».

После окончания тестирования данным пользова-
телем, можно закрыть главное окно программы и про-
должить процесс регистрации и работы с программой 
другими пользователями, заново заполнив поля в окне 
регистрации.

Технические характеристики  
режимов тестирования

Оптимальный режим работы
Подрежимы работы
ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция;
ПЗМР (тренировка)
РВ1-3 – реакция выбора одного сигнала из трёх 

– характеризуется определением сложной зрительно-
моторной реакции, в условиях выбора одного из трех 
предъявляемых сигналов с помощью реакции руки на 
определённый раздражитель.

РВ2-3 – реакция выбора двух сигналов из трёх – 
характеризуется определением сложной зрительно-
моторной реакции, в условиях выбора двух из трех 
предъявляемых сигналов с помощью реакции руки на 
определённый раздражитель.

Длительность экспозиции (сигнала) – 700, 
900,1200,1500 мс;

Пауза между предъявлениями сигналов – в диапа-
зоне от 500 до 1900 мс, определения периода проис-
ходит случайным образом.

Количество сигналов – 30 (5 для подрежима ПЗМР 
тренировки).
Краткое описание условий работы с подрежимами

ПЗМР – при появлении на экране изображений, 

Вам следует как можно быстрее нажать и отпустить 
левую кнопку мыши.

РВ1-3 – при появлении на экране монитора гео-
метрических фигур или картинки, обозначающей жи-
вотный мир, Вам следует как можно быстрее нажать 
и отпустить левую кнопку мыши. На другие сигналы 
не реагировать.

РВ2-3 – при появлении на экране монитора гео-
метрических фигур (квадрата, окружности или закра-
шенного квадрата) Вам следует как можно быстрее 
левой рукой нажать и отпустить левую кнопку мыши. 
При появлении фигуры, обозначающей животный 
мир, вам следует как можно быстрее правой рукой на-
жать и отпустить правую кнопку мыши. При появле-
нии других изображений ничего не нажимать.

Регистрируемые параметры
Подрежим ПЗМР: средняя величина латентного 

периода (М), мс; среднеквадратическая величина от-
клонения (σ), мс; количество ошибок.

Подрежим РВ1-3: средняя величина латентного 
периода (М), мс; среднеквадратическая величина от-
клонения (σ), мс; количество ошибок.

Подрежим РВ2-3: средняя величина латентного 
периода (М), мс; среднеквадратическая величина от-
клонения (σ), мс; количество ошибок.

Режим обратной связи
Подрежимы работы
УФП НП – определение уровня функциональной 

подвижности нервных процессов –  проводится в ре-
жиме обратной связи, когда длительность экспозиции 
изменяется автоматически в зависимости от ответных 
реакций испытуемого: после правильного ответа дли-
тельность следующего сигнала уменьшается на 20 мс, 
а после неправильного – увеличивается на ту же ве-
личину. Диапазон изменения экспозиции сигнала при 
работе испытуемого находится в пределах 20-900 мс 
с паузой между экспозициями в 200 мс. Правильным 
ответом считается нажатие левой (правой) кнопки 
мыши во время отображения определенной экспози-
ции (изображения), либо в период паузы после теку-
щей экспозиции.

СНП – определение силы нервных процессов –  про-
изводится как и опpеделение УФП, с разницей в уста-
новлении конечного времени выполнения теста.

Длительность начальной экспозиции – 900 мс;
Величина изменения длительности сигналов при 

правильных или ошибочных ответах – 20 мс;
Пауза между предъявлениями сигналов – 200 мс;
Число сигналов – 120.
Продолжительность теста (для подрежима СНП) – 

5 мин.;
Краткое описание условий работы с подрежимами

УФП НП – при появлении на экране монитора гео-
метрических фигур (квадрата, окружности или закра-
шенного квадрата) Вам следует как можно быстрее 
левой рукой нажать и отпустить левую кнопку мыши. 
При появлении фигуры, обозначающей животный мир, 
вам следует как можно быстрее правой рукой нажать и 
отпустить правую кнопку мыши. При появлении дру-
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гих фигур ничего не нажимать. В зависимости от пра-
вильных ответов, время экспозиции будет изменяться.

СНП –  при появлении на экране монитора геоме-
трических фигур (квадрата, окружности или закрашен-
ного квадрата) Вам следует как можно быстрее левой 
рукой нажать и отпустить левую кнопку мыши. При по-
явлении фигуры обозначающего название животного, 
Вам следует как можно быстрее правой рукой нажать 
и отпустить правую кнопку мыши. При появлении дру-
гих фигур ничего не нажимать. В зависимости от пра-
вильных ответов, время экспозиции будет изменяться. 
Время выполнения теста (5 мин.) установлено.

Регистрируемые параметры
Подрежим УФП НП: средняя величина латентного 

периода (М), мс; среднеквадратическая величина от-
клонения (σ), мс; количество ошибок; время выпол-
нения теста, с; минимальное время экспозиции, мс; 
время выхода на минимальную экспозицию, с.

Подрежим СНП: средняя величина латентного пе-
риода (М), мс; среднеквадратическая величина откло-
нения (σ), мс; количество ошибок; время выполнения 
теста, с; минимальное время экспозиции, мс; время 
выхода на минимальную экспозицию, с.

Режим навязанного ритма
Подрежимы работы
Тренировка – данный режим используется перед 

началом работы в навязанном ритме с целью адапта-
ции. Начальный темп отображение сигналов состав-
ляет 30, 50, 70, 90, 110 в минуту. Отображение экспо-
зиций в каждом происходит с постоянной скоростью. 
Каждый последующий вызов теста автоматически 
увеличивает темп подачи раздражителей на 5, 10, 20 
сигналов в минуту.

УФП (уровень функциональной подвижности 
нервных процессов) и СНП (сила нервных процессов) 
– в данном случае определение проводится в режиме 
ступенчато увеличивающейся скорости отображения 
экспозиций. Начальный темп отображения составляет 
20 (30) раздражителей в одну минуту. Отображение 
изображений в каждом сеансе тестирования проис-
ходит с постоянной скоростью, а их выбор осущест-
вляется случайным образом. Каждый последующий 
вызов теста автоматически увеличивает темп отобра-
жение изображений на 5 или 10 сигналов в минуту, 
составляя соответственно 35, 40, 45 ...150 или 30, 40, 
50 …150 изображений в минуту.

Начальная скорость экспонирования: 
для подрежима «Тренировка» – 30, 50, 70, 90, 110 • 
сигн/мин;
для подрежима «УФП и СНП» – 20, 30 сигн/мин;• 

Приращение скорости:
для подрежима «Тренировка» – 5, 10, 20 сигн/мин;• 
для подрежима «УФП и СНП» – 5, 10 сигн/мин;• 
Пауза между предъявлениями сигналов – 200 мс;• 
Длительность выполнения теста – 30, 60 с;• 

Краткое описание условий работы с подрежимами
УФП НП и СНП – при появлении на экране мо-

нитора геометрических фигур (квадрата, окружности 
или закрашенного квадрата) Вам следует как можно 

быстрее левой рукой нажать и отпустить левую кноп-
ку мыши. При появлении фигуры обозначающего на-
звание животного, Вам следует как можно быстрее 
правой рукой нажать и отпустить правую кнопку 
мыши. При появлении других фигур ничего не нажи-
мать. 

Регистрируемые параметры: средняя величина 
латентного периода (М), мс; процент ошибок (на 5-ти 
этапах, УФП), %; процент ошибок (СНП), %; средне-
квадратическая величина отклонения (σ), мс.

Возможности применения программы «Психо-
диагностика» в физическом воспитании студентов. 
Определение особенностей структуры психофизиоло-
гических возможностей и функционального состояния 
студентов может быть применено для создания психо-
физиологических моделей студентов разных спортив-
ных специализаций, и, соответственно, для помощи 
студентам в осуществлении быстрого и правильного 
выбора спортивной специализации, что имеет боль-
шое значение как для эффективной профессиональ-
ной подготовки, так и для их функционального и пси-
хологического состояния. Разработка компьютерных 
программ психодиагностических исследований по-
зволяет значительно сократить время проведения те-
стирования и обработки его результатов. Программа 
«Психодиагностика» являются  удобной, эффективной 
и надежной в использовании, с простым и понятным 
интерфейсом, может применяться для определения 
индивидуальных психофизиологических особенно-
стей студентов, анализ которых в общей структуре 
подготовленности позволяет определить их склонно-
сти к занятиям тем или иным видом спорта. 

Выводы. 
1. Программа «Психодиагностика» – это система те-

стирования, которая может быть использована для 
профориентации и профотбора, а так же оценки 
функционального состояния организма в условиях 
воздействия на него различных факторов внешней 
и внутренней среды, в том числе – физических на-
грузок. Программа предназначена для определения 
индивидуальных свойств высшей нервной деятель-
ности человека по переработке зрительной инфор-
мации различной степени сложности  по методике 
Макаренко Н.В. и Лизогуба В.С.

2. Определение особенностей структуры психофи-
зиологических возможностей и функционального 
состояния студентов может быть применено для 
создания психофизиологических моделей студен-
тов разных спортивных специализаций, и, соответ-
ственно, для помощи студентам в осуществлении 
быстрого и правильного выбора спортивной спе-
циализации. 
В перспективе дальнейших исследований предпо-

лагается изучение психофизиологических особенно-
стей студентов с помощью компьютерных программ 
для совершенствования индивидуализации учебного 
процесса по физическому воспитанию в вузе.
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