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Аннотация: в статье анализируется психоэмоциональный уровень и толе-

рантность к неопределенности у студентов медицинской академии, при про-

хождении стандартного имитационного модуля «Острый стенозирующий ла-

ринготрахеит». Цель исследования – изучить психологический статус студен-

тов до и после сдачи симуляционного модуля при прохождении симуляционного 

обучения в медицинской академии. В эксперименте участвовали 74 студента 

5 курса лечебного факультета Амурской ГМА, при прохождении стандартного 

имитационного модуля симуляционно-аттестационного центра «Острый сте-

нозирующий ларинготрахеит». Использованы два психологических теста: Лю-

шера и Баднера. Результаты исследования могут быть использованы в работе 

по повышению эффективности индивидуального взаимодействия педагогов и 

студентов; саморегуляции студентами своих психических состояний в период 

прохождения имитационных модулей симуляционно-аттестационного центра. 
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Приобретение профессиональных знаний и практических навыков, столь 

необходимое для каждого человека в период его обучения в вузе, относится к 

стрессовым факторам [3, с. 147; 6, с. 124]. Особенно остро эта проблема возни-

кает у студентов медицинских вузов, которые испытывают сильнейшее пси-

хоэмоциональное напряжение, как из-за значительного объема учебного матери-

ала, так и в процессе овладения практическими навыками при прохождении ими-

тационных модулей на базе симуляционно-аттестационного центра. 
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На современном этапе «успешный врач» обязан иметь большой практиче-

ский опыт. Для того, чтобы отработать без риска для пациентов все необходимые 

навыки и выработать умения, создаются симуляционно-аттестационные цен-

тры – учреждения, осуществляющие с помощью симуляционных технологий 

обучение, тестирование и аттестацию студентов, ординаторов, аспирантов и вра-

чей. Основу этих центров составляют классы по различным специальностям, 

обучение в которых происходит на симуляционном оборудовании различных 

уровней реалистичности [1; 2]. 

В воспитательной и педагогической практике следует различать по меньшей 

мере два типа психических стрессоров, к одному из которых относятся ситуации 

перенапряжения в любых его формах: соревнования, экзамены, зачеты, колло-

квиумы, опросы и др.; к другому же – процесс самого воспитания, обучения и 

учения с повседневными формами сложного взаимодействия микрострессоров и 

микрострессов. Выделение последних (вместо, например, обсуждения взаимо-

действия «стимул – реакция») представляется совершенно оправданным прежде 

всего потому, что механизмы макро – и микрострессов едины. Адаптация уча-

щихся к образовательному процессу зависит от многих факторов: физического 

развития, конституции, развития нервной системы, функционального состояние 

органов и систем, и в том числе от состояния психоэмоциональной сферы лич-

ности [4, с. 127; 5, с. 122; 7, с. 118; 8, с. 116]. 

Цель исследования. Изучить психологический статус студентов до и после 

сдачи симуляционного модуля при прохождении симуляционного обучения в 

медицинской академии. 

Материал и методы. В эксперименте участвовали 74 студента 5 курса ле-

чебного факультета Амурской ГМА, при прохождении стандартного имитаци-

онного модуля симуляционно – аттестационного центра «Острый стенозирую-

щий ларинготрахеит». Стандартный имитационный модуль «Острый стенозиру-

ющий ларинготрахеит» включен в программу обучения студентов на цикле 

«Детские болезни». 
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Для анализа психоэмоционального уровня и толерантности к неопределен-

ности у студентов, использованы два психологических теста: Баднера и цветовой 

тест Люшера. Результатами шкалы толерантности к неопределенности Баднера 

является выявление уровня толерантности и интолерантности к неопределенно-

сти, которая представляет собой симуляционная аттестация. Тест Люшера пред-

ставляет собой выбор цветов из восьмицветового ряда, которые позволяют дать 

интерпретацию актуального состояния исследуемого, а именно: существующая 

ситуация, или поведение, подходящее к существующей ситуации; черты поведе-

ния, которые сдерживаются, или поведение, неподходящее к существующей си-

туации; отвергнутые или подавленные черты поведения, или источники беспо-

койства; существующая проблема, или поведение, порожденное стрессом. Также 

происходит подсчет уровня тревожности. 

Результаты. По результатам проведенного теста Люшера было выявлено, 

что у 10,9% тестируемых до симуляции выявлено состояние дезадаптации, что 

скорее всего, вызвано эмоциональной напряженностью, выражающейся во вре-

менном снижении психических функций (от их нормального уровня развития) в 

силу механизмов накопления физиологического нервного истощения и возник-

новения симптомов псевдоадаптивного поведения. Признаки эмоциональной 

напряженности выявлены у 27,3% учащихся, незначительная тревожность опре-

делялась у 41,8% студентов, 20% респондентов показали состояние спокойствия 

перед прохождением стандартного имитационного модуля «Острый стенозиру-

ющий ларинготрахеит» (р < 0,05). 

При гендерном анализе психоэмоционального состояния студентов вы-

явили, что эмоциональная напряжённость более выражена в женской группе – 

59,1%. В состоянии дезадаптации находились 13,8% участников, у 20,3% – не-

значительная тревожность, и только 6,8% студенток оставались спокойными 

(р < 0,05). 

Эмоционально спокойными и уравновешенными перед прохождением стан-

дартного имитационного модуля «Острый стенозирующий ларинготрахеит» ока-

зались более половины представителей мужской группы учащихся – 62,5%, 
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25% респондентов пребывали в незначительной тревожности, и только у 12,5% – 

выявлена эмоциональная напряженность, состояние дезадаптации не определя-

лось ни в одном случае (р < 0,05). 

После симуляции тест Люшера показал, что число студентов с состоянием 

дезадаптации снизилось в 2 раза (составило 5,5%), но они так и остались в состо-

янии эмоционального напряжения (34,8%), что может быть связано с чрезмерной 

мобилизацией физиологических функций организма (в первую очередь, нервной 

системы), возникающее в условиях решения трудной задачи или в опасной ситу-

ации (р < 0,05). Признаки незначительной тревожности и спокойствия выявлены 

у 45,4% 14,3% учащихся соответственно (р < 0,05). 

Результаты шкалы толерантности к неопределенности Баднера показали, 

что до симуляции уровень толерантности к неопределенности у 54,6% студентов 

был средним, у 29,6% – ниже среднего, 13,5% – низкий уровень, 2,3% – выше 

среднего (р < 0,05). Так как личность, толерантная к неопределенности, рассмат-

ривает любую неопределенную ситуацию как возможность выбора, развития, 

приобретения нового опыта, не испытывает деструктивной тревоги в неопреде-

ленных ситуациях, способна активно и продуктивно действовать в них, то можно 

говорить о том, что полученные данные свидетельствует, что только 86,4% ис-

следуемых были готовы к сдаче модуля. Остальные студенты были не готовы, 

что может быть обусловлено не надлежащей подготовкой к занятию, стрессом, 

индивидуальной профессиональной не пригодностью или чрезмерной мобилиза-

цией физиологических функций организма (особенно нервной системы), возни-

кающей в условиях решения трудной задачи. 

После симуляции увеличилось количество респондентов с высоким и выше 

среднего уровнями толерантности к неопределенности, 2,3% и 4,6% соответ-

ственно, что может быть обусловлено снижением уровня тревожности (р < 0,05). 

Заключение. Для эффективной подготовки медицинских кадров необхо-

димо наличие высокой мотивации к учебе у студентов при оптимальном функ-

циональном состоянии их организма. Только в этом случае возможно достиже-

ние максимального уровня профессиональной додипломной подготовки при 
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минимальных потерях психического и физического здоровья студентов. Однако, 

в процессе обучения в медицинском вузе существуют периоды, отрицательно 

влияющие на оба эти блока – мотивационный и функциональный. Речь идет об 

экзаменационной сессии, а также при прохождении текущей, промежуточной ат-

тестации и государственной итоговой аттестации со студентами лечебного и пе-

диатрического факультетов АГМА, переживая при этом эмоциональный стресс. 

Таким образом, мы предлагаем рассматривать симуляционные технологии 

в обучении студентов не только как составную часть клинической подготовки, а 

более того, как один из механизмов, запускающих и формирующих клиническое 

мышление на высоком и мотивированном уровне. Кроме того, результаты иссле-

дования могут быть использованы в работе по повышению эффективности ин-

дивидуального взаимодействия педагогов и студентов; саморегуляции студен-

тами своих психических состояний в период прохождения имитационных моду-

лей симуляционно-аттестационного центра. 
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