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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  физиологии  военного  труда  при  решении 

проблем,  связанных  с  поиском  путей  повышения  эффективности  обучения  и дея

тельности  военных специалистов, особое значение  придается  изучению их функцио

нального  состояния  и  военнопрофессиональной  адаптации  [Киричук,  Коршевер. 

1997, с.  105; Пароваева. 2005, с.  14; Гужвин, 2006, с. 9: Князев, 2006. с.  17: Онишен

ко. 2006, с. 6; Фомин, 2006,с. 7; Калугина. 2007, с.  11]. Повышенное внимание к пер

вичной  специализации  выпускников  военномедицинских  вузов  в  интернатуре  вы

звано тем. что от их подготовленности  зависит  качество  лечебнопрофилактических 

мероприятий  в Вооруженных Силах  РФ [Тимофеев. 2002. с.  18: Бочкарева, Тимофе

ев.  2009.  с.  24J.  Это  обусловлено  особенностями  патологии,  с  которой  приходится 

сталкиваться  военному  врачу,  содержанием  и объемом  организационных  мероприя

тий,  входящих  в его  компетенцию,  возрастающими  требованиями  к профессиональ

ной деятельности  офицеров  медицинской  службы, а также тем обстоятельством,  что 

этап первичной специализации  в интернатуре ограничен одним  годом обучения и  яв

ляется  важнейшим  в военнопрофессиональной  социализации  военных  врачей  [Бы

ков, Давыдов, Олейников, 2000, с. 5; Решетников, 2005. с. 7]. При этом, «стратегиче

ски  важным  для  медицинской  службы  Вооруженных  Сил  РФ является  объективная 

реальная  потребность  войскового  (корабельного)  звена  в специалистах общей  прак

тики с высоким уровнем  профессиональной  подготовки»  [Межведомственный  обра

зовательный  стандарт  ..., 2002. с. 3],  способных «компетентно, квалифицированно, а 

главное    самостоятельно оказывать лечебнопрофилактическую  помощь и решать 

все  профессиональные  задачи  в  объеме  функциональных  обязанностей»  [Там 

же.С. 3]. 

Новые для  выпускников  факультетов  додипломного  образования  условия обу

чения  в  интернатуре:  подготовка  по  специальностям  под  руководством  преподава

тельского состава кафедр и заведующих медицинскими  учреждениями, где проходит 

подготовка; обладание  правами  и ответственностью  за свои действия  наравне с вра

чами, работающими самостоятельно; высокие требования  к уровню знаний и практи

ческих  навыков  по  специальности;  увеличение  количества  дежурств  в  клиниках  и 

институте; новый социальный  статус, связанный  с присвоением  первого офицерско
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го  звания,  и другие,  требуют  адаптации  к  ним, оказывают  выраженное  влияние  на 

функциональное  состояние  организма  слушателей  интернатуры.  Учитывая,  что 

функциональное  состояние  организма является  продуктом  включения  военных  вра

чей в процесс первичной  специализации  в интернатуре,  в ходе которого оно форми

руется. преобразуется  и в результате адаптации  к условиям  обучения на послевузов

ском этапе  подготовки  во многом определяет его успешность, настоящее  исследова

ние представляет научный и практический интерес. 

Цель работы: на основе физиологической  оценки  процесса адаптации  слуша

телей  интернатуры  к условиям  обучения  в  военномедицинском  институте обосно

вать  направление  совершенствования  психофизиологического  сопровождения  учеб

ного  процесса,  обеспечивающего  повышение  эффективности  их  профессиональной 

подготовки. 

Задачи исследования 

1.  Исследовать  функциональное  состояние  организма  слушателей  интер

натуры  с разным уровнем успешности  обучения  в условиях оперативного  покоя (по

вседневной  деятельности),  а  также  обучения  и деятельности,  которые  выступают  в 

качестве своеобразной функциональной  пробы (во время дежурства в клинике, сдачи 

зачета). 

2.  Определить  характеристики  функционального  состояния физиологиче

ских  систем  организма,  личностные  и социальнопсихологические  качества,  связан

ные с  успешностью обучения военных врачей в военномедицинском вузе. 

3.  Исследовать  социальнопсихологические  аспекты  адаптации  слушате

лей  интернатуры  с разным  уровнем  успешности  обучения  к условиям  подготовки  в 

военномедицинском вузе. 

4.  Разработать  математикостатистическую  модель  прогнозирования  ус

пешности  обучения  слушателей  интернатуры  в военномедицинском  вузе  на  основе 

исследования  их  функционального  состояния  организма,  личностных  и социально

психологических  характеристик. 

5.  Обосновать  направления  совершенствования  психофизиологического 

сопровождения  учебного  процесса,  обеспечивающего  повышение  эффективности 

профессиональной подготовки слушателей интернатуры в военномедицинском вузе. 
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Научная новизна 

Установлены  характеристики  функционального состояния организма у слуша

телей  интернатуры,  детерминирующие  их успешность  обучения  и  характер  адапта

ции  к условиям  подготовки  в  военномедицинском  вузе.  Определены  особенности 

формирования  функционального  состояния  организма  у слушателей  интернатуры  с 

разным уровнем успешности  обучения  в ходе адаптации  к условиям  профессиональ

ной  подготовки  и деятельности  (дежурство  в клинике, сдача зачета с оценкой). Вы

явлены  характеристики  социальнопсихологического  компонента  военно

профессиональной адаптации, развитие которых  в процессе подготовки  в интернату

ре ассоциируется с уровнем успешности обучения слушателей  интернатуры. Обосно

вана  и разработана  математикостатистическая  модель  прогноза  успешности  обуче

ния  в военномедицинском  вузе  слушателей  интернатуры  по  показателям  функцио

нального  состояния  центральной  нервной  системы  (скорости,  объема  и переключе

ния внимания, оперативной  памяти  и помехоустойчивости),  нервнопсихической ус

тойчивости  и  успеваемости  на  факультете  додипломной  подготовки,  обладающая 

высокой  точностью  (81.4%)  и достоверностью  (р<0.001).  Обоснованы  направления 

совершенствования  психофизиологического  сопровождения  учебного  процесса  на 

физиологическом,  психологическом  и социальнопсихологическом  уровнях, обеспе

чивающего  повышение  эффективности  профессиональной  подготовки  слушателей 

интернатуры  в военномедицинском вузе. 

Практическая значимость 

Установленные  характеристики  функционального  состояния  организма  у. слу

шателей  интернатуры, детерминирующие  успешность  их обучения  и эффективность 

адаптации  к условиям  подготовки  в интернатуре  военномедицинского  вуза, целесо

образно  учитывать  при  формировании  учебных  групп  и  в  ходе  образовательного 

процесса,  а также  использовать  при  проведении  занятий  на  кафедрах  физиологии, 

психофизиологии  и  гигиены  в  медицинских  вузах.  Разработанная  математико

статистическая  модель  позволяет  прогнозировать  успешность  обучения  слушателей 

интернатуры  в военномедицинском  вузе, имеет точность для выявления  слушателей 

с высоким уровнем успешности  обучения   67,57%, с хорошим уровнем успешности 

обучения   90,00%, с удовлетворительным уровнем успешности обучения   68,97% и 
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высокую  достоверность  (р<0,001),  а также  предоставляет  наиболее  значимые  пара

метры, определяющие  этот  прогноз. Использование разработанных  направлений со

вершенствования  психофизиологического  сопровождения  учебного  процесса,  учи

тывающих  успешность  обучения  слушателей  интернатуры  обеспечит  повышение 

эффективности их профессиональной  подготовки в военномедицинском вузе. 

Основные  положения, выносимые  на  защиту: 

1. Характеристики  функционального  состояния  организма  слушателей  интер

натуры:  функциональная  подвижность  нервных  процессов,  сила  нервной  системы, 

помехоустойчивость, оперативная  и вербальная  память, объем, переключение  и рас

пределение  внимания,  нервнопсихическая  устойчивость  и  профессиональная  на

правленность определяют эффективность  военнопрофессиональной  адаптации  и яв

ляются  предпосылками  успешности  обучения  слушателей  интернатуры  в  военно

медицинском вузе. 

2.  Математикостатистическая  модель  прогноза,  включающая  показатели  ско

рости,  объема  и  переключения  внимания,  оперативной  памяти  и  помехоустойчиво

сти,  нервнопсихической  устойчивости  и успеваемости  на факультете  додипломной 

подготовки,  позволяет с точностью 81,4% (при р<0.001) определить успешность обу

чения слушателей  интернатуры  в военномедицинском  вузе. 

3.  Повышение  эффективности  профессиональной  подготовки  слушателей  ин

тернатуры  в военномедицинском  вузе достигается  реализацией  в ходе  психофизио

логического  сопровождения  учебного  процесса  следующих  направлений  деятельно

сти: повышение функциональных  резервов организма,  формирование  высокой нерв

нопсихической  устойчивости,  развитие  психических  познавательных  процессов 

(оперативной  и  вербальной  памяти,  скорости,  объема  и  переключения  внимания), 

повышения  личностного  адаптационного  потенциала  (поведенческой  регуляции)  и 

военнопрофессиональной  направленности. 

Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Основные  результаты 

исследования  реализованы  при  проведении  мероприятий  психофизиологического 

сопровождения  процесса  первичной  специализации  слушателей  интернатуры  Сара

товского  военномедицинского  института по специальности  «общая  врачебная  прак

тика (семейная  медицина)». Материалы  использованы при выполнении  комплексных 
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научноисследовательских  работ Саратовского ВМедИ «Совершенствование профес

сиональной  подготовки  специалистов  в военных  вузах»  и проведении  практических 

занятий на кафедре военной психофизиологии. 

По  теме  диссертационного  исследования  опубликованы  9  научных  работ,  из 

них  1  в журнале, рекомендованном  ВАК Минобрнауки,  1  монография. 

Материалы диссертации  обсуждены  на заседании  научнометодического сове

та СарВМедИ  (2008),  на совместном  заседании  Саратовского  отделения  Всероссий

ского  общества  физиологов  им.  И.П. Павлова  и  кафедр  военной  психофизиологии 

СарВМедИ  и нормальной  физиологии  ГОУ  ВПО Саратовского  ГМУ  им. В.И. Разу

мовского Росздрава (Саратов. 2008, 2009), а также доложены  на Всеармейской  науч

нопрактической  конференции  «Актуальные  вопросы  медицинского  обеспечения 

войск  в  мирное  и  военное  время»  в  Военномедицинской  академии  (Санкт

Петербург, 2009). 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

литературы,  главы  «Организация,  методы  и объем  исследования»,  двух  глав  собст

венных  исследований,  заключения,  выводов, практических  рекомендаций,  приложе

ния  и списка литературы.  Работа изложена на  135 страницах  машинописного текста 

и содержит  18 таблиц и 9 рисунков. Список литературы  включает в себя 294 работы 

отечественных и иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Организация,  методы  и  объем  исследования.  В исследованиях  реализован 

комплексный  подход,  основанный  на  изучении  основных  компонентов  адаптации 

слушателей  интернатуры  к условиям  обучения  в интернатуре  военномедицинского 

вуза:  военнопрофессионального,  физиологического,  социальнопсихологического и 

медицинского.  Исследования  слушателей  интернатуры  в  процессе  их  военно

профессиональной  адаптации  к условиям обучения  в интернатуре проводили дважды 

за период подготовки   в начале (в первые 23 месяца) и конце (79е  месяцы) учеб

ного года. 

Распределение интернов по группам успешности обучения  (УО) в интернатуре 

проводилось ретроспективно, на основе экспертной опенки, данной преподавателями 

профильной кафедры (терапии). Оценка осуществлялась по общепринятой  в профес



сиональном  психофизиологическом  отборе  девятибалльной  шкале.  В  1ю  группу 

(высокий уровень УО) отнесены  интерны, получившие оценку экспертов 79 баллов, 

 48 человек; во 2ю группу (хороший уровень УО)   интерны, получившие 46 бал

лов, — 67  человек:  и в 3ю  группу  (удовлетворительный  уровень  УО)  отнесены  ин

терны, получившие  13 балла,31  человек. 

Всего были  обследованы  146  слушателей  интернатуры,  обучающихся  в интер

натуре  по специальности  «общая  врачебная  практика  (семейная  медицина)».  Выбор 

военных  врачей  данной  специальности  связан  с особым  значением  этих  специали

стов для ВС РФ. преобладанием  их доли (более 70%) среди обучающихся  в интерна

туре вуза, а также тем, что в их обучение включены  все элементы подготовки  слуша

телей интернатуры в военномедицинском  вузе. 

Выбор методов  исследования  определялся  поставленными  исследовательскими 

задачами.  Процесс  военнопрофессиональной  адаптации  слушателей  интернатуры к 

условиям обучения  в интернатуре  по специальности  «общая врачебная  практика (се

мейная  медицина)» (ОВП) оценивали  по динамике показателей функционального со

стояния  их организма (по  показателям  состояния  и резервных  возможностей)  в раз

личных условиях обучения,  в частности: дежурства  в клинике и во время сдачи заче

та, а также по социальнопсихологическим  характеристикам  и заболеваемости. 

Объем и методы исследования  представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Структура  и объем  исследований 

№ 
п/п 

1 

Методы  исследования 

2 

Объем 
иссле

довании 

3 

Перио
дичность 
исследо

ваний 
4 

Колво 
показа
телей 

5 

1. 
I. Функционального  состояния  организма  и адаптации: 

Функциональное состояние нервной системы: 
•  внимание,  сила  и  функциональная  подвиж

ность,  помехоустойчивость  (корректурная 
проба); 

•  зрительная память (запоминание слов); 
•  мышление (аналогии); 
•  двигательный анализатор (теппингтест); 
•  зрительный анализатор (КЧСМ); 
•  состояние  вегетативной  нервной  системы 

индекс Кердо (ВИ) 

146 

146 
146 
146 

146 
146 

1 

1 
I 
1 

1 
2 

876 

146 
146 
730 

146 
292 
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2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

8. 

9. 

Функциональное  состояние  и  адаптационный 
потенциал  сердечнососудистой  системы:  САД, 
ДАД, ЧСС, ПД, СДД, СО, МОК, ПСП 
Функциональное  состояние  и  адаптационный 
потенциал дыхательной системы: проба Штанге. 
индекс Скибинского 

Состояние  обмешюэнергетических  характери
стик организма (индекс Робинсона) 

Физическая работоспособность (проба Руфье) 

Физическое  развитие  и  физическая  подготов
ленность (рост, масса тела. ЖЕЛ) 
Функциональное  состояние  слушателей  интер
натуры в процессе сдачи зачета: 
•  за  40  минут  до  зачета:  ЧСС.  САД,  ДАД. 

ПСМР,  КЧСМ.  САН,  проба  Штанге,  ПСП 
СДД, KB, ВИ, индексы  Робинсона и Скибин
ского; 

•  после сдачи  зачета  ЧСС, САД, ДАД,  ПСМР. 
КЧСМ, САН,  проба Штанге,  ПСП  СДД, KB, 
ВИ, индексы Робинсона и Скибинского; 

Функциональное  состояние  слушателей  интер
натуры в процессе дежурства в клинике: 
Перед  началом  дежурства:  ПСМР,  САН,  ЧКТ. 
САД,  ДАД,  ЧСС,  СДД,  МОК,  ПС,  KB,  индекс 
Кердо; 
В  конце  дежурства:  ПСМР,  САН,  ЧКТ,  САД, 
ДАД, ЧСС, СДД, МОК, ПС, KB, индекс Кердо 

146 

146 

146 

146 

146 

45 

45 

46 

46 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

I 

1 

2920 

584 

292 

292 

438 

675 

675 

598 

598 

II Соцналыюпсііхологическоіі  адаптации, индивидуальнопсихологических  осо
бенностей и заболеваемости: 

10.  •  свойства личности (16ФЛО); 
•  личностный  адаптационный  потенциал 
«Адаптивность» (МЛО); 
•  военнопрофессиональная  адаптация  к усло
виям  обучения  в  военном  вузе  (экспертный  оп
рос по методике «АДН»); ДАП 
•  общая  частота  (уровень)  первичной  заболе
ваемости и общая частота дней трудопотерь 

146 
146 

146 

146 
146 

1 
1 

1 

1 
1 

2336 
584 

876 

730 
292 

Использовали  методы,  применяемые  в физиологии  военного труда  [Новиков, 

1993, с.  1546] и профессиональном  психологическом  отборе  [Инструкция по органи
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зации и проведению профессионального  психофизиологического  отбора курсантов летных 

училищ ВВС[уІ971, с.3436]; Основы военного профессионального  психологического от

бора: Методическое пособие, 2005, с.2734]. 

Работа  выполнена  с применением  пакета  прикладных  программ  «Statistica6», 

в том  числе  корреляционного  и  дискриминантного  анализов.  Показатели  проверя

лись на нормальность  распределения  по величине эксцессов и визуально. Анализ по

лученных  результатов  исследований  осуществлялся  с  использованием  методов  ва

риационной  статистики  с  вычислением  параметрических  (tкритерий  Стьюдента)  и 

непараметрических  (критерий  Фишера)  критериев  различия.  Оценку  различий  про

водили  не только  по общепринятому  порогу значимости (р< 0.05), но и с учетом вы

раженности тенденций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Гипотеза  нашего  исследования  состояла  в  том,  что  эффективность  военно

профессиональной  подготовки  слушателей  интернатуры  детерминирована  функцио

нальным  состоянием  их  организма,  формирующимся  в ходе  адаптации  к условиям 

обучения  в  военномедицинском  вузе,  поэтому  определение  и  учет  особенностей 

процесса адаптации  слушателей  интернатуры  с разным  уровнем успешности  обуче

ния  позволяют определить  направления  совершенствования  психофизиологического 

сопровождения  учебного  процесса,  обеспечивающие  повышение  эффективности  их 

военнопрофессиональной  подготовки. 

Процесс формирования  ответного поведения  индивида зависит от процессов в 

ЦНС.  Ее свойства,  являясь  в физиологическом  отношении  стойкими  и базовыми ин

дикаторами  индивидуальных  различий,  существенно  влияют  на  результативность 

деятельности.  Оценки  функциональной  подвижности  нервной  системы,  помехо

устойчивости,  переключения  внимания  и оперативной  памяти  осуществлялись  при 

проведении  корректурной  пробы  с помехами.  Результаты  пробы оценивали  по рас

четным показателям коэффициентов работоспособности и точности. 
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Полученные результаты показали, что способность к быстрой смене процессов 

возбуждения  и торможения  в нервной  системе  наиболее  проявлялась у слушателей 

интернатуры с высоким уровнем УО. 

Выносливость  и работоспособность  нервных клеток ЦНС у слушателей интер

натуры с разным уровнем УО исследовали  с помощью теппингтеста.  Более высокие 

показатели  к окончанию теста были у представителей  с высоким и хорошим уровня

ми УО. 

Показатели  мышления были выше у слушателей  интернатуры с высоким уров

нем  УО  в  сравнении  с  показателями  представителей  с хорошим  уровнем  УО.  При 

сравнении  с  аналогичными  показателями  лиц  с  удовлетворительным  уровнем  УО. 

вследствие  значительной  вариации  данных  в этой  группе, различия  были  на уровне 

тенденции.  В то же время  показатели  памяти у представителей  с хорошим  и удовле

творительным уровнями УО были достоверно ниже, чем у слушателей интернатуры с 

высоким уровнем УО (табл. 2). 

Таблица 2 

Сравнительная  характеристика показателей мышления  и памяти у слушателей ин

тернатуры с разным уровнем УО 

Методики  исследования 

«Аналогии» 

«Вербальная 

память» 

М 

95% ДИ 

М 

95% ДИ 

Уровни успешности обучения 

1 (высокий) 

16,412* 

15,4017,41 

13,4623* 

12,6514,27 

2 (хороший) 

15,00 

14,3315,67 

11,47 

10,8412.11 

3 (удовлетв.) 

14,79 

13,4716,11 

10,45 

9,4011,50 

Примечание:  М   средняя; 95% ДИ   доверительный  интервал;2'''*   достовер

ность  различий  (р<0,05)  показателей  данной  группы  при сравнении  с  показателями 

2й и 3й  групп слушателей  интернатуры (с хорошим и удовлетворительным  уровня

ми УО) соответственно. 

Таким образом,  врачиинтерны  с высоким  уровнем УО имели наиболее высо

кие показатели функциональной  подвижности  центральной нервной системы (скоро
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сти  движения  и  взаимного  превращения  нервных  процессов)  и  уровень  развития 

психических познавательных процессов   памяти и мышления. 

Эти  особенности  функционирования  их  ЦНС обеспечивали  высокую  работо

способность  структур  организма,  которая  определяет  формирование  и  реализацию 

наиболее эффективного системного ответа, лежащего в основе любой деятельности. 

Исследование  характеристик  функционального  состояния  кардиореспиратор

ной  системы  у  слушателей  интернатуры  с  разным  уровнем  УО  в условиях  повсе

дневного учебного процесса (оперативного  покоя) показало отсутствие достоверных 

различий. 

При сравнении  показателей  физического  развития  и физической  подготовлен

ности у слушателей  интернатуры с разным уровнем УО оказалось, что различия име

лись только по показателям  силы рук,  которьіе были  выше у представителей  с высо

ким уровнем УО (р<0,05). 

Личностные  характеристики  слушателей  интернатуры  с  разным  уровнем  УО 

так  же  существенно  не  различались.  Показатели  развития  их  индивидуально

психологических  качеств  не  выходили  за  рамки  средних  популяшюнных  значений. 

Психологическая  характеристика  слушателей  интернатуры  представлена качествами, 

которые характеризуют  их как лиц, обладающих: активностью  в установлении  соци

альных  контактов; мышлением, окрашенным  чувственным  акцентом; терпимостью к 

разнообразным  проявлениям  людей и хорошей толерантностью  к фрустрациям; спо

собных  к продуктивной  деятельности  в составе  коллектива  и самостоятельно.  В их 

поведении  умеренно  проявляются  сдержанность  и откровенность,  склонность  к вы

полнению групповых требований  и общительность.  При этом они внимательны  к де

талям  и практичны.  В общении  с другими  людьми  проявляют  гибкость,  но  в то  же 

время имеют устоявшиеся взгляды и заботятся о своей общественной репутации. 

Исследование  характеристик социальной  адаптивности у слушателей  интерна

туры  с разным уровнем УО  показало отсутствие  выраженных  различий  показателей 

и  свидетельствовало  о том, что  все они  могут быть  отнесены  к категории  людей  с 

высокой  и нормальной  социальной  адаптацией.  Это характеризует  их как лиц, обла

дающих адекватной  самооценкой  и оценкой  своей  роли в коллективе, хорошей спо

собностью  устанавливать  контакты  с  окружающими  и  стремлением  к  соблюдению 

общепринятых норм поведения. 
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Исследование  функционального  состояния  организма  у  слушателей  интерна

туры с различным  уровнем  УО в условиях деятельности,  связанных  с высоким нерв

нопсихическим  напряжением (в период сдачи зачета), показало, что в период враба

тываемости  (до  зачета)  его  показатели  различались  (р<0.05)  по  величине  функцио

нальных  резервов  дыхательной  системы,  а также  по  показателям  функционального 

состояния  кардиореспираторпой  системы  и ее физиологических  резервов. Эти  пока

затели  были  ниже  у  слушателей  интернатуры  с  удовлетворительным  уровнем  УО. 

После  сдачи  зачета  (в  период  компенсации)  показатели  ФС  в  группах  слушателей 

интернатуры  с разным уровнем УО изменились неравномерно. При этом возрастание 

показателей  «настроение»  методики  САН  (р<0,05)  у слушателей  интернатуры  с вы

соким  и хорошим уровнями УО опережало  (на уровне тенденции) рост аналогичных 

показателей  у представителей  с удовлетворительным  уровнем УО. что привело  к то

му,  что данный  показатель  у слушателей  интернатуры  с удовлетворительным  уров

нем УО стал достоверно  ниже (р<0,05),  чем такие же показатели у представителей  с 

высоким и хорошим уровнями УО. Аналогичные  изменения наблюдались при анали

зе показателей  физиологических  резервов  дыхательной  системы  и функционального 

состояния  кардиореспираторпой  системы,  величина  которых у слушателей  интерна

туры  с хорошим  и удовлетворительным  уровнями  УО доходила  до пограничной зо

ны. Показатель  цены  нагрузочной  реакции    пульсовой  суммы  пробы  (ПСП). отра

жающий  хронотропную активность со стороны  сердечной  мышцы был самым  высо

ким у слушателей  интернатуры  с хорошим уровнем  УО и достоверно  превысил ана

логичный показатель у представителей с удовлетворительным уровнем УО. 

Таким образом, процесс адаптации слушателей  интернатуры с разным уровнем 

успешности  обучения  в ходе  деятельности,  связанной  с высоким  психоэмоциональ

ным  напряжением,  имеет  существенные  различия,  связанные  со скоростью  форми

рования  адекватного  функционального  состояния  организма и его устойчивостью, а 

также с физиологической  ценой деятельности в данных условиях. 

У  слушателей  интернатуры  с  высоким  уровнем  УО адаптационные  процессы 

сопровождаются  адекватной  мобилизацией  физиологических  резервов  и активацией 

функциональных  систем  организма,  обеспечивающих  формирование  устойчивой  и 

эффективной функциональной системы. 

У слушателей  интернатуры  с удовлетворительным  уровнем УО процесс моби

лизации функциональных резервов организма не превышал значений  представителей 



14 

с высоким уровнем УО. Однако при этом  эти  слушатели на зачете демонстрировали 

самые  низкие теоретические  знания  и  практические  навыки.  К тому же  показатели 

функционального  состояния  кардиореспираторной  системы  и  ее  функциональных 

резервов  на заключительном  этапе обследования  у них  были  в пограничной  зоне, а 

показатели  психологического  состояния  («самочувствие»  по методике САН) самыми 

низкими. Это свидетельствует о формировании у них в процессе адаптации  к услови

ям деятельности  связанной  с  высоким  психоэмоциональным  напряжением,  малоэф

фективной функциональной системы организма и низкой мотивации. 

У  слушателей  интернатуры  с  хорошим  уровнем  УО отмечались  самые  выра

женные  процессы  мобилизации  физиологических  резервов организма,  которые  при

вели к самой высокой физиологической стоимости результатов труда. 

С целью определения  характера  формирования  ФС у слушателей  интернатуры 

с разным уровнем  УО в процессе  адаптации  к условиям  профессиональной  деятель

ности. проведено исследование 46 слушателей  интернатуры в период их дежурства в 

клинике  терапии.  Анализ  полученных  результатов  показал,  что  у  более  успешных 

слушателей  интернатуры  реактивность  физиологических  систем  организма  в период 

включения  в профессиональную деятельность  и эффективность  адаптационных  про

цессов  были  выше.  Это  проявлялось  в  наиболее  адекватных  нагрузке  параметрах 

функционирования  их сердечнососудистой  системы.  К окончанию дежурства,  в со

стоянии утомления, направленность  изменений  параметров МОК и ПС у слушателей 

интернатуры с хорошим уровнем УО стала противоположной тем, которые наблюда

лись у лиц с высоким  и удовлетворительным  уровнями УО. Такие изменения  (увели

чение  ПС  и снижение  МОК)  у  слушателей  интернатуры  с хорошим  уровнем  УО в 

процессе выполнения деятельности способствуют формированию  пограничных ФС и 

снижению надежности их деятельности. 

На этапе  окончания  суточного дежурства,  который  является  одним  из наибо

лее  ответственных  и  сложных,  у лиц  с  высоким  уровнем  УО  степень  напряжения 

функциональных  систем  была  оптимальной.  В то  же  время  в ФС у слушателей  ин

тернатуры  с хорошим  и удовлетворительным  уровнями УО наблюдались изменения, 

характерные  для  преждевременной  демобилизации.  Это  связано,  повидимому,  с 

влиянием  на  их  организм  выраженного  состояния  утомления  и  истощением  функ

циональных резервов. 
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Качественные  изменения  ФС  в  физиологии  труда  принято  определять  во 

взаимосвязи  с данными о динамике эффективности  деятельности, поскольку именно 

она  является  той  новой  функцией,  которую  может  выполнить  организм  как  единая 

система.  В рамках  данных  представлений  исследована  взаимосвязь  показателей  ра

ботоспособности  и субъективных  показателей  ФС. Нагрузка на организм  слушателей 

интернатуры  во время  дежурства  в клинике  привела  к ухудшению  исследуемых  по

казателей  функционального  состояния  организма  и деятельности.  Ухудшение  пока

зателей  произошло  неравномерно у лиц с разным уровнем УО. Во всех группах слу

шателей  интернатуры  достоверно  снизились  показатели  самочувствия  и активности 

и только у слушателей  интернатуры  с высоким уровнем УО достоверного  изменения 

показателя  «настроение»  не было,  что  свидетельствует  о более  высокой  степени  их 

удовлетворенности  результатами  своей деятельности.  Наиболее  выраженные  разли

чия по величине  изменений  показателей  выполнения  методики «Чернокрасная таб

лица»  (ЧКТ)  в  начале  и  в конце  дежурства  отмечались  при  сравнении  полученных 

результатов  исследования  у слушателей  интернатуры  с высоким  и удовлетворитель

ным уровнями  УО. У слушателей  интернатуры  с высоким уровнем  УО достоверных 

изменений  не было, а у лиц с удовлетворительным  уровнем УО в состоянии утомле

ния в конце дежурства когнитивные функции существенно снизились (р<0,01). 

Исследован  характер  взаимосвязи  показателей  МОК, характеризующих  систе

му  кровообращения  с  показателями  ЧКТ,  которые  отражают  результат  интеграции 

многих  когнитивных  функций, а также вегетативной  нервной системы (индекса Кер

до)  с  функциональными  резервами  дыхательной  системы  (пробы  Штанге). Это  по

зволило  представить  степень  выраженности  изменений  функций  ЦНС  и кровообра

щения  в процессе  дежурства  в клинике  и характеризовать  динамику  функциональ

ных резервов организма у  слушателей  интернатуры  с разным уровнем УО. Наиболее 

высокая  продуктивность  когнитивных  функций  в период врабатываемости  (в начале 

дежурства)  и в конце дежурства  (в состоянии  утомления) была у слушателей  интер

натуры с высоким уровнем УО. Динамика показателей  МОК у этой группы интернов 

свидетельствует  об  адекватной  условиям  предстоящей  деятельности  мобилизации 

сердечнососудистой  системы и сохранении ее функционирования  на достаточно вы

соком уровне  к окончанию дежурства. Это показывает,  что фаза мобилизации  перед 
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началом  дежурства у слушателей  интернатуры с высоким  уровнем УО была  корот

кой. При этом адаптационные  процессы у них протекали  более эффективно, обеспе

чивая оптимальный  режим функционирования  сформированной  в ходе  включения в 

деятельность функциональной  системы (рис.1. 2). 
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Рис.  1. Соотношение показателей ЧКТ и МО у 

слушателей  интернатуры с высоким (1,0  на 

оси «X»), хорошим (2.0  на оси «X») и удовле

творительным (3.0   на оси «X») уровнями ус

пешности  обучения  в  интернатуре  в  начале 

дежурства в клинике. 

*  различия достоверны; цифрами обозначено, 

в сравнении с какими группами по уровню ус

пешности  обучения  интернов  имеются  разли

чия 

Рис.2.  Соотношение показателей ЧКТ и МО 

у слушателей интернатуры с высоким (1,0 

на оси «X»), хорошим (2,0   на оси «X») и 

удовлетворительным  (3,0   на оси  «X») 

уровнями  успешности  обучения  в интерна

туре в конце дежурства в клинике 

*  различия  достоверны;  цифрами  обозна

чено,  в сравнении  с  какими  группами по 

уровню  успешности  обучения  интернов 

имеются различия 

Это проявлялось в наиболее высоких  показателях  когнитивных  функций, аде
кватных  и экономных  параметрах физиологического  обеспечения,  которые сохраня
лись до окончания  дежурства,  что подтвердилось  динамикой  индекса  Кердо  на эта
пах исследования. 

Военнопрофессиональная  адаптация  (ВПА) к условиям  первичной  специали
зации  характеризовалась  положительной  динамикой  параметров  во всех  группах 
слушателей  интернатуры  с сохранением  закономерности   чем выше  успеваемость 
выпускников факультета додипломного образования, тем выше их показатели  ВПА в 
интернатуре. 

Достоверных  различий  при сравнении  показателей  общей  частоты  (уровня) 
первичной  заболеваемости  и общей  частоты дней  трудопотерь у слушателей  интер
натуры с разным уровнем УО не выявлено. 
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При разработке  математикостатистической  модели прогноза успешности обу

чения  слушателей  интернатуры  по  специальности  «общая  врачебная  практика  (се

мейная  медицина)»  был  использован  дискриминантный  анализ.  Независимыми  пе

ременными  служили  показатели  функционального  состояния  организма  и развития 

профессионально  важных  качеств, имеющие  корреляционную связь  с внешним  кри

терием  (успешность  обучения  слушателей  интернатуры).  Группировочными  пере

менными послужили  показатели  групп уровня  УО слушателей  интернатуры, которые 

были  определены  на  основе  экспертной  оценки,  данной  преподавателями  выпус

кающей  кафедры  по  итогам  их наблюдения  за  интернами  в период  первичной  спе

циализации  (табл. 3). 

Таблица 3 

Дискриминаторы для определения уровня успешности обучения слушателей интер

натуры по специальности «общая врачебная  практика (семейная медицина)» в воен

номедицинском  институте 
Показатели 

Успеваемость  в гражданском 

медицинском вузе (за 4 года) 

Успеваемость на факультете 

додипломной подготовки в ВМедИ 

«Индекс работоспособности» корректурной пробы 

«Поведенческая  регуляция» методики МЛО 

Constant 

XI 

Х2 

ХЗ 

Х4 

G_l:l 

37.00 

27,75 

0,11 

0,73 

164,33 

G_2:2 

31,65 

24,37 

0,09 

0,97 

124,15 

G_3:3 

29.24 

19,78 

0,08 

1,35 

99,91 

Классификационные  линейные  дискриминантные  функции  (ЛДФ)  высокого 

(ЛДФІ), хорошего (ЛДФ2) и удовлетворительного  (ЛДФ3) уровней УО, рассчиты

ваются по формулам: 

ЛДФ1 (высокая оценка)   37,00*Х1 + 27.75*Х2 + 0,11*ХЗ + 0,73*Х4   164,33. 

ЛДФ2 (хорошая оценка) = 31,65*Х 1  + 24,37*Х2 + 0,09*ХЗ + 0,97*Х4 124,15. 

ЛДФ3  (удовлетворительная  оценка)  =  29,24*Х1  +  19,78*Х2  +  0,08*ХЗ  + 

1,35*Х499,91. 

Прогнозирование  уровня  успешности  обучения  слушателей  интернатуры  по 

специальности  «общая  врачебная  практика  (семейная  медицина)»  в интернатуре  во

енномедицинского  вуза проводится  по величине значений  ЛДФ1, ЛДФ2 и ЛДФ3. 
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Величина полученных показателей является основанием для отнесения  данного вра

чаинтерна в соответствующую  группу по уровню УО. Решающее  правило   отнесе

ние слушателей  интернатуры  к одной  из трех  групп  по уровню УО  выполняется  по 

максимальному значению линейных дискриминантных функций: 

1. В группу с высоким уровнем У О следует отнести слушателей интернатуры, если у 

них 

ДЛФ1 > ЛДФ2 и ЛДФ1 > ЛДФ3. 

2. В группу с хорошим уровнем УО следует отнести слушателей  интернатуры, если у 

них 

ДЛФ2 > ЛДФ1 и ЛДФ2 > ЛДФ3. 

3. В группу с удовлетворительным уровнем УО следует отнести слушателей  интерна

туры, если у них ДЛФ3 > ЛДФ1 и ЛДФ3 > ЛДФ2. 

Математическая  модель прогноза успешности обучения слушателей  интерна

туры по специальности общая медицинская  практика (семейная медицина) имеет 

точность для выявления лиц с высоким уровнем успешности обучения   67.57%, для 

лиц с хорошим уровнем успешности обучения   90,00% и для лиц с удовлетвори

тельным уровнем успешности обучения   68.97% (табл. 4) и высокую достоверность 

(р<0,001). 

Таблица 4 

Матрица  классификации  по данным дііскрнмііііаитного  анализа 

Группы по 
уровню УО 

G  1:1 
G  2:2 
G  3:3 
Total 

Доля (%) 

67,57 
90,00 
68,97 
81,40 

GJ.1 

25 
2 
0 
27 

G_2:2 

12 
72 
9 

93 

G_3:3 

0 
6 
20 
26 

Модель  показывает,  что определяющее  значение для прогнозирования  успеш

ности обучения  в интернатуре  по данной специальности  имеют: успеваемость  на фа

культете  додішломной  подготовки,  характеристики  памяти,  внимания  и  нервно

психической  устойчивости.  Проверка  модели  проведена  по  показателям  ошибок 

классификации  по предложенным случаям (наблюдениям). 
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Таким  образом,  в  процессе  исследования  были  определены  характеристики 

функционального  состояния  организма  и  особенности  процесса  военно

профессиональной  адаптации  слушателей  интернатуры  с разным уровнем  УО  в пе

риод их подготовки  в военномедицинском  вузе. Обоснована  и разработана  матема

тическая  модель  прогнозирования  успешности  обучения  слушателей  интернатуры. 

Использование  полученных  данных  позволяет  совершенствовать  мероприятия  пси

хофизиологического  сопровождения  учебного  процесса,  направленных  на  повыше

ние эффективности  профессиональной  подготовки  слушателей  интернатуры  по спе

циальности  «общая  врачебная  практика  (семейная  медицина)»  в  военно

медицинском вузе. 

ВЫВОДЫ 

1. Показатели  физического  развития и физической  подготовленности, характе

ристики  функционального  состояния  кардиореспираторной  системы  и  личностных 

качеств  в условиях  оперативного  покоя  (повседневной  деятельности)  у  слушателей 

интернатуры  с  разным  уровнем  успешности  обучения  достоверно  не  различаются. 

Различия  характеристик  функционального  состояния  их  организма  проявляются  в 

условиях  обучения  и  деятельности,  которые  выступают  в  качестве  своеобразной 

функциональной пробы (во время дежурства в клинике, сдачи зачета). 

2.  Функциональные  системы  организма  слушателей  интернатуры  с  разным 

уровнем  успешности  обучения, формируемые  в процессе адаптации  к условиям дея

тельности,  связанной  с высоким  психоэмоциональным  напряжением, имеют различ

ную эффективность.  Высокая  эффективность  функциональной  системы  организма у 

слушателей  интернатуры  с  высоким  уровнем  успешности  обучения  проявляется  ее 

устойчивостью, а также адекватной  мобилизацией функциональных  резервов и акти

вацией  физиологических  систем.  Более  низкая эффективность  функциональной  сис

темы  организма  у  слушателей  интернатуры  с хорошим уровнем  успешности  обуче

ния  связана  с  высокой  активацией  физиологических  систем  и  физиологической 

стоимостью  результатов  деятельности,  а у слушателей  интернатуры  с  удовлетвори

тельным уровнем успешности обучения   с высокой физиологической  ценой  периода 
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врабатываемости,  а  также  с  низкой  мотивацией  к  профессиональной  подготовке  и 

удовлетворенностью результатами деятельности. 

3.  Характеристики  функционального  состояния  организма,  формируемого  в 

процессе  адаптации  к условиям  профессиональной  деятельности  (дежурства  в  кли

нике) у слушателей  интернатуры  с разным  уровнем  успешности  обучения,  различа

ются.  У  слушателей  интернатуры  с  высоким  уровнем  успешности  обучения  они 

обеспечивает  им высокую работоспособность  за счет сокращения  периода врабаты

ваемости, а в состоянии утомления в конце деятельности  за счет адекватной  мобили

зации  функциональных  резервов  и активации  физиологических  систем  организма,  а 

также  самых  высоких  (р<0.05)  показателей  когнитивных  функций  (оперативной  па

мяти. скорости, объема  распределения  внимания) и помехоустойчивости. Особенно

стью реализации  характеристик функционального  состояния организма у слушателей 

интернатуры  с хорошим  уровнем  успешности  обучения  является  высокая  физиоло

гическая  стоимость результатов труда,  которая  в дальнейшем  может  способствовать 

формированию  пограничных  функциональных  состояний  организма  у  этих  лиц  и 

снижению  надежности  их деятельности.  У слушателей  интернатуры  с удовлетвори

тельным  уровнем  успешности  обучения  в  период  дежурства  в  клинике  отмечались 

самые  низкие  характеристики  когнитивных  функций  и  существенное  их  снижение 

(р<0,05) в состоянии утомления в конце дежурства. 

4. Характеристики  функционального состояния  центральной нервной системы: 

высокая  функциональная  подвижность  нервных  процессов,  сила  и  помехоустойчи

вость    определяют  скорость  формирования  функциональной  системы  организма 

слушателей  интернатуры,  включенных  в  процесс  обучения.  Они  способствуют  ус

тойчивости  поддержания рабочих параметров и являются  предпосылкой  успешности 

обучения  военных  врачей  по  специальности  «общая  врачебная  практика  (семейная 

медицина)»  в военномедицинском вузе. 

5.  Основные  показатели  социальнопсихологического  компонента  военно

профессиональной  адаптации: дисциплинированность,  отношения  с  командованием 

и  коллективом,  психологическая  устойчивость  и  военнопрофессиональная  направ

ленность  у слушателей  интернатуры  с разным  уровнем  успешности  обучения  в про

цессе  первичной  специализации   изменяются  неравномерно. К окончанию  интерна
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туры у слушателей  интернатуры с высоким и хорошим уровнями успешности обуче

ния они превышали  (р<0,05) большинство аналогичных показателей  слушателей ин

тернатуры с удовлетворительным уровнем успешности обучения. 

6.  Разработанная  математическая  модель  прогноза  успешности  обучения  слу

шателей  интернатуры  по  специальности  «общая  медицинская  практика  (семейная 

медицина)» по показателям  функционального состояния  их организма, личностных и 

социальнопсихологических  качеств  имеет  точность  для  выявления  лиц  с  высоким 

уровнем  успешности  обучения    67,57%, для  лиц  с  хорошим  уровнем  успешности 

обучения    90,00%, для лиц  с удовлетворительным  уровнем успешности  обучения  

68.97% и высокую достоверность  (р<0,001).  Модель  показывает,  что определяющее 

значение  для  прогнозирования  успешности  обучения  в интернатуре  по данной  спе

циальности  имеют успеваемость на факультете долипломной  подготовки, характери

стики памяти и внимания, а также уровень нервнопсихической устойчивости. 

7.  Направления  совершенствования  психофизиологического  сопровождения 

учебного  процесса, обеспечивающего  повышение  эффективности  обучения слушате

лей  интернатуры  в  военномедицинском  вузе,  включают  в  себя:  физиологическое 

(повышение  функциональных  резервов организма), психологическое  (формирование 

высокой  нервнопсихической  устойчивости,  развитие  вербальной  памяти  и логиче

ского  мышления)  и социальнопсихологическое  (повышение личностного адаптаци

онного потенциала и военнопрофессиональной  направленности). 

Ш^КТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В  процессе  психофизиологического  и психологопедагогического  сопрово

ждения учебного процесса в военномедицинском  вузе следует учитывать показатели 

функционального  состояния  центральной  нервной системы, которые являются  пред

посылкой  успешности  обучения  слушателей  интернатуры  по специальности  «общая 

врачебная  практика  (семейная  медицина)»:  функциональную  подвижность,  силу  и 

помехоустойчивость  центральной  нервной  системы.  Для  этой  цели  целесообразно 

использовать методики «корректурная  проба с помехами» и «теппингтест». 

2.  Для  обеспечения  высокой  профессиональной  работоспособности  военных 

врачей  в условиях  высокого  психоэмоционального  напряжения  необходимо  в  про
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цессе первичной специализации в военномедицинском вузе проводить мероприятия, 

направленные  на  повышение  психофизиологических  резервов  организма.  Такими 

мероприятиями  могут  быть  физические  упражнения,  направленные  на  развитие 

аэробной  выносливости  и  психологической  устойчивости,  а  также  дежурства,  свя

занные  с оказанием  неотложной  медицинской  помощи.  Особое  внимание  при  этом 

следует  уделять  врачаминтернам  с  хорошим  и  удовлетворительным  уровнями  ус

пешности обучения. 

3.  При  проведении  мероприятий  психофизиологического  сопровождения 

учебного  процесса,  направленных  на повышение  эффективности  подготовки  слуша

телей по специальности  «общая врачебная  практика (семейная  медицина)»  в военно

медицинском  вузе,  необходимо  акцентировать  внимание  на  социально

психологической  составляющей  функционального  состояния  организма  слушателей 

интернатуры  с удовлетворительным  уровнем  успешности  обучения:  дисциплиниро

ванности,  психологической  устойчивости  и военнопрофессиональной  направленно

сти. 

4.  Для  определения  целенаправленных  мероприятий  в ходе  психофизиологи

ческого и психологопедагогического  сопровождения  процесса первичной  специали

зации  слушателей  интернатуры  по  специальности  «общая  врачебная  практика  (се

мейная  медицина)»  целесообразно  использовать  разработанную модель  прогноза ус

пешности  обучения  слушателей  интернатуры  на  факультете  послевузовского  и до

полнительного образования. 
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АДН   анкета динамического наблюдения 
Ввуз   высшее военное учебное заведение 
ВПА   военнопрофессиональная  адаптация 
ВПР   военнопрофессиональная  работоспособность 
ВПСР время простой сенсомоторной реакции 
ВС РФ   Вооруженные Силы Российской Федерации 
ДАД   диастолическое артериальное давление 
ДИ доверительный  интервал 
ЖЕЛ   жизненная емкость легких 
КЧСМ   критическая  частота слияния световых мельканий 
МЛО   многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» 
МОКминутный  объем крови 
МО РФ   Министерство обороны Российской Федерации 
НПУ   нервнопсихическая  устойчивость 
ОВПобщая  врачебная практика (семейная  медицина) 
ПВК   профессионально важные качества 
ПД   пульсовое давление 
ППО профессиональный  психологический отбор 
ПСМР   простая  сенсомоторная реакция 
ПС   периферическое сопротивление сосудов 
ПСП   пульсовая сумма пробы 
ССМРсложим  сенсомоторная реакция 
РДО   реакция  на движущийся объект 
САДсистолическое  артериальное давление 
САН — самочувствие, активность, настроение 
СДД   среднединамическое давление 
СО   систолический объем крови 
УО успешность обучения 
16ФЛО   16факторный личностный опросник 
ФС   функциональное состояние организма 
ФР   функциональные резервы 
ЧД   частота дыхания 
ЧКТ   чернокрасная таблица 
ЧСС   частота сердечных сокращений 
ЦНС   центральная  нервная система 
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