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Анотації:
Проведено изучение особенностей 
влияния авторской программы реа-
билитационных мероприятий на пси-
хофизиологическое состояние ра-
ботниц промышленного предприятия 
26-35 лет. Показано, что к окончанию 
курса реабилитации для всех работ-
ниц было характерно улучшение 
концентрации, устойчивости, пере-
ключаемости внимания, повышение 
объема кратковременной памяти 
и  существенное снижение уровней 
экстраверсии и нейротизма. Сдела-
ны выводы относительно возмож-
ности использования разработанной 
реабилитационной программы в 
оптимизации психофизиологическо-
го статуса работниц промышленного 
предприятия 26-35 лет.

Малікова А.М. Вплив реабілітаційних 
заходів на психофізіологічний стан 
робітниць промислового підприєм-
ства 26-35 років. Проведено вивчення 
особливостей впливу авторської програ-
ми реабілітаційних заходів на психофізі-
ологічний стан робітниць промислового 
підприємства 26-35 років. Показано, що 
по завершенню курсу реабілітації для 
усіх робітниць було характерне покра-
щення концентрації, стійкості, переми-
кання уваги, підвищення об’єму коротко-
часної пам’яті та суттєве зниження рівнів 
екстраверсії та нейротизму. Зроблені ви-
сновки щодо можливості використання 
розробленої програми в оптимізації пси-
хофізіологічного статусу робітниць про-
мислового підприємства 26-35 років.

Malikova A.M. Influence of the rehabili-
tation measures on the psychophysio-
logical state of workwomen of industrial 
enterprise at the age of 26-35 years. It is 
learnt the peculiarities of author’s program 
of rehabilitation activities on psychophysi-
ological state of workwomen of industrial 
enterprise at the age of 26-35 years. It is 
shown that at the end of a course of re-
habilitation for all workwomen was char-
acteristic improvement of concentration, 
firmness, switching of attention, increase 
of volume of brief memory and substantial 
decline of levels of extraverts and neu-
rotism. It is decided to use this program 
in the way of optimization of psyhophysi-
ological status of workwomen of industrial 
enterprise at the age of 26-35 years.
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Введение.1

В настоящее время достаточно актуальными стали 
исследования, посвященные изучению влияния тех 
или иных средств реабилитации на состояние орга-
низма различных категорий населения, что связано, в 
первую очередь, с объективным ухудшением состоя-
ния здоровья лиц различного возраста, пола, социаль-
ной принадлежности и т.п. [1, 2, 4, 5].

Анализ значительного числа исследований по 
указанной проблеме позволил констатировать, что, 
во-первых, в большинстве из них изучаются вопросы 
реабилитации либо детей школьного возраста, либо 
студенческой молодежи и практически отсутствуют 
экспериментальные исследования, касающиеся лиц 
более старшего возраста, особенно работающих в 
условиях промышленного производства. Во-вторых, в 
подавляющем числе исследований в качестве основ-
ных критериев эффективности применения разноо-
бразных реабилитационных программ выбираются 
традиционные показатели систем кровообращения, 
внешнего дыхания, физической работоспособности и 
подготовленности и т.п. и совершенно игнорируются 
показатели, характеризующие психофизиологический 
статус организма.

С учетом неоспоримого мнения о том, что любой 
человек обладает не только биологическими, но и 
выраженными социально-психологическими особен-
ностями, использование параметров его психофизио-
логического состояния при изучении влияния тех или 
иных средств реабилитации представляется совер-
шенно оправданным [3, 6, 7]. 

Актуальность и несомненная практическая значи-
мость указанной проблемы послужили предпосылка-
ми для проведения настоящего исследования. 
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Цель, задачи работы, материал и методы.
Целью исследования стало изучение влияния ав-

торской программы реабилитационных мероприятий 
на психофизиологическое состояние женщин 26-35 
лет, работающих в условиях промышленного произ-
водства.

Результаты исследований. 
В соответствии с целью исследования нами было 

проведено обследование 49 женщин в возрасте 26-35 
лет, работающих на ЗАО «ЗАЗ» (г. Запорожье) от 4 до 
10 лет. Все женщины были разделены на две группы: 
контрольная (КГ) (14 женщин в возрасте 26-30 лет и 
12 – в возрасте 31-35 лет) и основная (ОГ) (12 женщин 
в возрасте 26-30 лет и 11 – в возрасте 31-35 лет). Ра-
ботницы предприятия, составившие основные груп-
пы, в течение 10 месяцев прошли курс реабилитации 
по разработанной нами программе, которая включала 
специальные комплексы производственной гимна-
стики, составленные для конкретной рабочей специ-
альности и выполняемые непосредственно на рабо-
чем месте 2-3 раза за смену при появлении первых 
признаков утомления, занятия в тренажерном зале, 
средства гидротерапии, аквааэробики, а также приме-
нение витаминных препаратов в переходные сезоны 
года (осень-зима и весна-лето). 

В начале исследования, через 4 и 10 месяцев у всех 
женщин для оценки степени влияния предложенных 
средств реабилитации на их психофизиологическое 
состояние определяли: объем кратковременной па-
мяти на числа (ОКП, к-во правильных сумм чисел), 
уровень концентрации внимания (КВ, к-во знаков), 
его устойчивости (УВ, к-во букв за 60 с) и переклю-
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чаемости (ПВ, %) с помощью пробы Бурдона, а также 
степень выраженности экстраверсии (Э, баллы) и ней-
ротизма (Н, баллы) по методике Айзенка-Тейлора.

Все полученные в ходе исследования эксперимен-
тальные материалы были обработаны с использовани-
ем статистического пакета Microsoft Exell.

В таблице 1 представлены результаты предвари-
тельного обследования работниц промышленного 
предприятия контрольной и основной групп в возрас-
те 26-30 лет и 31-35 лет.

Приведенные материалы позволили, во-первых, 
констатировать отсутствие межгрупповых различий в 
величинах использованных в исследовании психофи-
зиологических параметров (в рамках каждой возраст-
ной группы) и, во-вторых, определенные особенности 
психофизиологического состояния обследованных 
женщин.

Так, на фоне соответствующих норме значений 
устойчивости внимания (величины УВ колебались 
в интервале от 5,45±0,58 б/с до 6,58±0,47 б/с) и его 
переключаемости (13,43±1,01% – 16,09±1,13%), для 
всех работниц, независимо от возраста и групповой 
принадлежности (контрольная или основная) были ха-
рактерны сниженные значения концентрации внима-
ния (249,18±6,27 – 267,67±12,06 знаков), объема крат-
ковременной памяти (21,42±1,02 – 25,43±1,22 сумм), 
а также явно неблагоприятные величины показателей, 
характеризующих индивидуальные психотипологи-
ческие свойства личности. У всех работниц в начале 
исследования регистрировалась ярко выраженная экс-
траверсия (23,00±1,06 – 25,75±1,27 балла) и высокий 
уровень нейротизма (17,29±0,66 – 18,58±0,71 балла).

В целом материалы предварительного обследова-
ния свидетельствовали о неблагоприятном психофи-
зиологическом состоянии всех принявших участие в 
эксперименте работниц промышленного предприятия 
и о необходимости проведения среди них соответ-
ствующих реабилитационных мероприятий.

Результаты повторного, через 4 месяца после на-
чала внедрения авторской программы реабилитации, 
тестирования женщин обеих групп позволили уста-
новить следующее. В соответствии с данными табли-
цы 2 уже к данному этапу эксперимента для женщин 
основной группы 26-30 лет были характерны досто-
верно более лучшие, в сравнении с работницами кон-
трольной группы, величины практически всех психо-
физиологических показателей.

Среди них регистрировались статистически зна-
чимо более высокие значения концентрации (соот-
ветственно 270,83±11,51 знаков и 242,63±10,12 зна-
ков) и устойчивости (7,17±0,51 б/с и 4,93±0,25 б/с) 
внимания и объема кратковременной памяти на числа 
(26,50±1,03 сумм и 22,57±0,73 сумм) и, напротив, бла-
гоприятно более низкие величины переключаемости 
внимания (12,58±1,04% и 15,29±0,82%). Достаточно 
выраженной была также у женщин 26-30 лет основ-
ной группы и тенденция к снижению выраженности 
экстраверсии и нейротизма, хотя статистически до-
стоверных межгрупповых различий на данном этапе 
исследования не наблюдалось.

Несомненно позитивным оказалось влияние пред-
ложенной нами программы реабилитации и на орга-
низм женщин 31-35 лет. 

Несмотря на отсутствие достоверных межгруппо-
вых различий в величинах устойчивости и переклю-
чаемости внимания, для работниц основной группы 
данного возраста были характерны статистически 
значимо более высокие, чем в контрольной группе, 
значения концентрации внимания (соответственно 
261,82±6,05 знаков и 238,83±6,73 знаков), объема 
кратковременной памяти на числа (25,45±1,05 сумм и 
19,67±0,69 сумм) и существенно более низкий уровень 
экстраверсии (24,18±0,83 балла и 27,33±1,29 балла) и 
нейротизма (15,91±0,61 балла и 19,75±0,78 балла).

Отметим, однако, что на данном этапе исследова-
ния уровень экстраверсии и нейротизма у всех обсле-
дованных женщин был достаточно высоким.

Наиболее существенные изменения психофизио-
логического состояния работниц промышленного 
предприятия были отмечены нами, как и предполага-
лось, к окончанию курса реабилитации.

Как видно из таблицы 3 к окончанию исследова-
ния для женщин основной группы в возрасте 26-30 
лет были характерны достоверно более лучшие, чем у 
представительниц контрольной группы этого же воз-
раста, значения всех использованных в работе психо-
физиологических показателей.

Среди них отмечались достоверно более высо-
кие величины концентрации (301,67±11,30 знаков и 
231,86±7,11 знаков) и устойчивости (9,83±0,51 б/с и 
4,29±0,19 б/с) внимания, объема кратковременной па-
мяти на числа (30,08±1,05 сумм и 21,21±0,72 сумм) и 
благоприятно более низкие значения переключаемо-
сти внимания (10,17±0,86% и 16,64±1,04%), уровня 
экстраверсии (19,50±0,87 балла и 27,36±1,54 балла) 
и нейротизма (13,25±0,65 балла и 19,14±0,51 бал-
ла). Важно отметить при этом, что практически все 
показатели, отражающие особенности внимания и 
кратковременной памяти женщин основной группы 
к окончанию исследования соответствовали норме, 
наблюдалось снижение уровня экстраверсии до функ-
ционального класса «экстраверсия», а нейротизма до 
«среднего» структурного подразделения.

Практически аналогичными оказались изменения 
изученных показателей и у женщин основной группы, 
но более старшего возраста – 31-35 лет.

Было установлено, что под влиянием авторской 
программы реабилитационных мероприятий к окон-
чанию исследования у них отмечались благопри-
ятно более высокие, чем у работниц контрольной 
группы этого же возраста, величины концентрации 
(267,55±5,99 знаков и 225,33±5,31 знаков) и устой-
чивости (7,73±0,49 б/с и 4,25±0,18 б/с) внимания, 
объема кратковременной памяти (30,09±1,29 сумм и 
18,00±0,80 сумм) и более низкие значения переклю-
чаемости внимания (10,27±0,74% и 20,17±1,04%), 
экстраверсии (19,45±0,68 балла и 29,83±1,17 балла) 
и нейротизма (12,73±0,43 балла и 21,00±0,70 балла). 
Необходимо указать также на то, что, как и среди жен-
щин основной группы 26-30 лет, для работниц основ-
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Таблица 1 
Психофизиологические показатели у женщин 26-30 лет и 31-35 лет контрольной и основной групп  

до начала проведения реабилитационных мероприятий (М±м)

Показатели
26-30 лет 31-35 лет

КГ ОГ КГ ОГ
Концентрация внимания,
к-во знаков 263,21±10,97 267,67±12,06 249,83±8,71 249,18±6,27

Устойчивость внимания, 
к-во букв / с 5,79±0,47 6,58±0,47 5,67±0,41 5,45±0,58

Переключаемость внима-
ния, % 13,43±1,01 13,75±1,10 15,5±1,05 16,09±1,13

Объем кратковременной 
памяти, к-во сумм 25,43±1,22 25,00±1,06 21,42±1,02 23,27±1,05

Экстраверсия, баллы
23,00±1,06

яркая  
экстраверсия

24,67±1,27
яркая  

экстраверсия

25,75±1,27
яркая  

экстраверсия
25,18±0,94

яркая экстраверсия

Нейротизм, баллы 17,29±0,66
высокий

18,08±0,96
высокий

18,58±0,71
высокий

18,09±0,78
высокий

Таблица 2 
Психофизиологические показатели у женщин 26-30 лет и 31-35 лет контрольной и основной групп  

через 4 месяца после начала проведения реабилитационных мероприятий (М±м)

Показатели 26-30 лет 31-35 лет
КГ ОГ КГ ОГ

Концентрация внима-
ния, к-во знаков 242,63±10,12 270,83±11,51*** 238,83±6,73 261,82±6,05**

Устойчивость внимания, 
к-во букв за 60 с 4,93±0,25 7,17±0,51* 5,00±0,33 6,09±0,48

Переключаемость вни-
мания, % 15,29±0,82 12,58±1,04** 17,25±1,02 14,64±1,08

Объем кратковременной 
памяти, к-во сумм 22,57±0,73 26,50±1,03* 19,67±0,69 25,45±1,05***

Экстраверсия, баллы
25,71±1,16

яркая  
кстраверсия

22,08±1,02
яркая 

экстраверсия

27,33±1,29
яркая  

экстраверсия

24,18±0,83*
яркая  

экстраверсия

Нейротизм, баллы 17,64±0,64
высокий

16,17±0,59
высокий

19,75±0,78
высокий

15,91±0,61***
высокий

Примечание: здесь и далее – * – p < 0,05; ** – – p < 0,01; *** – – p < 0,001 по сравнению с контрольной группой.

ной группы 31-35 лет к окончанию исследования были 
характерны соответствующие норме значения всех 
показателей внимания и объема памяти, а также пере-
ход в более благоприятные функциональные классы 
уровней экстраверсии и нейротизма.

Убедительным подтверждением приведенным 
материалам послужили результаты сравнительного 
анализа величин относительного изменения, к окон-
чанию эксперимента, использованных в работе пока-
зателей у всех обследованных женщин.

Как видно из данных таблицы 4 к окончанию 
исследования для всех женщин основной группы, 
независимо от возраста, было характерно суще-
ственное улучшение устойчивости (на 41,67±1,31% 
– 49,37±1,47%) и переключаемости (на 26,06±1,27% 
– 36,16±1,19%) внимания, объема кратковременной 
памяти (на 20,33±1,41% – 29,30±1,58%), а также ин-
дивидуальнопсихологических показателей (падение 
значений экстраверсии на 20,95±1,21% – 22,74±1,23% 
и нейротизма на 26,73±1,21% – 29,65±1,14%).

Можно указать также на то, что среди женщин 
основной группы 31-35 лет отмечались более высо-
кие, в сравнении с женщинами основной группы 26-
30 лет, темпы улучшения переключаемости внимания 
и объема кратковременной памяти и, напротив, мень-
шие величины прироста устойчивости  и концентра-
ции внимания.      

Отметим также, что для женщин контрольной 
группы, также независимо от возраста, изменения 
изученных психофизиологических показателей были 
неудовлетворительными.

Среди них, к окончанию исследования, было заре-
гистрировано снижение концентрации (на 9,81±1,17% 
– 11,91±1,19%), устойчивости (на 25,00±1,09% – 
25,93±1,08%), переключаемости (на 23,94±1,43% 
– 30,11±1,41%) внимания, объема кратковременной 
памяти на числа (на 15,95±1,27% – 16,57±1,16%) и 
рост выраженности экстраверсии (на 15,86±1,36% 
– 18,94±1,76%) и нейротизма (на 10,74±1,27% – 
13,00±1,40%).   
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Выводы. 
В целом полученные в настоящем исследовании 

материалы убедительно свидетельствовали о выра-
женном позитивном влиянии предложенной нами 
программы реабилитационных мероприятий на пси-
хофизиологическое состояние работниц промышлен-
ного производства в возрасте 26-35 лет и о возмож-
ности практического внедрения данной программы, 
способствующей выраженной нормализации психо-
физиологического статуса организма.
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Таблица 3 
Психофизиологические показатели у женщин 26-30 лет и 31-35 лет контрольной и основной групп  

через 10 месяцев после начала проведения реабилитационных мероприятий (М±м)

Показатели
26-30 лет 31-35 лет

КГ ОГ КГ ОГ

Концентрация внимания,
к-во знаков 231,86±7,11 301,67±11,30*** 225,33±5,31 267,55±5,99***

Устойчивость внимания, 
к-во букв за 60 с 4,29±0,19 9,83±0,51*** 4,25±0,18 7,73±0,49***

Переключаемость вни-
мания, % 16,64±1,04 10,17±0,86*** 20,17±1,04 10,27±0,74***

Объем кратковременной 
памяти, к-во сумм 21,21±0,72 30,08±1,05*** 18,00±0,80 30,09±1,29***

Экстраверсия, баллы
27,36±1,54

яркая  
экстраверсия

19,50±0,87***
экстраверсия

29,83±1,17
яркая  

экстраверсия
19,45±0,68***
экстраверсия

Нейротизм, баллы 19,14±0,51
высокий

13,25±0,65***
средний

21,00±0,70
высокий

12,73±0,43***
средний

Таблица 4 
Величины относительного изменения психофизиологических показателей женщин 26-30 лет и 31-35 лет  

контрольной и основной групп к окончанию исследования (в % к исходным значениям)

Показатели
26-30 лет 31-35 лет

КГ ОГ КГ ОГ

Концентрация внимания -11,91±1,19 12,7±1,37*** -9,81±1,17 7,37±1,38***

Устойчивость внимания -25,93±1,08 49,37±1,47*** -25,00±1,09 41,67±1,31***

Переключаемость вни-
мания 23,94±1,43 -26,06±1,27*** 30,11±1,41 -36,16±1,19***

Объем кратковременной 
памяти -16,57±1,16 20,33±1,41*** -15,95±1,27 29,30±1,58***

Экстраверсия 18,94±1,76 -20,95±1,21*** 15,86±1,36 -22,74±1,23***

Нейротизм 10,74±1,27 -26,73±1,21*** 13,00±1,40 -29,65±1,14***


