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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Вопросы многофакторной оценки социальной адаптации человека, как
способности его функциональных систем обеспечивать достижение социально значимых результатов, остаются актуальными в области теории и практики адаптации [Судаков К.В. и др., 2010]. Особое внимание привлекают механизмы адаптации молодежи к условиям обучения в высших учебных заведениях (ВУЗ) [Агаджанян Н.А. и др.; 2005; Батова А.Р., 2006; Осадчая Е.А.,
2009; Петрова Р.Ф., 2009; Петренко С.В., 2013; Дегтярев В.П., 2015]. В современных условиях процесс получения образования в вузе связан с высоким
уровнем психических и физических нагрузок, что часто приводит к напряжению адаптационных возможностей организма студентов. Поэтому важно
проводить мониторинг индивидуального здоровья отдельных групп молодежи, в первую очередь студентов [Криволапчук И.А., 2008; Фитьмова А.А.,
2009; Бусловская Л.К., Рыжкова Р.К., 2010; Ansary N.S., Luthar S.S., 2009; Галеева А.В., Кудрявцев М.Д., 2015; Мельгуй Н.В. и др., 2015]. Поиск ранних
критериев оценки уровня здоровья является важным с позиции профилактики не только на индивидуальном, но и групповом, и популяционном уровнях,
для принятия своевременных и адекватных организационных и медикосоциальных мероприятий, с целью предупреждения формирования нарушений здоровья в молодом возрасте [Геворкян Е.С. и др., 2002; Гусева И.В. и
др., 2007; Сердюк А.М. и др., 2010; Бусловская Л.К., Рыжкова Ю.П., 2011,
Карташов В.Т. и др. 2015]. Это возможно только на основе глубокого понимания процессов, обеспечивающих взаимодействие функциональных систем
организма на метаболическом, гомеостатическом, поведенческом и психическом уровне организации [Пшеничникова М.Г., 2000, Хетагурова Л.Г., Урумова Л.Т., 2005; Романенко В.А., 2012; Судаков К.В. и др., 2010].
При постоянном увеличении требований к адаптационным возможностям организма необходим индивидуально-типологический подход к прогно5

стической

оценке

эффективности

приспособительной

деятельности

[Шлык Н.И., 2009; Кондрашов В.В., Онищенко А.Н., 2010; Арефьева А.В. и
др., 2015; Батоцыренова Т.Е. и др., 2015]. Критериями адаптационных возможностей организма человека может быть, и субъективное восприятие времени, которое отражает соответствие ритма жизни данного человека и ритма
жизни окружающей среды [Мельникова С.Л., 2004; Сурнина О.Е., и др.,
2003; Рыбалка В.В., 2008].
Исследование зависимости адаптационных возможностей организма
студентов от индивидуально-типологических генетически детерминированных характеристик психической деятельности у представителей групп молодежи, которые подвергаются одинаковым социально-психическим нагрузкам,
с использованием интеллектуальных информационных технологий является
актуальным.
Все вышеизложенное и определило цель настоящего исследования.
Цель исследования
Изучить особенности индивидуально-типологических характеристик
вегетативной регуляции и темпераментального статуса (ТС) организма и
возможность их использования для прогнозирования уровня адаптационных
возможностей студентов на протяжении обучения в вузе.
Предмет исследования – взаимосвязи показателей вегетативной регуляции организма и ТС студентов 2-го курса медицинского университета обоих полов как основы создания прогностической модели.
Объект исследования – адаптационные возможности организма студентов 2-го курса медицинского университета обоих полов с различными индивидуально-типологическими характеристиками вегетативной регуляции и
ТС.
Задачи исследования:
1. Выявить индивидуально-типологические особенности вегетативной
регуляции организма студентов второго курса медицинского университета.
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2. Выявить индивидуально-типологические особенности ТС у студентов второго курса медицинского университета.
3. Выявить гендерные различия исследуемых показателей вегетативной
регуляции и ТС обследованных студентов.
4. Исследовать взаимоотношения между вегетативными и темпераментальными проявлениями адаптационных возможностей организма студентов
для проведения многофакторной оценки состояния здоровья во время учебы.
5. Разработать модель прогнозирования результатов оценки адаптационных возможностей студентов средствами интеллектуального и статистического анализа данных (Data Mining).
6. Верифицировать полученную модель и с ее помощью оценить адаптационные возможности студентов в течение обучения в вузе.
Научная новизна исследования.
В работе впервые проведена комплексная оценка особенностей вегетативной регуляции и темпераментальных возможностей организма молодых
людей 18-20 лет (студентов) средствами интеллектуальных информационных
технологий (Data Mining, геоинформационные системы – ГИС). В результате
была создана прогностическая модель для оценки адаптационных возможностей организма в состоянии покоя. Показана выраженная взаимосвязь между
различными составляющими индивидуально-типологических свойств организма: уровень адаптационных возможностей, который определяется с помощью общего анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР); характеристики ТС. Выявленная взаимосвязь лежит в основе обеспечения приспособления организма студентов, как единой функциональной системы, к различным условиям среды.
Практическая значимость исследования.
Разработаны методические критерии и подходы к оценке адаптационных возможностей организма студентов первых курсов медицинских вузов
во время учебы средствами интеллектуальных информационных технологий
(Data Mining). На их основе можно формировать среди студентов группы
7

риска развития донозологических состояний и создавать индивидуальные
эффективные программы профилактики дезадаптационных состояний и развития нарушений здоровья. Разработанная прогностическая модель ляжет в
основу мониторинга за состоянием организма каждого студента во время его
адаптации к учебному процессу.
Результаты работы используются в учебном процессе при чтении курса
«Физиология» в ГУ «Луганский государственный медицинский университет», Ивано-Франковском национальном медицинском университете, Буковинском государственном медицинском университете, Крымском государственном медицинском университете им. С.И. Георгиевского, Одесском
национальном медицинском университете, а также курса «Заболевания вегетативной нервной системы» на кафедре нервных болезней с нейрохирургией
в ГУ «Луганский государственный медицинский университет».
Основные положения, выносимые на защиту.
1.Комплексный

анализ

ВСР

позволил

оценить

индивидуально-

типологические особенности вегетативной регуляции студентов и выделить
среди них три группы с различными уровнями адаптационных возможностей, для каждой из которых были характерны свои особенности темпераментальных свойств.
2.Использование интеллектуальных информационных технологий позволяет разрабатывать прогностические модели адаптационных возможностей
организма, как единой системы, учитывая темпераментальные характеристики.
3.Применение разработанной прогностической модели для анализа динамики изменений уровня адаптационных возможностей организма студентов на протяжении обучения в медицинском университете позволяет получать релевантные данные.
Апробация результатов диссертации.
Основные научные положения, выводы и практические рекомендации
диссертационного исследования представлены и обсуждены на: VI Между8

народный Конгресс по интегративной антропологии – Винница, 2007; IV
Международная научно-практическая конференция «Спорт в нашей жизни:
проблемы и перспективы развития» – Луганск, 2010; V Международной
научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора
Павла Дмитриевича Харченко и 65-летию НИИ физиологии имени академика
Петра Богача «Психофизиологические и висцеральные функции в норме и
патологии» – Киев, 2011; V Конгресс Украинского общества нейронаук – Киев, 2011; III съезда физиологов СНГ – Ялта, 2011; V международная научнопрактическая конференция «Спорт в нашей жизни: проблемы и перспективы
развития» – Луганск, 2011; Всеукраинская научно-практическая конференция
с международным участием «Физиология нейроэндокринной системы» посвященной 100-летию со дня рождения профессора Якова Давидовича Киршенблата – Черновцы, 2012; Научно-практическая конференция «Луганский
государственный медицинский университет – научные и практические достижения» – Луганск, 2012; I Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы социальной и практической психологии в координатах современных парадигм» – Луганск, 2012; V симпозиум «Особенности формирования и становления психофизиологических функций человека в онтогенезе» – Черкассы, 2012; II научно-практическая конференция для
магистрантов, аспирантов, клинических ординаторов и молодых ученых
«Современные проблемы медицинских дисциплин: вклад молодых ученых в
развитие науки» – Луганск, 2013; научно-практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы биологии, экологии, медицины
и фармакологии» – Днепропетровск, 2013; IV Международно-практическая
конференция «Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования» – Ростов-на-Дону, 2013; V
Всеукраинская научно-практическая интернет-конференция "Статистический
и интеллектуальный анализ данных в медико-гуманитарных исследованиях"
SIAD'2014 – Луганск, 2014; XVI Всероссийский симпозиум «Экологофизиологические проблемы адаптации» посвященный памяти академика
9

Н.А. Агаджаняна – Сочи, 2015; IV Международная междисциплинарная конференция «Современные проблемы системной регуляции физиологических
функций» – Москва, 2015.
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 27 печатных
работ, из них 5 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, в том числе, разработаны и зарегистрированы 2 патента: «Способ определения скорости сложной зрительно-моторной реакции человека» (регистрация №58816 от
26.04.2011) и «Способ определения реакции человека на движущийся объект» (регистрация №58817 от 26.04.2011).
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена
на 147 страницах печатного текста, включает 40 рисунков и 15 таблиц. Работа включает в себя следующие разделы: «Введение», «Обзор литературы»,
«Организация и методы исследования», две главы описания результатов,
«Анализ и обобщение результатов исследования», «Выводы», «Список литературы», «Приложения». Список литературы включает 265 источников, из
них 197 отечественных, 68 зарубежных.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Диссертационное исследование соответствует пунктам 3 – «Исследование закономерностей функционирования основных систем организма» и 8 «Изучение физиологических механизмов адаптации человека к различным
географическим, экологическим, трудовым социальным условиям» паспорта
специальности 03.03.01 – «Физиология».
Личный вклад диссертанта.
Диссертантка самостоятельно выполнила патентный информационный
поиск, все исследования у практически здоровых лиц согласно разработанным методическим подходам. В лабораториях кафедры физиологии соискателем лично в течение 2010-2013 гг. проведено изучение особенностей адаптационных возможностей организма у студентов медицинского факультета
обоих полов. Проведена статистическая обработка полученных результатов и
анализ основных научных положений работы, написаны все разделы диссер10

тационной работы, обобщены полученные результаты и сформированы основные научные положения, выводы и практические рекомендации.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Организация и методы исследования.
В течение осенних семестров (октябрь-ноябрь) 2010-2013 гг. в лаборатории кафедры физиологии ГУ «Луганский государственный медицинский
университет» проводили обследование 1030 студентов добровольцев (460
юношей – 17,90 ± 0,92 года; 570 девушек – 17,89 ± 0,83 года) второго, третьего, четвертого, пятого и шестого курсов. Все студенты относились к основной медицинской группе. Исходное состояние здоровья оценивала медицинская комиссия, которая проводит первичный медицинский осмотр студентов
в начале каждого учебного года (в сентябре). После оценки критериев исключения (использовались результаты самооценки здоровья (СОЗ), разработанной В.П. Войтенко (1991), и шкалы лжи) формировали основную группу
(415 студентов второго курса) и группу сравнения (103 – третьего, 107 – четвертого, 112 – пятого, 113 – шестого курсов).
У студентов основной группы оценивали состояние вегетативных регуляторных процессов и уровня адаптационных возможностей организма с
помощью комплексной оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР) по
Р.М. Баевскому (1997).
У студентов обеих групп изучали индивидуально-психологические
черты личности с целью выявления степени выраженности основных ее
свойств: эмоциональную устойчивость (ЭУ) (методика Г. Айзенка); личностную тревожность (ЛТ) (методика Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина). С помощью психофизиологические методов оценивали основные свойства центральной нервной системы (ЦНС): возбудимость, реактивность, подвижность, устойчивость регуляции (реакция на движущийся объект (РДО), скорость простой и сложной зрительно-моторной реакции (ПЗМР и СЗМР) и
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субъективное восприятие времени (определение индивидуальной минуты
(ИМ).
Анализ полученных результатов проводили непараметрическими и
многофакторными статистическими методами. Данные обрабатывались с
помощью модулей системы Microsoft Excel, Stadia 7.1/prof, Statistica 10,0. Для
анализа типа распределения количественных данных использовали критерий
Шапиро-Уилки. Количественные данные, не имеющие нормального распределения, описывали с помощью медианы (Ме) и интерквартильного размаха
– 25 процентиль/75 процентиль. Сравнение групп данных независимых выборок осуществляли с использованием непараметрического U-критерия
Манна-Уитни (для количественных данных) и χ2 Пирсона (для качественных
данных). Корреляции оценивали с помощью непараметрического критерия
Спирмена. Проверку гипотезы о независимости ранговых или номинальных
переменных проводили методом кросстабуляционных таблиц. В исследовании был принят 5% уровень значимости, которому соответствует вероятность р = 0,05. Разработка прогностической модели проводилась средствами
интеллектуального и статистического анализа: визуальный Data Mining и
определения прогностических классификационных правил в среде свободно
распространяемого программного обеспечения ViDaExpert 1.2. Последним
этапом анализа было построение дискриминантных функций (решающих
правил – РП), предназначенных для дальнейшей формальной классификации
объектов. Для создания такой модели путем случайного отбора была сформирована обучающая выборка из лиц основной группы, состоящая из 110 девушек и 89 юношей, остальные (131 девушка и 85 юношей) вошли в проверочную выборку для биологической верификации созданной модели. Оценку
уровня адаптационных возможностей старшекурсников (216 юношей, 219
девушек) провели с помощью полученных РП, учитывая темпераментальные
и нейродинамические характеристики студентов.
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ГЛАВА 1
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Студенты – это наиболее динамичная общественная группа, находящаяся в периоде формирования социальной и физиологической зрелости, хорошо адаптирующаяся к комплексу факторов социального и природного окружения. Однако, в силу ряда причин, они подвержены высокому риску нарушений в состоянии здоровья [Косолапов А.Б., 2003; Вадзюк С.Н., Ванджура
О.В., 2005; Алексєєва Т.В., 2002; Райчак Р.І., 2006]. В современном вузе происходит интенсификация учебного процесса, в том числе насыщение его
компьютерными технологиями, требуется усвоение большого количества
информации, происходит ускорение ритма жизни. Урбанизация с ее отрицательными

экологическими

последствиями,

коренные

социально-

экономические и политические преобразования, с одной стороны, и соответствующее нарастание интенсивности и усложнение характера взаимоотношений между людьми, с другой, значительно повысили нагрузку на студента,
прежде всего, на жизнеобеспечивающие системы его организма [Бисалиев
Р.В. и др., 2007; Виноградова А.А., 2008; Панихина А.В.. 2011;
Dubrovsky V.I., 2001]. Процессы адаптации значительно отличаются у разных
людей скоростью и выраженностью в зависимости от индивидуальных особенностей каждого человека. Темпы адаптации организма человека, определяемые возможностями эволюционного развития, намного отстают от темпа
происходящих в обществе преобразований и изменений, поэтому исследованиям особенностей приспособления, функциональной перестройки организма студентов в ответ на последовательное воздействие вышеперечисленных
факторов придается все большее значение. В последние годы исследователи
все чаще отмечают, что популяция современных студентов характеризуется
13

неудовлетворительными показателями здоровья, высоким уровнем тревожности, неуверенностью в будущем, низкими показателями социального оптимизма [Авдиенко Г.Ю., 2007; Алтынова Н.В., Панихина Н.И., 2009; Брагина К.Р., 2003; Колесникова Н.Ю., 2009; Schepard J.D. et al., 2000; Розов В.І.,
2007]. Адаптация студентов к процессу обучения в высшей школе зависит
как от социально-экономических факторов, так и от индивидуальнотипологических свойств личности, причем на всех уровнях организации индивидуальности – морфологическом, физиологическом, психодинамическом.
Комплекс этих генетически предопределенных и неоднозначно взаимосвязанных между собой признаков определяет адаптивность индивида к действию факторов любой модальности [Романенко В.А., 2012].
Таким образом, потребность в исследовании адаптации студентов к
учебным нагрузкам сохраняется в связи с их ростом и одновременным ухудшением функционального состояния организма. Актуальность этой проблемы в том, что здоровье – одно из обязательных условий полноценного выполнения студентом своих учебных, а в будущем и профессиональных функций. Следовательно, забота о здоровье студентов – приоритетная задача вузовского образования.

1.1.Современные

подходы

к

оценке

индивидуально-

типологических особенностей и адаптационных реакций организма студентов и школьников
В последние годы наблюдается тенденция к использованию компьютеризированных технологий по оценке и коррекции адаптационных возможностей и состояния здоровья индивида. В ряде работ описывается воздействие
стрессирующих факторов, имеющих разный характер воздействия на человека, как по времени, так и по силе. Отмечается индивидуальность течения
адаптационного периода, выделяются и формируются группы здоровья и
группы риска [Апанасенко Г.Л., 1985; Баевский Р.М., 1979; Баевский Р.М.,
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1989; Казначеев В.П. и др., 1977; Апанасенко Г.Л., 1992; Меерсон Ф.З., 1981;
Макаренко Ю.А., 1989]. Например, в работе Московченко О.Н. (2004) предложен метод комплексной оценки механизмов адаптации на донозологическом уровне, который базируется на методологических принципах оценки
состояний на грани нормы и патологии предложенной еще в 70-80 годах
Апанасенко Г.Л. и Баевским Р.М. Автором были выделены пять уровней донозологического адаптивного состояния индивида (ДАСИ) на основе анализа
результатов, полученных с помощью аппаратно-программного комплекса,
который включал в себя целый ряд методик: вариационная пульсометрия,
ЭКГ, омегаметрия для оценки гомеостатических систем организма, теппингтест, зрительно-моторная реакция, биоэлектропотенциометрия, критическая
частота световых мельканий для оценки психомоторных функций, велоэргометрия (по Карпману). При определении уровней ДАСИ учитывались три
компонента: физиологический, нейропсиховегетативный и сенсомоторный. С
помощью данного комплекса было установлено различие в адаптивных перестройках физиологических систем организма при одном и том же уровне
ДАСИ у спортсменов и их сверстников – студентов с обычным двигательным
режимом. В работе Чиковой С.Н. (2008) приведены результаты комплексного
обследования студентов приполярного региона в процессе обучения, которые
демонстрируют особенности проявления физиологических и нейровегетативных компонентов адаптационных возможностей организма. Показано, что
у студентов наблюдается напряжение адаптивных механизмов деятельности
сердечно-сосудистой системы, высокий уровень тревожности и нейротизма,
особенно в период сессии. Так же комплексный подход к оценке морфофункциональных особенностей развития и формирования адаптационных
возможностей организма детей школьного возраста, занимающихся спортивной гимнастикой, был применен Проскуряковой Л.А. (2007), которая на основании динамики показателей функционального состояния организма судила об адаптационных изменениях в течение учебного года.

15

Известно, что успешность адаптации зависит от определенного сочетания индивидуальных особенностей, формирующих «адаптационный потенциал» личности. В ряде работ показано, что высокий уровень скорости сенсомоторных реакций, объема внимания и эмоциональной устойчивости характеризуют «адаптационный потенциал» детей и лиц юношеского возраста
[Хазова И.В. и др., 2011; Смирнова М.А., 2009]. В ряде работ показано, что
адаптационные свойства личности определяются функциональной асимметрией мозга [Фокин В.Ф., 2007; Хомская Е.Д., 2005]. Так в работе Поборского
А.Н. и соавторов (2000) исследовались адаптационные возможности и психовегетативные реакции студентов (жителей Приобья) с различными типами
индивидуального профиля межполушарной асимметрии. Выявлена разная
степень напряжения регуляторных механизмов, особенности уровня тревожности у лиц с разным сочетанием моторных, сенсорных и психических асимметрий, что свидетельствует о наличии у студентов исходно неодинаковых
адаптационных возможностях организма.
Вероятность появления дезадаптационного состояния особо велико в
период острой адаптации, который происходит на первых двух курсах обучения [Гаркави Л.Х., 2006; Апанасенко Г.Л., Науменко Р.Г., 1988; Тригорлый С.Н., 2006]. Некоторые исследователи выделяют следующие этапы адаптации студентов: физиологическая адаптация к учебному процессу (занимает
около 2 недель), психологическая адаптация (длится до 2 месяцев), социально-психологическая адаптация (продолжается до 3 лет) [Симаева И.Н., 2002].
Если процесс адаптации не происходит вовремя, то развитие неудовлетворенности обучением в ВУЗе и нарушений психических функций (мышление,
внимание, память, восприятие) происходит по принципу усиливающей обратной связи: чем больше накапливается нарушений, тем больше они усугубляют процесс дальнейшей дезадаптации. Начинаются нарушения со стороны
здоровья. Искаженное или недостаточно развитое представление о себе ведет
к нарушению адаптации, что может сопровождаться повышенной конфликтностью, непониманием своей социальной роли, снижением работоспособно16

сти, ухудшением состояния здоровья. Случаи глубокого нарушения адаптации могут приводить к развитию болезней, срывам в учебной, профессиональной деятельности, антисоциальным поступкам [Орехова Е.Ю., 2010; Судаков К.В. и др., 2010].
В современных условиях получение образования в высших учебных
заведениях можно отнести к специфическому виду деятельности, связанному
с высоким уровнем психических и физических нагрузок, крайне возрастающих в сессионный период, дефицитом времени, необходимостью усваивать в
сжатые сроки большой объём информации, повышенными требованиями к
решению проблемных ситуаций, жёстким контролем и регламентацией режима [Соколова И.М., 2001]. По мнению многих авторов, в периоде обучения можно выделить три основных критических периода, которые приходятся на первый, третий и пятый курсы (у студентов-медиков, соответственно,
первый, четвёртый и шестой) [Яворовская Л.Н., 2003]. На первом курсе происходит изменение социальной роли обучаемого, корректировка потребностей и системы ценностей, возникает необходимость более гибко регулировать своё поведение, приспосабливаясь к более жёстким требованиям высшей школы, устанавливать взаимоотношения в новом коллективе; иногородним — обустраивать быт. На третьем (четвёртом) курсе имеет место переоценка ценностей, переосмысление выбора специальности. Студентымедики, у которых в программе появляются клинические дисциплины, начинают ощущать груз врачебной ответственности [Синайко В.М., 2001; Батоцыренова Т.Е. и др., 2015]. Особенность кризиса пятого (шестого) курса связана с будущим трудоустройством, перспективами работы и профессионального роста в рамках выбранной специальности. Отсутствие резервов психического и физического здоровья на каждом из этапов может привести к развитию невротических расстройств и срыву адаптации [Никольский С.Н., Синайко В.Н., 2001; Соколова И.М., 2001]. Согласно литературным данным,
психическая дезадаптация преимущественно сопровождается тревожными и
депрессивными расстройствами [Марута Н.А., Мороз В.В., 2002].
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Вопросами выявления и коррекции дезадаптационного состояния посвящались работы Т.И. Подкопаевой (2001), В.В. Маркина (2004), Д.Л Андреева (2007) и других научных исследователей. Однако закономерности
взаимосвязей типов адаптационных реакций организма учащихся от уровней
их соматического здоровья остаются до конца не выясненными.
Наиболее информативный комплекс для оценки состояния здоровья
студентов первых курсов и адаптационного состояния систем организма
представлен в работе Бусловской Л.К. (2010). Для идентификации типов
адаптационных реакций учитывали показатели лейкограммы в мазках периферической крови, по соотношению лимфоцитов к сегментоядерным
нейтрофилам (ЛФ/СН) определяли адаптационные реакции организма. Учитывали также морфофункциональное состояние антропометрическими методами. Оценку соматического здоровья проводили по методике Г.Л. Апанасенко. Оценивали компенсаторно-приспособительные механизмы, вегетативный статус, межсистемные взаимоотношения кардиореспираторной системы.
В исследование также было включено определение психофизиологического
статуса, умственной работоспособности, биоритмологических и типологических особенностей, текущее функциональное состояние по методике самочувствие, активность, настроение (САН) и психоэмоциональное состояние.
Показано, что самый низкий адаптационный потенциал имели студенты с
низким уровнем физического здоровья, имеющие меланхолический темперамент, высокое возбуждение и тревожность.
В регуляции и формировании адаптации и компенсации функций кроме основных регуляторных систем: нервной, гуморальной, иммунной, генной, учитываются также показатели тромбин-плазминовой системы. Исходя
из этого, в работе Корытко З.И. (2012) изучались, механизмы развертывания
адаптационно-компенсаторных реакций организма в условиях экстремальных факторов. В работе было показано, что коагуляционно-регуляционный
механизм отражает важную роль в поддержании гомеостаза и обеспечении
его восстановления.
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Наиболее чувствительным индикатором адаптационных реакций организма, согласно литературным данным, является сердечно-сосудистая система (ССС). Поскольку при действии любого по силе стресс-фактора происходит активация системы гипофиз-надпочечники (реакция симпатоадреналовой
системы), а вариабельность ритма сердца в ответ на такую реакцию, отражает степень напряжения регуляторных систем [Баевский Р.М. и др., 2001; Зиятдинова А.И., 2009, Чикова С.Н., 2008]. При этом вегетативная нервная система, играет важную роль в поддержании не только гомеостаза, но и регулирует комплекс психофизиологических реакций, участвующих в процессах
адаптации [Татарникова Л.Г., 1995; Валькова Л.Ю., 2007; Андрианов В.В. и
др., 2015].
В ряде отечественных и зарубежных работ, посвященных проблемам
оценки и прогнозирования состояния здоровья, разработана концепция о
возможности использования метода математического анализа ВСР [Галлеев
А.Р., 1999; Криволапчук И.А., 2008; Lewis A. Lipsitza, 2002; Апанасенко Г.Л.,
Попова Л.О., 1998; Яблучанский Н.И. и др., 2006; Грачев Р.В. и др., 2007;
Клюева Е.С. и др., 2007; Лучицкая Е.С., 2007]. Считается, что показатели
сердечно-сосудистой системы являются наиболее удобными и пригодными
для полевых исследований в связи с их надежностью и простотой регистрации [Fahrenberg J., 2000; Balkin T., 2004].
Для оценки показателей ВСР используют ряд методов одним из которых является кардиоинтервалография (КИГ) [Клецкин С.З., 1996; Spitsin A.P.,
Spitsina T.A., 2011; Gevorkian E.S. еt al., 2006; Unosson J. еt al., 2013;
Pradeep J. еt al, 2012]. Оценка особенностей адаптации у студентов по данным КИГ выявила преобладание одного из типов регуляции вегетативной
нервной системы (ВНС) на разных курсах обучения. Так на первом году обучения студентов отмечено преобладание тонуса симпатического отдела, на
втором году сниженный уровень симпатотонии, а к четвертому году снова
увеличение напряжения регуляторных систем и увеличение симпатотоников
[Савельева А.В., Сабурцев С.А., 2009].
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Изучение адаптационных возможностей на основании показателей ВСР
рассматриваются в процессе онтогенеза человека. Так в работе Н.Б. Хаспековой (1999) уделяется внимание возрастной динамики показателей ВСР, что
позволяет оценить созревание систем вегетативной регуляции и определить
адаптивные возможности детского организма. Об особенностях вегетативной
регуляции у здоровых детей в различные периоды детства описывается в работе Стручковой И.В. (2013) Автором выделены возрастные этапы,
наибольшей интенсивности трансформаций регуляторных систем в 9 мес., 47 лет, и со снижением их активности 5 дней - 3 месяца, 12 месяцев, 8-12 лет.
Кроме возрастных изменений, показатели ВСР используют для изучения состояния здоровья с целью его сохранения, предупреждения усталости
и перенапряжения у людей разных профессий и социальных групп населения
и т.д. [Даянова А.Р., 2009; Котлова Е.В., Головской Б.В., 2003; Обухова А.В.
и др., 2008].
По данным спектрального анализа ВСР Фокина А.С. (2009) изучала
эмоциональную устойчивость операторов. Автор, моделируя стрессовую ситуацию с помощью пробы «падение с колен», выявил изменения спектральных показателей, которые указывали на усиление активности симпатического отдела вегетативной нервной системы при достаточном тонусе парасимпатического.
Высокая чувствительность регуляторных систем к воздействию различных раздражающих факторов на организм отражается на показателях
ВСР [Перминов А.А. и др., 2009; Кудрин Р.А. и др., 2009; Воронин Р.М., Шатрова Н.В. 2009]. Однако их усреднение у детей с разными преобладающими
типами регуляции ведет к ложной интерпретации данных ВСР и, как следствие, к искажению трактовки изучаемых процессов, как показано в работах
Н.И. Шлык (2012). В результате многолетних исследований ВСР у детей,
подростков и спортсменов разного возраста авторами был разработан новый
подход

к

анализу

ВСР

на

основе

определения

индивидуально-

типологических особенностей регуляторных систем организма [Шлык Н.И.,
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2009]. Порван А.П. с соавторами (2013), используя комплексный подход к
оценке адаптационных возможностей организма студентов, на основании
анализа показателей ВСР провели классификацию функциональных состояний, выделив 8 функциональных классов, которые отражали степень напряжения симпатического или парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.
Таким образом, исследование ВСР отражают качество нервногуморальной регуляции и образующих ее элементов. Кроме того, широкое
применение этого метода позволяет использовать его показатели как объективный критерий развития психоэмоционального стресса, с целью эффективной психотерапевтической коррекции психосоматических нарушений [Щербатых Ю.В., 2002; Prinzel L.J. еt al., 2001; Scerbo M.W. еt al., 2001;
Mc’Craty R. еt al., 1999].
Психоэмоциональная напряженность, которая способствует ухудшению состояния здоровья молодого поколения, проявляется в период обучения, когда психофизиологический статус студентов поддается высокому влиянию учебных стресс-факторов. Хроническое психическое напряжение оказывает сильное влияние на сердечно-сосудистую систему и вызывает нарушение функционального состояния организма [Esler M. еt al., 2008]. Исследования последних лет выявили снижение показателей физического резерва
здоровья студентов, у 30 % которых отмечено наличие дезадаптационного
состояния [Денисенко И.А., 2013, Батова А.Р. 2006]. В социальнопсихологическом аспекте студенчество отличается наиболее высоким уровнем познавательной мотивации и стремления к образованию, в целом это период становления личности. До третьего курса обучения студенты привыкают к началу нового этапа в жизни и переосмысливают правильность профессионального выбора [Севрюкова Г.А., 2005]. Поэтому изучение проблемы
сохранения их здоровья, наиболее актуально во время начального периода
обучения [Фитьмова А.А., 2009; Шаропин К.А. и др., 2003; Дятленко Н.М.,
2009].
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Соотношение унаследованных признаков и социальных факторов, влияющих на человека, формируют индивидуально-психофизиологические особенности личности, обусловливающих его поведение, адекватные адаптационные реакции организма к воздействующим факторам [Мещеряков Б.Г.,
Соболев Г.И., 2009; Волкова Н.М., 2008].
Психофизиологические обследования студентов включают в себя методики опросов, осмотров, обследований. Современные информационные
технологии исследования позволяют повысить качество и достоверность
принимаемых решений и разделять всех обследуемых на группы: норма, патология, группа риска. В данном случае оценка уровня здоровья рассматривается, как способность организма адаптироваться к условиям внешней среды, а понятие «здоровье» – как состояние равновесия между организмом и
окружающей средой [Шаропин К.А., Берестнев О.Г., 1999]. Используя метод
кластеризации результатов анкетирования, учитывающих поведенческие и
психические показатели состояния организма, авторы из Новой Зеландии исследовали школьников и смогли выделить разные по уровню нарушения здоровья группы детей [Noel H. et al., 2013].
На сегодняшний день существуют разные автоматизированные системы для оценки психофизиологического статуса человека [Філімонова Н.Б.,
2000; Порван А.П., 2013]. На базе Томского политехнического университета
разработан комплекс психофизиологического обследования (ADAPT), который формирует «паспорт здоровья» студентов, где представлена совокупность ряда физиологических, психо-социальных, психофизиологических параметров [Шаропин К.А., Берестнев О.Г., 1999]. С помощью данного метода,
были обследованы студенты в осенне-зимний период 1-го, 3-го и 4-го курса
факультета автоматики и вычислительной техники ТПУ. Анализ динамики
физического самочувствия студентов первого курса ТПУ показали, что у
95% отмечено снижение общей жизненной энергии организма преимущественно у лиц со смешанными типами темперамента (сангво-меланхолики,
холеро-флегматики). С точки зрения психофизиологической адаптации, дан22

ные типы темперамента представляют группу риска по срыву адаптации. Полученные результаты у студентов 3-го курса показали наличие нервноэмоционального напряжения и слабовыраженного стрессового состояния. У
студентов 4 курса состояние слабовыраженного стресса меняется на эрготропное реагирование, что свидетельствует об установлении к 4 году обучения устойчивости к учебным стресс-факторам [Фитьмова А.А., 2009].
Известно, что длительное эмоциональное напряжение приводит к истощению адаптационных возможностей организма и прорыву барьера психической адаптации [Александровский Ю.А., 2000; Тимофеев Д.А., Мадзигон
Л.К., 2008; Кондрашов В. В., Онищенко А.Н., 2010]. Для определения уровня
тревожности, как показателя состояния эмоциональной сферы, Л.П. Великановой (2008) проведено исследование с использованием комплекса психодиагностических методик. Полученные данные подтвердили зависимость уровня эмоционального напряжения (тревожности) и различных проявлений дезадаптации как на функциональном, так и на соматическом уровнях.
Поиск коррелятов между психологическими и физиологическими реакциями организма на учебные стресс-факторы, разработка методов прогнозирования показателей здоровья с учетом индивидуальных особенностей и
создание эффективных методов его коррекции являются актуальной проблемой [Мандриков В.Б. и др., 2004; Саидюсупова И.С., 2008, Батова А.Р., 2006].
Роль вегетативной нервной системы в развитии психоэмоционального стресса изучалась с использованием физиологических и психофизиологических
методик в работе Щербатых Ю.В. Автор показал, что чем больше был, сдвинут вегетативный баланс в сторону симпатической системы тем меньше был
прирост ее активности на экзамене что приводило к выравниванию показателей вариабельности и гемодинамики у студентов ваго-, симпато- и нормотоников. С помощью перечисленных методик автор изучал корреляции между
показателями, которые могут прогнозировать появление стрессовых реакций
[Щербатых Ю.В., 2002].
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Индивидуально-психофизиологические особенности личности и особенности мобилизации потенциала висцеральных систем коррелируют с темпераментом, генетически детерминированными чертами характера [Русинова С.И., 2007]. По литературным данным свойства темперамента характеризуются не только психологическими особенностями, но и соответствующими
биохимическими реакциями. Было выявлено, что у холериков отмечен высокий уровень экскреции адреналина, у сангвиников – норадреналина, а у меланхоликов дофамина. А самые минимальные показатели экскреции катехоламинов отмечены у флегматиков [Китаева М.А., Русинова С.И., 2011]. Уровень концентрации серотонина и дофамина оказывает влияние на динамику
функциональных состояний в процессе длительной когнитивной нагрузки,
так низкая концентрация серотонина и высокая дофамина приводят к высокой резистенции развития утомления. На субъективные, поведенческие, психофизиологические и молекулярно-генетические уровни оказывают существенное влияние длительные когнитивные нагрузки [Поликанова И.С.,
2013].
Индивидуально-типологические когнитивные особенности коррелируют с риском формирования психосоматических расстройств, которые можно
предупредить рационально сформированным стилем обучения в детском
возрасте [Колесникова Л.И. и др., 2003].
Психофизиологические механизмы играют пусковую роль в мобилизации адаптации, которую определяли по показателям экстра-интраверсии и
вегетативного статуса [Медведев В.И., 1998; Карташов Ю.И., 2001]. Основываясь на данных положениях, в течение 20 последних лет Маркина Л.Д. и
Маркин В.В. (2008) проводили исследования индивидуальных психофизиологических особенностей студентов различных вузов Владивостока (медицинского, технологического, морского). Они создали свою систему оценки
адаптационного состояния организма, с формированием общего заключения
об уровнях здоровья и алгоритма проведения коррекции дезадаптационных
состояний адаптогенами растительного происхождения, дозируемых с уче24

том психофизиологических особенностей [Маркин В.В., 2004]. Гаркави Л.Х.
с соавторами (2006) создали метод активационной терапии и профилактики
дезадаптационных состояний программой «Антистресс», которая позволяет
повысить функциональную активность регуляторных систем организма, что
адекватно сказывается на его адаптационных реакциях организма.
Учитывая то, что микропопуляция студентов формируется из тех детей
и подростков, у которых на современном этапе возникают проблемы с процессами адаптации к школьным нагрузкам, представляет интерес комплексного подхода к изучению функционального состояния их организма. Проведению комплексного анализа физического, психологического и социального
функционирования детского организма посвящены ряд работ [Новик А.А.,
Ионова Т.И., 2002; Баранов А.А. и др., 2007; Малиновская Н.Д., 2006]. В педиатрической практике широко применяется тест-опросник Pediatric quality
of life questionnaire – PedsQL, позволяющий оценить качество жизни здоровых детей [Varni J. еt al., 1999]. Использование данного метода выявило, что
у жителей Барнаула, в возрасте 10-15 лет, отмечается снижение эмоционального и ролевого функционирования организма [Михайлева М.А. и др., 2009].
Проблема комплексного подхода к оценке здоровья молодежи, затронута в работе Милашечкиной Е.А. (2005), которая провела оценку психосоматического здоровья по показателям массы, длины тела, работы сердечнососудистой, дыхательной, эндокринной и нервной систем. Было показано,
что химически неблагоприятная среда оказывает деструктивное воздействие
на психические и личностные особенности подростков 13-14 лет, приводит к
гормональному дисбалансу и напряжению центральных звеньев вегетативной нервной системы.
Состояние здоровья учащихся и их адаптация к учебным нагрузкам зависит от медико-социальных аспектов: физическое развитие, состояние иммунитета, наличие вредных привычек, прогулки на свежем воздухе, двигательные нагрузки, особенности жилищно-бытовых условий, организация и
протекание учебного процесса [Сергета І.В., 2013].
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Воздействие неблагоприятных факторов (длительное проживание на
севере) на организм студентов затронуто Молчановой Т.Н. (2005). В работе
показано, что у студентов, проживающих в условиях севера в течение 3 лет,
происходит мобилизация всех ресурсов организма. Период проживания с 3
до 10 лет, характеризуется повышением уровня стресса, что сказывается на
работоспособности, успеваемости, повышении случаев простудных заболеваний. У студентов проживающих более 10 лет, состояние здоровья крайне
усугубляется.
О проблеме употребления психоактивных веществ, курения табака, суицидальных мыслей среди подростков и других психосоциальных факторов
риска, угрожающих здоровью студенческого контингента, поднимается авторами разных стран – Японии, Канады, Великобритании, Эстонии, Австрии и
Колумбии [Shimane T., Wada K., 2007; Leatherdale S.T. et al., 2006; Norris T.F.,
Eyesson-Annan M.L., 2007; Järvelaid M., 2004; Dervic K., 2007; Ansary N.S.,
Luthar S.S., 2009]. В ряде работ изучается взаимосвязь психосоциальных факторов и наличия физических симптомов (головная боль, боль в животе и т.д.)
у подростков [Rhee H. еt al., 2005].
Студенты, особенно в период сдачи экзаменов, испытывают эмоциональный стресс, который приводит к дестабилизации механизмов саморегуляции функций [Khetagurova L.G., 2004]. Психоэмоциональное состояние
наряду с социально-демографическими факторами исследуют, с помощью
анкетирования для оценки состояния здоровья, рядом зарубежных авторов
[Stuart H., 2006; Yasamy M.T. еt al., 2011; Davis J.M. еt al., 2011].
Известно, что подкорковые лимбико-ретикулярные и гипоталамические образования являются зонами, в которых первично формируется эмоциональный стресс, но также они являются и ритмообразующими структурами
[Пшеничникова М.Г., 2000]. Для анализа ритмических проявлений физиологических процессов организма используются методы математической обработки временных рядов, которые лежат в основе хронобиологии. Такие подходы находят свое применение в качестве диагностики донозологического
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состояния и профилактики срывов адаптации [Ботоева Н.А. и др., 2009; Корягина Е.В., 2006; Шапошникова В.И., Таймазов В.А., 2005; Atkinson G.,
Speirs L., 1998; Bcersma D.G., Hidding A.L., 1998; Созаева З.Ю., 2008 ]. Хрономедицинские исследования позволяют оценить адаптационные возможности организма, его восстановительную способность, эмоциональный и психофизический фон [Лунева О.Г., 2010]. Для изучения времени рядом авторов
используется тест «ИМ» – чувство времени отмериваемое исследуемым в
уме [Кузнецов О.Н. и др., 1985; Зубова Л.В., Рыжухин А.В., 2008; Сурнина
О.Е., и др., 2003; Рыбалка В.В., 2008]. Снижение емкости адаптационных
возможностей показано по результатам укорочения ИМ до 50 сек. [Моисеева
Н.И., Сысуев В.М., 1981]. ИМ отражает степень приспособления организма
на данный момент, поэтому этот показатель достаточно изменчив и может
служить лишь дополнительным критерием оценки функционального состояния ССС, иммунной, вегетативной и т.д. Также в работах показано, что люди
с ускоренным восприятием времени, адаптируются с большими энерготратами [Цуканов Б.И., 2000; Мельникова С.Л., 2004]. Исследование ИМ у студентов показало, что лица с разными преобладающими типами регуляции и разными уровнями нейротизма различаются по продолжительности субъективной минуты [Горст В.Р., 2009; Мельникова С.Л., 1996]. Также показано, что
восприятие времени проявляется по особенному у лиц с разными типами
личности и обладает возрастными особенностями [Зимина С.В., 2003; Лисенкова В.П., Шпагонова Т.Г., 2006]. Оценка ИМ применялась в разных клиниках с целью прогноза характера развития заболевания и правильности выбора
тактики лечения [Егорова О.Н., 2004; Урумова Л.Т., 2010]. Использование
хрономедицинского подхода в качестве диагностики донозологического состояния и профилактики срывов адаптации описывается и в ряде других работ [Ботоева Н.А. и др., 2009; Корягина Е.В., 2006; Шапошникова В.И., Таймазов В.А., 2005; Atkinson G., Speirs L., 1998; Bcersma D.G., Hidding A.L.,
1998]. Таким образом, тест ИМ широко используется для оценки адаптационных способностей организма, как у здоровых, так и у больных, с разной
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патологией, однако интерпретация данных у разных авторов не имеет общего
подхода.
Таким образом, в большинстве работ для оценки состояния адаптации
организма используют методы психологические, нейродинамические, нейровегетативные. Но в работах чаще встречается констатация фактического материала и недостаточно материала о механизмах взаимодействия различных
систем, обеспечивающих процессы адаптации.
1.2. Исследование состояния здоровья студентов и здоровья студенческих коллективов, методы его прогнозирования
На современном этапе профилактика заболеваний, сохранение здоровья человека и продолжение периода его жизнедеятельности, является основным направлением работы врача. Расширение использования передовых
технологий в медицинской науке и практике, установка нормативных параметров деятельности организма конкретного человека, применение комплексного подхода в оценке здоровья и его многофакторное прогнозирование
позволит решать задачи по укреплению и сохранению здоровья населения
страны [Гриценко В.И. и др., 2013; Дмитриева Н.В., Глазачев О.С., 2000].
В исследованиях проблем студенческих коллективов в течение прошлого столетия выделяют три этапа [Кича Д.И., Паначина М.И., 1987; Егорышева И.В., 2002]. Первый относится к 20- 30- м годам ХХ века и характеризуется созданием методических и организационных основ для исследования. Был получен ряд данных о санитарно-бытовых условиях проживания
студентов и разработаны санитарно-оздоровительные мероприятия. На втором этапе (40-50-е годы ХХ века) проводились исследования с целью определения стандартов физического развития студентов, бюджета их времени.
Большинство работ, которые были посвящены социально-гигиеническому
исследованию образа жизни, проблемам питания, заболеваемости студентов
приходится на 60-е - первую половину 80- х годов ХХ века (третий этап). За
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этот период были заложены методические основы изучения студенческих
коллективов и разработаны предложения по рациональной организации
учебного процесса, оптимизации условий труда и быта студентов [ИсютинаФедоткова Т.С., 2008; Колычева С.С., Кутумова С.Л., 2006].
В начале 90-х годов начался четвертый этап исследований в данном
направлении, который продолжается до сих пор. Растет количество работ,
посвященных изучению студентов различных профилей обучения. Наиболее
часто применяют гигиеническую донозологическую диагностику с использованием неинвазивных методов исследования. В последние годы исследователи обращают внимание на проблему сохранения и укрепления здоровья студентов во время их обучения в вузе, изучают состояние здоровья, анализируют факторы, влияющие на него [Боташева М.М., 2004; Ахмедов М.Р.,
2007; Маліков М.В. и др., 2006; Альбицкий В.Ю., 2007; Колычева С.С., Кутумова С.Л., 2006]. Но до сих пор проблема адаптации студентов первокурсников является предметом дискуссий потому, что этот процесс вызывает мобилизацию резервов организма, который еще не до конца сформировался.
Поступив в вуз, молодые люди оказываются в новых условиях, адаптация к
которым является сложным многоуровневым социально-психологическим
процессом и сопровождается значительным напряжением компенсаторноприспособительных систем организма.
В современной литературе более ста определений и подходов к понятию «здоровье», но их объединяет следующие формулировки: (1) здоровье –
это отсутствие болезни, (2) здоровье и норма – понятия тождественные; (3)
здоровье как единство морфологических, психоэмоциональных и социальноэкономических составляющих. Как известно, общепризнанным является
сформулированное еще в 1948 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) определение понятия «здоровье»: «здоровье является состоянием
полного физического, духовного и социального благополучия, а не только
отсутствие болезней и физических дефектов». ВОЗ объявила принцип:
«овладение уровнем здоровья является одним из основных прав каждого че29

ловека» [Hanberger L. et al., 2009; Майданник В.Г., 2002; Егорычев А.О. и др.,
2003; Гриценко В.І. и др., 2007].
Принято выделять 4 уровня изучения здоровья (1) здоровье отдельного
человека – индивидуальное, (2) здоровье малых или этнических групп –
групповое здоровье, (3) здоровье населения, то есть людей, которые живут на
конкретной административно-территориальной единице (область, город,
район и т.д.), (4) общественное здоровье – здоровье общества, населения
страны, континента, мира, популяции в целом [Лисицын Ю.П., 1998; Лисицын Ю.П., 2003; Медик В.А., 2004; Максимова Т.М., 2002].
Каждый уровень требует своих подходов, своего осмысления здоровья.
Индивидуальное здоровье мы оцениваем по персональному самочувствию,
наличия или отсутствия болезни, работоспособности, физическому состоянию и развитию, личным чувством бытия, радости жизни и другим критериям и признакам. Для оценки здоровья общества, в свою очередь, мы абстрагируемся от отдельного, конкретного человека и переходим на язык медицинской и демографической статистики, на язык оценок группового и популяционного здоровья, то есть – здоровья населения, общественного здоровья
[Иванова О.В., Данилов А.В., 2000; Корхова И.В., 2000; Медик В.А., 2004;
Максимова Т.М., 2002].
Для того чтобы оценить состояние здоровья отдельного индивида,
необходимо иметь представление о тех показателях, которые могут считаться
нормальными именно для него. Представление о норме как среднестатистическом показателе сегодня не устраивает ни физиологов, ни клиницистов в
виду наличия индивидуальных особенностей организма. Таким образом, для
медико-биологической оценки состояния здоровья важен не человек вообще,
а представитель конкретной популяции с определенной амплитудой акклиматизационных возможностей и наследственно закрепленным адаптивным
стереотипом [Щедрина А.Г. и др., 1996; Balgir R.S., 2003; Ageno W. et al.,
2003; Farenc I. et al., 2003]. Поэтому в литературе рассматривается вопрос о
«внутренней неоднородности здоровой популяции» и разных типологиче30

ских особенностях организма, связанных с различным уровнем биологического развития [Щедрина А.Г., 1996; Вилянский В.Н., Мельниченко А.П.,
2008]. Представления о норме, как биологическом оптимуме жизнедеятельности с позиции функционирования целостной системы более научное и
продуктивное, чем определение нормы как среднестатистической величине
отдельных показателей. Однако определение системных критериев нормы
значительно сложнее, чем определение нормы отдельных показателей [Green
L. W., 1999; Allard P. et al., 2004].
Комплексность подхода в оценке состояния здоровья в литературе
представлена в виде разделения на группы здоровых и больных, разбиение
обследуемых по уровням здоровья, их сортировка на функциональные классы [Севрюкова Г.А., 2005; Косолапов А.Б., 2003; Хазова И.В. и др., 2011;
Смирнова М.А., 2009; Тригорлый С.Н., 2006; Маркина Л.Д. и Маркин В.В.,
2008]. Для обобщенной количественной оценки состояния здоровья человека
применяют цифровые индексы, которые сочетают в себе оценки степени
нарушения функций, психики, социального функционирования. Эти индексы
могут быть специфическими (ориентированными на оценку дефекта от какого-то заболевания, как, например, для ишемической болезни сердца известные функциональные классы New York Heart Association) или неспецифическими (нацеленными на оценку суммарного дефекта в жизнедеятельности
человека независимо от конкретного заболевания, например, индекс МакМастера, Нотингемский профиль здоровья) [Новик А.А., Ионова Т.И., 2002].
В ряде работ рассматривается проблема прогнозирования и диагностики здоровья студентов [Кузнецова Г. В., Павлущенко Е. В., 2013; Сараева
Н.М., 2011; Калуцкий Р.Ф., 2007; Полька Н.С., Бердник О.В., 2013; Поликанова И.С., 2013]. Для решения этой проблемы авторы применяют методы
многофакторного статистического анализа, используя системный и комплексный подходы в оценке состояния здоровья и его коррекции [Андреева
Е.Н., 2006; Щедрина А.Г., 2009; Щедрина А.Г., 2007; Трапезникова Н.Г.,
2011; Чикова С.Н., 2008, Милашечкина Е.А.]. Так в диагностике и классифи31
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следственных связей развития заболеваний применяется факторный анализ
[Машин В.А., 2011; Назмеев Н.А., 2013], психологи широко используют кластерный анализ, нейросетевое моделирование в диагностике функционального и психофизиологического состояния [Вихованець Ю.Г. и др., 2012; Лях
Ю.Е., 2001; Чикова С.Н., 2008]. Применение методов математического моделирования встречается также в хирургии – для прогнозирования результатов
гастрэктомий при раке желудка [Бондарь Г.В. и др., 2013], исходов оперативных вмешательств по поводу ишемической болезни сердца [Боженко С.А. и
др., 2003]. В педиатрии при прогнозе состояния здоровья детей проводят метод последовательного математического анализа Вальда [Калмыкова Е.С.,
2010]. Средствами интеллектуального и статистического анализа данных
(определение прогностических классификационных правил) производилось
прогнозирование результатов лечения переломов длинных костей у больных
с сахарным диабетом [Ивченко В.К. и др., 2013]. Методом множественного
регрессионного анализа физиологических и психологических показателей
осуществлялось прогнозирование уровня стрессовых реакций у студентов
[Щербатых Ю.В., 2001].
Разработка информационных систем для определения адаптационных
возможностей организма предполагает комплексную оценку состояния здоровья человека. Существующие методы блочной оценки работы отдельных
систем организма позволяют выявить лишь нарушения в отдельных структурах, а выяснение взаимосвязи и механизмов данного нарушения с помощью
такой оценки осуществлять сложно [Порван А.Н., Журавлева Ю.В., 2013;
Шаропин К.А., Берестнев О.Г., 1999].
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1.3.Резюме.
Полезная сторона описанных в литературе комплексных подходов к
изучению состояния здоровья учащихся нивелируется либо недостаточным
использованием методик, либо, наоборот, большим их количеством, что затрудняет анализ полученных результатов и выявление ведущих факторов,
которые позволяют раскрыть механизмы разных уровней здоровья и донозологических состояний.
Анализ этих методов выявляет как их преимущества, так и недостатки.
Во-первых, использование методических комплексов позволяет экономить
время пациента в период исследования и специалиста в период обработки
материала. Во-вторых, экспресс-программы формируют результат исследования, который не требует особого контроля специалиста. В-третьих, во время исследования контакт пациента со специалистами сокращен до минимума,
что позволяет снизить влияние стрессирующего фактора на момент исследования. Несмотря на вышеперечисленные преимущества, бесспорным остается тот факт, что исследования такого рода имеют ряд недостатков: отсутствие единого перечня используемых методов, нет четко разработанной схемы периодичности таких исследований для разного контингента исследуемых.
Таким образом, исследование проблемы здоровья как многоаспектной
и дальнейшее продуктивное ее изучение остается актуальным, а это возможно только при помощи новых подходов с использованием современных методов информационных технологий, что позволит получить релевантные
данные без которых не возможно проводить сравнение между разными микропопуляционными группами.
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ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В соответствии с целью и задачами, было проведено исследование, в
котором изучались исходные вегетативные и психофизиологические проявления функциональных возможностей организма студентов с разными индивидуально-типологическими особенностями. Для проведения сравнительного
анализа изучаемых параметров формировались разные по признакам группы
после сбора данных.
2.1.Объект и организация исследования
Для исследования привлекались студенты добровольцы, которые принадлежали по возрастной периодизации онтогенеза человека к группе юношей (17-23 год) и девушек (16-21 лет) [Сапогова Е.Е., 2001; Хухлева О.В.,
2001]. Средний возраст студентов – юношей составлял 17,90 ± 0,92 года; девушек – 17,89 ± 0,83 года. Исследования проводились в лаборатории кафедры
физиологии ГУ «Луганский государственный медицинский университет».
Исходное состояние здоровья студентов оценивала медицинская комиссия, которая проводит первичный медицинский осмотр студентов в начале каждого учебного года (в сентябре). Среди обследованных врачи выделяли три медицинских группы (основную, подготовительную и специальную)
для занятий физическим воспитанием с учетом медицинских характеристик и
разрешенных физических мер. В исследование привлекали студентов медицинской группы (рис. 2.1).
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Рисунок. 2.1. Критерии включения и исключения студентов в исследование

Исследование проводилось на протяжении осенних семестров (октябрь-ноябрь) 2010-2013 г.г.. За это время было обследовано 250 юношей и
340 девушки – студенты второго курса медицинского факультета, 2013-2014
учебного года – 210 юноши и 230 девушек третьего, четвертого, пятого и шестого курсов (табл. 2.1).
Таблица 2.1. Количество обследованных студентов за период исследования
Учебный год
Юноши
Девушки
Всего по группе
2010-2011
87
118
205
2011-2012
78
110
188
2012-2013
85
112
197
2013-2014
210
230
440
Всего
460
570
1030
Обследуемые вначале отвечали на вопросы анкеты по самооценке здоровья (СОЗ), разработанной Войтенко В.П. (1991). Критериями исключения
были оценки «плохое» и «очень плохое». Далее проводилось предварительное исследование с помощью теста Г. Айзенка. Первой обрабатывали шкалу
«лжи», которая оценивается в баллах: 0-3 ответам можно доверять, норма
человеческой лжи; 4-5 ответы сомнительны; 6-9 недостоверны. Обнаружение
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у испытуемых 4 и более баллов по этой шкале служило также критерием исключения.
Дальнейшее исследование проводили со студентами, которые остались
после оценки критериев исключения – около 70 % от общего числа студентов
(2.2). Тестирование по оценке темпераментальных и нейродинамических
свойств проходили все студенты разных курсов (415 студентов второго курса, 103 – третьего, 107 – четвертого, 112 – пятого, 113 – шестого) (табл. 2.2).
Таблица 2.2. Количество обследованных студентов разных курсов
Курс
Юноши
Девушки
Всего
2
174
241
415
3
53
50
103
4
51
56
107
5
54
58
112
6
58
55
113
Всего
390
460
850
У студентов второго курса дополнительно оценивали вегетативные регуляторные процессы и уровень адаптационных возможностей с помощью
оценки вариабельности сердечного ритма. В результате второкурсники составили основную группу, а старшекурсники – группу сравнения.
Исследование индивидуальных показателей функционального состояния студентов проводилось в первой половине дня (9-13 часов), после 7 - 8часового ночного отдыха в изолированном, теплом помещении с чистым воздухом. Студенты, которые принимали участие в оценке состояния своего
здоровья, были проинструктированы и проинформированы о результатах исследования [Косолапов А.Б., 2003; Липатов В.И., Липатова Л.Н., 2003; Тананакина Т.П., 2008]. Для исключения негативных воздействий на состояние
организма во время обследования, таких, как выполнение тяжелой физической работы, употребление любых лекарственных препаратов, алкоголя,
крепкого чая, кофе, переедание, курение, психоэмоциональное возбуждение,
недосыпание, предварительно студентов инструктировали.
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Таким образом, придерживались стандартных условий тестирования
функционального состояния организма студентов, которых обследовали.
2.2. Методы исследования
При выборе методик исследования мы учитывали простоту и скорость
их выполнения, а также возможность применения для массовых обследований.
Показатели и тесты, которые мы применяли в работе, эффективно использовались другими исследователями, которые доказали их высокий уровень информативной значимости и достоверности [Соловьев В.Н., 2004; Безматерных Л.Э., Куликов В.П., 1998; Романенко В.А., 2005].
Стандартизацию методов исследования, которые использовались в работе, проводили при помощи расчета среднеквадратичного отклонения (σ)
серии проб (выборки) с последующим определением достоверности результатов. Учитывая, что в дальнейшем среднеквадратичное отклонение показателей в 90% случаях не выходили за границы доверительного интервала (σ2),
то измерение принимали как адевкатное.
Таким образом, для практической реализации поставленных цели и задач исследования нами был использован комплекс методических приемов,
которые позволили провести многостороннюю индивидуальную оценку психофизиологических свойств и функционального состояния каждого студента
во время его адаптации к учебному процессу:
1.Определение состояния здоровья по данным медицинских осмотров и
опросника по самооценке здоровья (СОЗ), разработанной Войтенко В.П.
(1991).
2.Регистрация и анализ кардиоинтервалов;
3.Комплексная оценка ВСР;
4.Психофизиологические методы: опросник Айзенка, тест Спилбергера;
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5.Статистические – для описания групп объектов исследования; сравнения групп; исследования взаимодействия показателей; для оценки многомерных данных.
Были использованы стандартные методы вариационной статистики,
многофакторного анализа и разработки прогностической модели, данные обрабатывались с помощью модулей системы Microscrosoft Office 97, Microsoft
Exel Stadia 7.1/prof. 10 программы «Statistica» 10.
2.2.1. Регистрация и анализ кардиоинтервалов. Регистрацию кардиоинтералов (КИГ) проводили в положении лежа на спине в состоянии спокойного бодрствования в течение 8 минут с помощью программно-аппаратного комплекса «Кардио-Лаб-2011», позволяющего записывать сигнал с частотой дискритизации 1000 Гц и последующей обработкой кардиоцикла.
Исследование и анализ ВСР проводились с учетом методических рекомендаций, разработанных группой Российских экспертов, европейских и
американских специалистов (1999).
Определяли показатели: R-R – длительность кардиоинтервалов в мс,
SDNN – суммарный показатель вариабельности величин нормальных интервалов
R-R (NN) за весь рассматриваемый период в мс, RMSSD – квадратный корень из
суммы квадратов разности величин последовательных пар интервалов NN в мс,
pNN50 – процент NN50 от общего количества последовательных пар интервалов,
различающихся более, чем на 50 мс, полученное за весь период записи.
Анализ показателей ВСР геометрическим методом позволил определить
основные характеристики гистограммы: Мо (мода) в мс, АМо (амплитуда моды)
в % к объему выборки, MxDMn – вариационный размах. Расчитывали индекс
напряжения или стресс-индекс (SI):
SI=АМо/2Мо*MxDMn

2.1.

Из данных спектрограммы путем преобразования Фурье выделяли три
главных спектральных компоненты: HF – быстрые или высокочастотные колебания (0,4-015 Гц), LF – медленные или низкочастотные колебания (0,15-0,04 ГЦ),
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VLF – очень медленные или низкочастотные колебания (0,04-0,015 Гц). Для каждого компонента вычисляли абсолютную суммарную мощность в диапазоне в
мс2 и относительное значение в процентах от суммарной мощности во всех диапазонах (Total Power – TP).
Комплексная оценка функционального состояния проводилась с учетом
данных анализа ВСР, метода неспецифической (ненозологической) диагностики.
Изменение вегетативного баланса в виде активации симпатического звена рассматривается как неспецифический компонент адаптационной реакции в ответ
на разные стрессовые влияния.
Одним из методов оценки таких реакций является вычисление показателя
активности регуляторных систем (ПАРС). Он вычисляется в баллах по специальному алгоритму, который учитывает статистические показатели, показатели гистограммы и данные спектрального анализа кардиоинтервалов. ПАРС позволяет
дифференцировать разные степени напряжения регуляторных систем и оценивать адаптационные возможности организма [Баевский Р.М. и др., 2001]. Вычисление ПАРС учитывает следующие пять критериев:
А. Суммарный эффект регуляции по показателям частоты пульса (ЧП).
Б. Суммарная активность регуляторных механизмов по среднему отклонению - SD (или по суммарной мощности спектра - ТР).
В. Вегетативный баланс по комплексу показателей: SI, RMSSD, HF, IC.
Г. Активность вазомоторного центра, регулирующего сосудистый тонус, по мощности спектра медленных волн 1-го порядка (LF).
Д. Активность сердечнососудистого подкоркового нервного центра или
надсегментарных уровней регуляции по мощности спектра очень медленных
волн (VLF).
Значение ПАРС выражаются в баллах от 1 до 10. На основании анализа
значений ПАРС могут быть диагностированы следующие уровни функционального состояния по принятой в донозологической диагностике классификации.
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• Состояние нормы или состояние удовлетворительной адаптации
(ПАРС = 1-3).
• Состояние функционального напряжения (ПАРС = 4-5).
• Состояние перенапряжения или состояние неудовлетворительной
адаптации (ПАРС = 6-7).
• Состояние истощения регуляторных систем или срыв адаптации
(ПАРС = 8-10).
2.2.2.

Психофизиологические

методы.

Изучение

индивидуально-

психологических черт личности с целью выявления степени проявления эмоционального состояния (нейротизма) проводили по методике Г. Айзенка
[Римская Р., Римский С., 1999]. Эту методику особенно актуально использовать среди студентов, так как уровень и интенсивность информационного
обмена определяется скоростью психических процессов и индивидуальнотипологическими особенностями личности [Смирнов С.Д., 2004]. Уровень
нейротизма является генетически детерминированным и показательным в
оценке эмоционального состояния, косвенно отражающий адаптацию. В
нашем исследовании мы использовали 24 вопроса по шкале нейротизмстабильность (эмоциональное состояние) из 57 вопросов теста. Градации показателя: 0-11 - эмоциональная стабильность, 12-13 – эмоциональная устойчивость, 14-24 - эмоциональная нестабильность.
Уровень тревожности определяли по методике Ч.Д. Спилбергера и
Ю.Л. Ханина [Римская Р., Римский С., 1999]. Тревожность как свойство личности субъекта позволяет оценить степень его чувствительности к стрессу.
Повышение уровня тревожности приводит к психоэмоциональному напряжению и активации вегетативной нервной системы [ Семиченко В.А., 1998].
Шкала личностной тревожности (ЛТ): до 30 б. – низкий уровень; 31-44 средний; от 45 и выше – высокий уровень тревожности.
Определение основных свойств нервной системы (возбудимость, реактивность, подвижность, устойчивость регуляции) проводили с помощью оригинальных методик, которые подтверждены патентами: Способ оценки
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сложной зрительно-моторной реакции, Способ оценки реакции на движущийся объект [Тананакина Т.П. и др., 2010].
Гармоничная работа психологических и психофизиологических реакций отражает функциональную систему приспособления.
Исходя из этого, процесс адаптации зависит от психофизиологического
потенциала индивида [Зараковский Г.М. и др., 2007]. Психофизиологический
потенциал оценивают по уровню функциональных возможностей ЦНС, оцениваемый методами простой и сложной зрительно-моторной реакции [Колесников О.А., 2013; Смирнова Т.М. и др., 2005; Лоскутова Т.Д., 1975].
Способ оценки простой и сложной зрительно-моторной реакции
(ПЗМР, СЗМР), используемый в работе, выполнялся на основе анализа промежутка времени (латентного периода – ЛП или время реакции), от момента
появления графического объекта на экране до ответной реакции (нажатие левой кнопкой мыши при совпадении курсора и объекта). Во время тестирования программа автоматически производила 3 цикла испытаний. В течение
одного цикла было 15 предъявлений. Результаты регистрации время реакции
представлялись в виде графика, на котором также указывалось рассчитанное
среднее значение ЛП и его ошибка за каждый цикл (рис.2.2).
Стандартизация этого метода проводилась на выборке из 250 лиц,
среднеквадратичное отклонение показателей у 93% случаев не выходило за
границы доверительного интервала (σ2), поэтому измерение принимали как
адекватное.
В первом цикле испытаний измерялась ПЗМР, а в остальных циклах
двух циклах – СЗМР. Во втором цикле – появление графических объектов в
определенной последовательности, а в третьем – порядок предъявления был
стохастическим.
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Рисунок. 2.2. Графическое изображение результатов среднего времени реакции на предъявляемые объекты. По оси абсцисс – время длительности теста в мс, по оси ординат –
время реакций в мс. Нижний ряд точек – отражение ошибочных реакций 1 – средняя скорость реакции, 2 – цикл испытаний.

Способ оценки реакции на движущийся объект (РДО) используется для
исследования скорости и точности реагирования, уравновешенности нервных
процессов [Смирнова Т.М. и др., 2005]. Стандартизация этого метода проводилась на выборке из 250 лиц, среднеквадратичное отклонение показателей у
92% случаев не выходило за границы доверительного интервала (σ2), поэтому
измерение принимали как адекватное. Для ознакомления с принципом работы данного метода, обследуемый проводил тест-пробу.
На экране монитора компьютера слева предъявлялся точечный объект
и справа координата с меткой остановки, как показано на рис.2.3. Объект
двигался по прямой горизонтальной линии, проходя путь от начала движения
до метки за 1,8 с. В момент предполагаемого совпадения движущего точечного объекта с меткой испытуемый нажатием левой кнопки мыши останавливал движение объекта. Начало следующей реакции исследуемый контролировал и запускал самостоятельно, что позволяло ему совершать анализ
каждой реакции и давало возможность улучшать свой результат. Описанную
процедуру повторяли 15 раз.
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Рисунок 2.3. Результаты определения реакции на движущийся объект у обследуемого.
П р и м е ч а н и е . 1 – подвижный точечный объект, 2 – координата для фиксации
подвижного точечного объекта, 3 – разница фактически зафиксированного точечного объекта с меткой, 4 – результаты тестирования

Программой вычисляется среднеарифметическое время ошибки реакций запаздывания (ЗР) – М+ и реакции опережения (ОР) – М- в мс, а также их
количество (n+ и n-) и относительная частота. Потом вычисляется средняя величина отклонений, полученных за 15 фиксаций точечного объекта, это и
есть значение РДО в мс, среднеквадратическое отклонение в мс (показатель
размаха значений отклонений от заданного диапазона), относительная частота точных реакций в процентном соотношении.
Для оценки психофизиологической адаптивности, отражающей способность индивидом выполнять работу в требуемом качестве за определенное время при высоком уровне функционального состояния ЦНС, необходимо учитывать не только первичные данные, но и показатели вторичной обработки данных психофизиологического тестирования [Лоскутова Т.Д., 1975,
Шошмин А.В. и др., 2004; Старобина Е.М., 2007]. Таким показателем мы выбрали критерий уровня функциональных возможностей (УФВ), позволяю43

щий судить о способности формировать адекватную заданию функциональную систему и достаточно длительно ее удерживать. Для его расчета использовали метод, предложенный Лоскутовой Т.Д. (1975).

(2.2)
где Рмакс - максимальная вероятность, соответствующая границам модального класса; Т 0.5 - значение времени реакции, соответствующее середине диапазона; ΔТ 0.5 - диапазон времени реакций, что соответствует уровню вероятности, равном половине максимальной - 0 .5 × Рмакс.
Функциональное состояние ЦНС оценивался по величине УФВ (у.е.):
3,8-4,8 – высокий уровень; 3,1-3,8 – средний; 2,7-3,1 – низкий.
Об уровне эмоционального напряжения судили по степени уравновешенности нервных процессов, которую оценивали с помощью коэффициентов, вычисленных по первичным данным РДО. Коэффициент баланса (КБ
у.е.) учитывает среднее значение ЗР (М +) и ОР (М - ):
КБ = М+ / М-; …………………………………(2.3)
Коэффициент РДО (у.е.) учитывает число запаздывающих (n+) и опережающих (n-) реакций:
К РДО = n+ / n-; ……………………………….(2.4)
Показателем, позволяющим более точно оценить уравновешенность
нервных процессов есть время преобладание реакции (Тпр, мс):
Тпр = (ΣОР - ΣЗР) / n * 1000 ........................... (2.5)
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Полученные результаты указывают: на уравновешенность нервных
процессов – Тпр в пределах от -10 до +10, преобладание точных ответов; на
повышенную возбудимость – Тпр в пределах от +10 до +100, преобладание
количества преждевременных реакций; на преобладание тормозных процессов – Тпр более -10, преобладание числа запаздывающих реакций. Значение
Тпр более 100 мс может указывать на способность индивида значительно
ускорять время и испытывать эмоциональное напряжение.
Для определения ИМ испытуемый субъективно оценивал интервал времени в 60 секунд 7 раз, для анализа вычисляли среднее значение. Субъективная оценка ИМ от 57 сек. до 63 сек., соответствует адекватному восприятию
временных интервалов, более 63 сек. – замедленному, менее 57 сек. – ускоренному [Моисеева Н.И., Сысуев В.М., 1981].
2.3. Методы математико-статистической обработки полученных
результатов.
Согласно выбранной методологии исследования и основным статистическим подходам данные обрабатывались с помощью модулей системы
Microscrosoft Office 97, Microsoft Excel, Stadia 7.1/prof., STATISTICA 10,0.
Анализ вида распределения количественных данных проводили с помощью
критерия Шапиро-Уилки. Уровень значимости «р» принимали равным 0,05
(р ≤ 0,05 ) [ Реброва О.Ю., 2002; Ермолаев О.Ю., 2003; Боровиков В., 2003].
Полученные данные анализировались с использованием стандартных методов вариационной статистики. Описание количественных данных, которые
не имели нормального распределения, проводили с помощью медианы (Ме) и
интерквартильного размаха (25 процентиль / 75 процентиль). Независимые
группы данных сравнивали с помощью непараметрического U-критерия
Манна-Уитни (проверялась гипотеза о равенстве рангов). Для оценки двух
независимых выборок использовали χ2 Пирсона. Проверку гипотезы о неза-
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висимости ранговых или номинальных переменных проводили методом
кросстабуляционных таблиц.
Оценка данных и разработка прогностической модели проводилась
средствами интеллектуального и статистического анализа: визуальный Data
Mining и определение прогностических классификационных правил в среде
свободно распространяемого программного обеспечения ViDaExpert 1.2.
[Моисеева Н.И., Сысуев В.М., 1981; Горбань А.Н. и др., 2000; Гальченко
В.Я., 2013]. Для выявления структуры данных применяли графическое представление данных точками многомерного пространства. О сходстве между
исследуемыми судили по расстоянию в многомерном пространстве. Объект
со своим набором признаков в многомерном евклидовом пространстве представлен в виде точки, каждый признак в этом пространстве ассоциируется с
отдельной осью, ортогональной остальным. Таким образом, совокупность
исследуемых объектов в пространстве формирует облако. За счет ландшафтного расположения облаков судили о внутренней структуре данных, а о
сходстве или различии данных – по евклидовому расстоянию между точками.
Чтобы представить многомерное облако данных в виде удобного для восприятия двухмерного изображения, сохраняя при этом закономерности исследуемого набора данных, была применена визуализация многомерных данных на
плоскости [Гальченко В.Я., 2013]. Данный анализ был произведен на базе
визуализации многомерных данных с использованием «упругих карт» (Elastic
Maps) и современных технологий картографирования – геоинформационных
систем (ГИС). Последним этапом анализа было построение дискриминантных функций, предназначенных для последующей формальной классификации объектов. Определение решающих правил позволяет отнести объект с
определенным набором признаков к одному из прогнозируемых классов.
Решающие правила строились на объектах, которые входили в обучающую выборку, а проверка достоверности этих правил или биологическая
верификация осуществлялась на объектах с известным уровнем адаптации,
не входившим в обучающую выборку [Лила Н.Л. 2015].
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ГЛАВА 3
АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА И ТЕМПЕРАМЕНТАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА СТУДЕНТОВ
В

этом

разделе

приведены

результаты

оценки

адаптационных

возможностей организма студентов по принятой в донозологической
диагностике классификации А.Р. Баевського, на основе которой были
выделены

группы

сравнения.

Анализируются

результаты

психофизиологического тестирования, их сравнение между юношами и
девушками для выявления возможных связей между темпераментальными
свойствами и показателями адаптационных возможностей организма.
3.1. Адаптационные возможности организма студентов
Для оценки уровня адаптации организма студентов мы использовали метод неспецифической (ненозологической) диагностики, разработанной Р.М. Баевским, для вычисления показателей активности регуляторных систем. В результате у исследуемых были выявлены уровни адаптации в соответствии с принятой
в донозологической диагностике классификации и сформированы группы сравнения: 1 группа - удовлетворительный уровень (84 юноши - 48,3%, 80 девушек 33,2%); 2 группа - уровень функционального напряжения (58 юношей - 33,3%,
99 девушек - 41,1%); 3 группа - уровень перенапряжения (32 юноши - 18,4%, 62
девушки - 25,7%).
Нужно отметить, что среди лиц с удовлетворительным уровнем адаптации
больше юношей, чем девушек, а с функциональным напряжением и перенапряжением, соответственно, больше девушек (рис.3.1). Обнаруженные различия были статистически значимыми (χ2 = 9,81; df = 2; р = 0,01).
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Рисунок 3.1. Распределение юношей (ю) и девушек (д) по уровню адаптации (ПАРС). уд удовлетворительное, фн - функциональное напряжение, пн - перенапряжение.

Лица с различным уровнем адаптации в положении спокойного бодрствования характеризовались различными по величине показателями ВСР (табл. 3.1 и
3.2). Часть показателей (RR, SDNN, RMSSD, pNN50), характеризующие автономную регуляцию, у юношей с функциональным напряжением была статистически значимо (р ≤ 0,01) больше, чем у мужчин с удовлетворительным уровнем
адаптации. У юношей с перенапряжением эти показатели имели большой размах
и их средние значения были меньше, чем у юношей двух других групп. Показатели AMo и SI - были меньше у второй группы, по сравнению с первой, а улиц
третьей группы - больше. У девушек наблюдалась противоположная тенденция.
Суммарная мощность спектра (ТР) и компоненты его волновой структуры
(HF, LF, VLF), характеризующие центральную регуляцию, были статистически
значимо большими (р ≤ 0,01) у юношей второй группы по сравнению с первой, а
у юношей третьей группы - меньше, чем у лиц двух других групп. У девушек
второй группы эти показатели были меньше по сравнению с первой группой, а у
девушек с перенапряжением мощность волн LF была меньше, а мощность VLF –
больше, чем у лиц двух других групп (табл. 3.1; 3.2).
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Таблица 3.1. Показатели ВСР у юношей с разным уровнем адаптации
Показатели
Уровень адаптации
Удовлетворительный Функциональное
Перенапряжение
(n=84)
напряжение (n=58)
(n=32)
Ме (25%-75%)
Ме (25%-75%)
Ме (25%-75%)
901,9
858,0
768,9
R-R, мс
(860,8-942,9)
(708,7-1068,4)*
(643,3-825,3)*#
57,6
79,6
35,7
SDNN, мс
(49,7-64,7)
(48,9-94,4)*
(24,5-112,9)*#
50,7
98,5
21,4
RMSSD, мс
(43,1-66,8)
(78,6-108,0)*
(11,7-128,0)*#
25,5
44,3
24,5
pNN50, %
(22,6-44,9)
(32,4-49,8)*
(21,3-57,2)
35,6
31,3
48,3
AМo, %
(32,6-40,9)
(27,5-35,2)*
(23,4-61,6)*#
49,8
35,8
132,8
SI, у.е.
(39,5-70,4)
(28,8-44,4)*
(84,7-316,9)*#
2287,0
3171,0
1710,5
TP, мс2
(1750,0-3261,0)
(1021,0-6649,0)*
(454,0-12654,0)*#
600,0
1615,0
250,0
HF, мс2
(431,5-822,0)
(501,0-3373,0)
(52,0-4586,0)*#
785,5
691,0
682,5
LF, мс2
(525,0-1120,5)
(524,0-1727,0)
(129,0-2755,0)
823,0
1111,0
493,0
VLF, мс2
(455,5-1627,0)
(498,0-1353,0)
(303,0-1215,0)
ПАРС,
1,5
5,0
7,0
Баллы
(1,0-2,38)
(4,0-5,25)*
(6,0-8,0)*#
П р и м е ч а н и я . * Статистически значимые (р ≤ 0,01) различия показателей у лиц
с уровнем функционального напряжения и перенапряжения по сравнению с такими показателями у лиц с удовлетворительным уровнем; # Статистически значимые (р ≤ 0,05) различия показателей у лиц с функциональным напряжением и перенапряжением.
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Таблица 3.2. Показатели ВСР у девушек с разными уровнями адаптации
Показатели

R-R, мс
SDNN, мс
RMSSD, мс
pNN50, %
AМo, %
SI, у.е.
TP, мс2
HF, мс2
LF, мс2
VLF, мс2
ПАРС, баллы

Удовлетвориельный (n=80)
Ме (25%-75%)
828,5
(761,4-906,7)
57,0
(49,2-69,4)
49,0
(41,9-64,8)
28,3
(16,1-38,8)
33,5
(28,8-39,0)
58,5
(40,8-77,6)
2718,0
(1981,0-3942,0)
682,0
(533,0-1070,0)
874,5
(653,0-1320,5)
937,0
(558,0-1725,0)
1,5
(1,1-2,1)

Уровень адаптации
Функциональное
напряжение (n=99)
Ме (25%-75%)
803,4
(767,3-840,2)
40,3
(35,6-85,4)*
33,5
(27,8-72,8)*
12,8
(5,3-42,2)*
43,5
(21,8-48,8)*
101,4
(26,7-139,3)*
1361,0
(778,0-5836,0)*
430,0
(238,0-1560,0)*
713,0
(316,0-2347,0)
384,0
(300,0-1876,0)*
3,8
(3,8-5,3)*

Перенапряжение
(n=62)
Ме (25%-75%)
715,9
(635,1-904,2)*#
105,0
(52,0-118,0)*#
106,4
(57,3-116,6)*#
20,4
(11,0-36,4)*#
33,0
(21,1-60,9)
57,1
(19,4-217,8)
1945,0
(822,0-8404,0)
687,0
(87,0-3056,0)
502,0
(237,0-2953,0)
756,0
(418,0-3135,0)#
6,6
(6,0-7,3)*#

П р и м е ч а н и я . Обозначения такие же, как и в табл.3.1

Структура спектров колебаний сердечного ритма также имела свои
особенности, характерные для каждого уровня адаптации (рис. 3.2.а., рис.
3.2.б.). Так в структуре спектра ВСР у юношей с удовлетворительным состоянием доля волн HF была меньше (26%), чем LF (36%) и VLF (38%), которые
были одинаковые, а у девушек этой группы мощности всех волн были одинаково выражены. Спектр ВСР у лиц второй группы был разным у юношей и
девушек. Так у юношей доля волн HF (34%) была больше, чем LF (26%), а у
девушек - больше была доля LF (42%), чем HF (25%). Для лиц третьей группы было характерно увеличение доли мощности волн VLF как у юношей
(47%), так и у девушек (44%).
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Спектр мощности ВСР у юношей
HF %
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Рисунок 3.2.а. Структура спектра мощности колебаний сердечного ритма у юношей с
различными уровнями функционального состояния. HF - доля быстрых колебаний в %, LF
- доля медленных колебаний в %, VLF - доля очень медленных колебаний в %; уд - удовлетворительное, фн - функциональное напряжение, пн - перенапряжение.

Спектр мощности ВСР у девушек
HF %
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Рисунок 3.2.б. Структура спектра мощности колебаний сердечного ритма у девушек с
различными уровнями функционального состояния. HF - доля быстрых колебаний в %, LF
- доля медленных колебаний в %, VLF - доля очень медленных колебаний в %; уд - удовлетворительное, фн - функциональное напряжение, пн - перенапряжение.

Таким образом, среди юношей лиц с удовлетворительным уровнем
адаптации (48%) больше, чем среди девушек (33%), а лиц с перенапряжением
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- меньше (18% - юноши, 26% - девушки). Лиц с функциональным напряжением больше среди девушек (41%), чем среди юношей (34%).
У юношей с функциональным напряжением отмечаются более высокие
значения показателей (RR, SDNN, RMSSD, pNN50), характеризующие автономный контур регуляции, и преобладание в спектре мощности ВСР доли
волн HF (34%), что также указывает на увеличение значения роли автономного контура регуляции вегетативных функций организма. У девушек этой
группы, напротив, более низкие значения этих показателей и увеличение доли мощности волн LF (42%) в спектре ВСР могут указывать на большее
напряжение центральных механизмов регуляции и увеличение роли симпатической нервной системы. У юношей и девушек с перенапряжением наблюдаются более низкие значения показателей, характеризующих автономный
уровень регуляции, и увеличение доли мощности волн VLF в спектре ВСР, а
также более высокие значения АМо и SI, что может указывать на повышение
симпатической и гуморальной регуляции вегетативных функций организма
[Tananakina Т. et al., 2014].
3.2. Индивидуально-типологические характеристики темпераментальных и нейродинамических свойств обследованных студентов
По одной из шкал теста Г. Айзенка оценивалась степень эмоционального состояния у лиц с различными уровнями адаптации. Эмоциональная
стабильность наблюдалась чаще у лиц с удовлетворительным уровнем адаптации (52 юноши - 61,9%, 40 девушек - 50,0%), чем у лиц с функциональным
напряжением (8 юношей - 13,8%, 20 девушек - 20,2% ). У юношей с перенапряжением не было таких лиц, а среди девушек таких было 3 (4,8%) человека
(рис. 3.3.). Эти различия были статистически значимы (χ2 = 71,5; df = 4; р =
0,001).
Эмоциональная устойчивость наблюдалась у 19 (22,6%) юношей и 18
(22,5%) девушек с удовлетворительным состоянием, у 9 (15,4%) юношей и 36
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(36,4%) девушек с уровнем функционального напряжения, у лиц с перенапряжением таких лиц было меньше - 3 (9,4%) юношей и 4 (6,4%) девушек.
Эмоциональная нестабильность была, наоборот, более характерна для
лиц с функциональным напряжением (41 юноша - 70,7%; 43 девушки 43,4%) и с перенапряжением (29 юношей - 90,6%; 55 девушек - 88,7%) , а
среди лиц с удовлетворительным состоянием встречались реже (13 юношей 15,4%, 22 девушки - 27,5%). Такие различия в распределении обследуемых
были статистически значимы (χ2 = 76,1; DF = 4, р = 0,001).

Рисунок 3.3. Распределение юношей (ю) и девушек (д) с различными уровнями адаптационных возможностей (уд - удовлетворительное, фн - функциональное напряжение, пн перенапряжение) по уровню эмоциональной устойчивости.
П р и м е ч а н и я : ст. – эмоциональная стабильность, ум - умеренное эмоциональное
напряжение, нс - эмоциональная нестабильность, н - низкий уровень ЛТ, ум - умеренный,
в - высокий.

Измерение тревожности как свойства личности проводили с помощью
опросника Ч. Спилбергера и Ю. Ханина. Низкий уровень ЛТ наблюдался
только у студентов с удовлетворительной адаптацией (9 юношей - 10,7%, 25
девушек - 31,3%). Умеренный уровень ЛТ также был характерен в большей
степени для лиц с удовлетворительной адаптацией (64 юноши - 76,2%; 39 девушек - 48,8%), чем для лиц с функциональным напряжением (8 юношей 53

13,8%, 20 девушек – 20,0%). Среди лиц с перенапряжением такой уровень ЛТ
наблюдался только у 3 (9,4%) юношей и 2 (3,3%) девушек. Высокий уровень
тревожности был выражен у большого количества обследуемых с перенапряжением (29 юношей - 90,6%, 60 девушек - 96,8%) и функциональным
напряжением (50 юношей - 86,2%; 79 девушек - 79,8%). Такие различия в
распределении обследуемых были статистически значимы (χ2 = 97,9; DF = 4,
р = 0,001) (рис. 3.3б).
Балльная оценка темпераментальных свойств показала, что у студентов
с функциональным напряжением, уровнем эмоциональной устойчивости и
ЛТ статистически значимо (р ≤ 0,05) выше, чем у лиц с удовлетворительной
адаптацией, как у юношей, так и у девушек. У студентов с перенапряжением
также более высокие оценки (р ≤ 0,05) этих свойств по сравнению с двумя
другими группами (табл. 3.3).
Таблица 3.3. Оценка темпераментальных свойств у юношей и девушек с
разным уровнем адаптации
Показатель
Уровень адаптации
УдовлетвориФункциональное напря- Перенапряжение
тельный (1)
жение (2)
(3)
Ме (25%-75%)
Ме (25%-75%)
Ме (25%-75%)
Юноши (n1=84; n2=58; n3=32)
ЭС, баллы
10,0 (8,0-13,0)
15,0 (13,0-17,0)*
17,0 (16,0-19,0)*#
ЛТ, баллы
38,0 (34,0-43,0)
53,5 (48,0-60,0)*
55,5 (48,5-60,0)*
Девущки (n1=80; n2=99; n3=62)
ЭС, баллы
11,0 (9,5-14,0)
13,0 (12,0-15,0)*
18,0 (15,0-20,0)*#
ЛТ, баллы
34,5 (30,0-40,0)
50,0 (46,0-53,0)*
58,0 (50,0-63,0)*#
П р и м е ч а н и я : * статистически значимые (р ≤ 0,01) различия показателей у лиц с
уровнем функциональной напряжения и перенапряжения по сравнению с такими показателями у лиц с удовлетворительным уровнем; # Статистически значимые (р ≤ 0,05) различия показателей у лиц с функциональным напряжением и перенапряжением. ус - эмоциональная устойчивость, ЛТ - личностная тревожность

Таким образом, для студентов с удовлетворительным уровнем адаптации более характерна эмоциональная стабильность (62% юношей, 50% девушек), средний уровень ЛТ (76% юношей и 49% девушек). Низкий уровень
ЛТ чаще выявляется у девушек этой группы (31%), чем у юношей (11%). В
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группе лиц с функциональным напряжением чаще встречается эмоциональная нестабильность (71% юношей и 44% девушек) и высокая ЛТ (86% юноши и 80% девушки). У большинства (91%) как юношей, так и девушек с перенапряжением наблюдается эмоциональная нестабильность и высокая ЛТ.
Исследования нейродинамических свойств нервной системы проводили с помощью тестов РДО, ИМ и ЗМР.
Оценка значений РДО показала, что у большинства студентов, как девушек, так и юношей, преобладали реакции опережения и поэтому значения
РДО были преимущественно с отрицательным знаком (табл. 3.4).
Таблица 3.4. Значения показателей теста РДО у юношей и девушек с разным
уровнем функционального состояния
Показатели

Реакция опережения, мс
Количесвто реакций опережения, %
Реакция запаздывания, мс
Количество реакций запаздывания
%
Количество
точных реакций %
КБ РДО, у.е.
К РРО, у.е.
Т пр, с
ИМ с

Уровень адаптации
Удовлетвори- Функциональное Перенапряжение
тельный (1)
напряжение (2)
(3)
Ме (25%-75%)
Ме (25%-75%)
Ме (25%-75%)
Юноши (n1=84; n2=58; n3=32)
40,0
40,0
315,5
(33,5-48,0)
(30,0-50,0)
(278,0-384,0)*#
43,0
27,5
60,0
(33,0-53,2)
(21,0-32,0)
(60,0-73,0)*#
28,0
47,0
33,0
(22,0-37,5)
(33,0-53,0)*
(24,0-48,0)
27,0
(13,0-33,3)
27,0
(20,0-40,0)
0,7 (0,6-0,9)
0,6 (0,4-1,3)

27,0
(20,0-40,0)
27,0
(20,0-40,0)
0,6 (0,4-1,0)
0,6 (0,4-1,3)

9,0 (2,0-17,1)
57,5 (50,0-60,0)

11,4 (-1,6-22,5)
54,0 (49,0-59,0)
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13,0
(7,0-27,0)*#
13
(7,0-27,0)
0,1 (0,1-0,1)*#
0,2 (0,1-0,5)*#
180,4 (151,6265,0)*#
44,0 (41,0-47,5)*#

Продолжение таблицы 3.4.
Реакция опережения, мс
Количество реакций опережения, %
Реакция запаздывания, мс
Количество реакция запаздывания
%
Количество
точных реакций %
КБ РДО, у.е.
К РДО, у.е.
Т пр, с
ИМ с

Девушки (n1=80; n2=99; n3=62)
59,0
52,0
(46,0-80,0)
(39,0-78,0)
40,0
47,0
(30,0-60,0)
(33,3-60,0)*
48,5
39,0
(35,0-54,0)
(32,0-52,0)*
40,0
(27,0-47,0)
20,0
(13,0-27,0)
0,7 (0,5-1,0)
1,0 (0,5-1,3)

33,0
(20,0-46,7)*
20,0
(13,0-27,0)
0,7 (0,3-1,2)
0,9 (0,4-1,1)*

8,9 (0,1-17,1)
58,0 (51,0-61,0)

15,4 (0,0-40,6)*
51,0 (45,0-59,0)*

335,5
(250,0-484,0)*#
60,0
(53,0-67,0)*#
35,0
(28,0-50,0)*
26,7
(20,0-27,0)*#
13,0
(7,0-20,0)
0,1 (0,1-0,2)*#
0,4 (0,3-0,6)*#
173,7 (129,5272,0)*#
43,5 (40,0-49,0)*#

П р и м е ч а н и я : * статистически значимые (р ≤ 0,01) различия показателей у лиц с
уровнем функционального напряжения и перенапряжения по сравнению с такими показателями у лиц с удовлетворительным уровнем; # Статистически значимые (р ≤ 0,05) различия показателей у лиц с функциональным напряжением и перенапряжением. КБ РДО коэффициент баланса реакции на движущийся объект, К РДО - коэффициент реакции на
движущийся объект, Т пр - время преобладания ошибки, ИМ - индивидуальная минута.

Для оценки индивидуально-типологического отличительного показателя мы использовали расчетные показатели: коэффициент РДО (К РДО) и коэффициент баланса (КБ РДО), которые у большинства студентов были меньше 1. Оценивали характеристику точности, которая показывает качество
оценки человеком сложности движения объекта и величину соответствующего предупреждения - время преобладания ошибки (Тпр). Значение этих расчетных показателей также указывает на преобладание опережающих реакций
у большинства студентов.
У студентов с удовлетворительным уровнем адаптации реакции опережения (43%) превышали реакции запаздывания (40%) у юношей, а у девушек
они были одинаковыми (40%). Показатель ИМ был около 60 (юноши - 57,5 с
(50,0-60,0) с, девушки - 58,0 с (51,0-61,0) с).
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У студентов с функциональным перенапряжением реакции опережения, запаздывания и точные составляли около 27% у юношей, а у девушек
преобладали опережающие реакции (47%), причем в большей степени, чем у
девушек первой группы. Показатель ИМ составлял у юношей 54 с (49,059,0) сек., у девушек - 51,0 (45,0-59,0) сек., что указывает на субъективное
ускорение восприятия времени.
У студентов с перенапряжением реакции опережения составляли около
60% как у юношей, так и у девушек, было статистически значимо (р ≤ 0,05)
больше, чем в двух других группах. А показатель ИМ был около 44 с, что
свидетельствует о значительном субъективном восприятии времени, в большей степени, чем в двух других группах.
Анализируя полученные результаты теста РДО и ИМ нужно отметить,
что у большинства студентов преобладают процессы возбуждения над процессами торможения в центральной нервной системе, причем у студентов с
перенапряжением это проявляется в большей степени. Также нужно отметить, что у юношей с функциональным напряжением и девушек с удовлетворительным состоянием лучше выражена способность к устойчивости реакций.
Скорость переработки информации в центральной нервной системе
оценивали с помощью показателей теста ПЗМР и СЗМР (табл. 3.5). ЛП как
простой, так и сложной ЗМР были статистически значимо (р ≤ 0,05) меньше у
лиц с функциональным напряжением по сравнению с группой удовлетворительной адаптацией, а у студентов с перенапряжением этот показатель мог не
отличаться. Среднеквадратичное отклонение ЛП ЗМР, которое указывает на
размах значений ЛП, в группах функционального напряжения и перенапряжения было статистически значимо (р ≤ 0,05) больше, чем в группе с удовлетворительной адаптацией.
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Таблица 3.5. Значения показателей теста ПРЗМР у юношей и девушек с разным уровнем адаптации
Показатели

ЛП ПЗМР, с
δ ЛП ПЗМР, с
ЛП СЗМР, с
δ ЛП СЗМР, с
УФВ, у.е.

ЛП ПЗМР, с
δ ЛП ПЗМР, с
ЛП СЗМР, с
δ ЛП СЗМР, с
УФВ, у.е.

Уровень адаптации
Юноши
УдовлетвориФункциональное Перенапряжение
тельный (n=84)
напряжение
(n=32)
(n=58)
Ме (25%-75%)
Ме (25%-75%)
Ме (25%-75%)
216,5
206,0
215,5
(202,5-[,5)
(189,0-226,0)*
(187,5-224,5)
52 (45-66)
70 (65-78)*
54 (45-69)#
335,0
318,0
318,0
(318,0-357,0)
(300,0-350,0)*
(302,0-327,5)*
47 (42-58)
59 (51-66)*
42 (32-52)*#
3,3 (3,2-3,4)
3,3 (3,2-3,4)
3,1 (3,1-3,2)*#
Девушки
УдовлетвориФункциональное Перенапряжение
тельный (n=80)
напряжение
(n=62)
(n=99)
239,0
221,0
218,5
(221,0-260,5)
(203-242,0)*
(203,0-247,0)*
46 (32-67)
57 (48-71)*
70 (65-79*#
339,0
325,0
335,5
(317,0-362,0)
(311,0-348,0)*
(320,0-358,0)#
45 (38-61)
52 (43-63)*
63 (54-81)*#
3,4 (3,3-3,5)
3,3 (3,2-3,3)*
3,2 (3,1-3,2)*#

П р и м е ч а н и я : * статистически значимые (р ≤ 0,01) различия показателей у лиц с
уровнем функционального напряжения и перенапряжения по сравнению с такими показателями у лиц с удовлетворительным уровнем; # Статистически значимые (р ≤ 0,05) различия показателей у лиц с функциональным напряжением и перенапряжением. ЛП - латентный период, δ - среднее отклонение ЛП, ПЗМР - простая, СЗМР - сложная зрительномоторная реакция, УФС - уровень функциональных возможностей центральной нервной
системы.

Для общей оценки функционального состояния ЦНС мы использовали
показатель уровня функциональных возможностей, рассчитанный по методике Т.Д. Лоскутовой (1975). У большинства студентов этот показатель соответствует среднему уровню силы нервных процессов, однако его значение
были статистически значимо (р ≤ 0,05) меньше в группах с функциональным
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напряжением и перенапряжением, чем в группе с удовлетворительной адаптацией.
Таким образом, исследуемые студенты характеризуются средним
уровнем силы нервных процессов, но при этом скорость обработки информации в группах с функциональным напряжением и перенапряжением несколько медленнее, чем в группе с удовлетворительным состоянием.
Оценка индивидуально-типологических особенностей вегетативной регуляции и темпераментального статуса организма у юношей и девушек показала, что гендерные различия в большей степени проявляются у лиц второй
группы с функциональным напряжением (рис.3.4).

УД
ЭС |
(д = ю) |

н, у ЛТ | оTpr
(д > ю)
| (д = ю)

ФН

ПН
ЭН

вЛТ

(ю = д)

(ю = д)

оTpr
(ю > д)

ПАРС

вЛТ

ЭН

(ю ≈ д)

(ю > д)

ИМ50

ИМ44

(ю ≈ д)

(ю = д)

оTpr
(ю < д)

Рисунок 3.4. Сравнительная характеристика индивидуально-типолдогических особенностей темпераментальных характеристик у юношей и девушек с разным уровнем адаптации.
П р и м е ч а н и я : ПАРС – показатель активности регуляторных систем; УД – удовлетворительная адаптация, ФН - функциональное напряжение, ПН – перенапряжение
адаптации. ЭС – эмоциональная стабильность, ЭН - эмоциональная нестабильность. Показатели личностной тревожности (ЛТ): в - высокий, у - умеренный, н - низкий. Tpr – время
преобладания реакции, оTpr - опережение. ИМ – индивидуальная минута (50 и 44 время
ИМ в сек.). Д – девушки, ю – юноши.
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Для студентов, с удовлетворительной адаптацией, характерны следующие показатели: эмоциональная стабильность, как для девушек, так и для
юношей в равных частях, низкий и умеренный уровень ЛТ, преимущественно преобладал у девушек. У студентов с функциональным напряжением выражена эмоциональная нестабильность, которая более характерна для юношей. Высокая ЛТ, приблизительно одинакова для обоих полов. Ускоренное
восприятие времени составило 50 сек. Характеристика обследованных с перенапряжением адаптации указывает на напряжение всех нейродинамических показателей, эмоциональную нестабильность, а также высокий уровень
ЛТ.
Для оценки взаимосвязи между темпераментальными, нейродинамическими свойствами и показателями, характеризующими функциональное состояние, был проведен корреляционный анализ (табл. 3.6).
Таблица 3.6. Статистически значимые корреляции темпераментальных,
нейродинамических характеристик и показателя активности регуляторных
систем
Показатели

ЭС

ЛТ

ЛТ
T пр
КБ РДО
К РДО
УФВ
ИМ
ПАРС

0,47
0,40
-0,32
-0,26
-0,41
-0,23
0,63

0,48
-0,43
-0,28
-0,36
-0,37
0,71

T пр

КБ
РДО

-0,78
-0,69
-0,39
-0,86
0,64

0,30
0,37
0,63
-0,49

К РДО

0,22
0,67
-0,43

УФВ

0,20
-0,61

ИМ

-0,50

П р и м е ч а н и я : Обозначение такие же, как в таблицах 3.1-3.5

Между показателями эмоционального состояния, личностной тревожности и временем преобладания ошибки (тест РДО) выявлена умеренная положительная корреляция, а с другими показателями теста РДО, уровнем
функциональных возможностей ЦНС и ИМ выявлена умеренная обратная
корреляция. Показатели теста РДО, уровень функциональных возможностей
ЦНС положительно коррелировали между собой и с ИМ.
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Показатель активности регуляторных систем положительно коррелировал (0,63-0,71) с показателями эмоциональной устойчивости, личностной
тревожности и временем преобладания ошибки, обратная взаимосвязь была
обнаружена с показателями теста РДО (0,43-0,49), уровнем функциональных
возможностей ЦНС (0,61) и ИМ (0,50) (рис.3.5).

Тпр

ЭУ
+

ЛТ

+

+

ПАРС
-

-

УФВ
ЦНС

-

КБ
РДО

-

ИМ

К
РДО

Рисунок 3.5. Схема корреляций темпераментальных (ЭУ – эмоциональная устойчивость,
ЛТ – личностная тревожность), нейродинамических характеристик (Тпр – время преобладания ошибки, КБ РДО – коэффициент баланса реакции на движущийся объект, К РДО –
коэффициент реакции на движущийся объект, ИМ – индивидуальная минута) и показателя
активности регуляторных систем (ПАРС).

Таким образом, результаты корреляционного анализа указывают на
взаимодействие и взаимосодействие компонентов функциональной системы
организма для достижения полезных приспособительных организму результатов поведения и психической деятельности [Судаков К.В. и др., 2010, Дегтярев В.П., 2015].
3.3. Резюме
Анализ индивидуально-типологических особенностей вегетативной регуляции организма в состоянии спокойного бодрствования показал, что сре61

ди юношей лиц с удовлетворительной адаптацией больше, чем среди девушек, а человек с перенапряжением - меньше. Функциональное напряжение
встречается чаще среди девушек, чем среди юношей.
У юношей с функциональным напряжением выявлено увеличение роли
парасимпатической регуляции вегетативных функций организма. У девушек
этой группы, наоборот, наблюдается большее напряжение центральных механизмов регуляции и роли симпатической нервной системы. У юношей и
девушек с перенапряжением выявлены признаки повышения симпатической
и гуморальной регуляции вегетативных функций организма.
Оценка темпераментальных свойств организма показала, что для студентов с удовлетворительной адаптацией более характерна эмоциональная
стабильность, низкий и умеренный уровень личностной тревожности. Функциональное напряжение чаще сопровождается эмоциональной нестабильностью и высокой личностной тревожностью, перенапряжением - у 91% как
юношей, так и девушек.
Анализируя полученные результаты теста РДО и ИМ нужно отметить,
что у большинства студентов преобладают процессы возбуждения над процессами торможения в центральной нервной системе, причем у студентов с
перенапряжением это проявляется в большей степени. Также нужно отметить, что у юношей с функциональным напряжением и девушек с удовлетворительным состоянием лучше выражена способность к устойчивости реакций.
Результаты корреляционного анализа указывают на выраженную связь
между различными составляющими индивидуально-типологических характеристик, которые лежат в основе обеспечения приспособления студентов к
различным условиям среды. Основываясь на полученных результатах можно
разработать программы прогнозирования функционального состояния организма, что необходимо для развития профилактической медицины.
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ГЛАВА 4
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ СРЕДСТВАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ «DATA MINING»
В разделе предлагается прогностическая модель, ориентированная на
анализ темпераментальных и нейродинамических особенностей студентов.
Их показатели с учетом гендерных различий заложены в основу построения
прогностическо-классификационной модели, отражающей разный уровень
адаптационных возможностей студентов. Для создания такой модели путем
случайного отбора была сформирована обучающая выборка, состоящая из
110 девушек и 89 юношей, оставшиеся (131 девушка и 85 юношей) вошли в
проверочную выборку, которая позволила провести биологическую верификацию созданной модели. Кроме того, была сформирована выборка старшекурсников (216 юношей, 219 девушек), у которых путем применения этой
прогностической модели определяли уровень функциональных возможностей, основываясь на данных об их темпераментальных и нейродинамических качествах.
4.1. Анализ темпераментальных и нейродинамических характеристик адаптационных возможностей студентов средствами Data Mining
Для оценки уровня адаптации необходимо учитывать особенности деятельности различных систем, в первую очередь, нервной и сердечнососудистой, которые обеспечивают приспособительные реакции организма.
Поэтому мы исследовали темпераментальные (нейротизм, личностная тревожность) и нейродинамические (уравновешенность и скорость движения
нервных процессов, индивидуальное восприятие времени) характеристики,
определяли уровень адаптации организма студентов (удовлетворительное,
напряжения и перенапряженния) по данным комплексной оценки ВСР. Для
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определения взаимосвязи между полученными данными и возможности использования темпераментальных и нейродинамических характеристик для
прогнозирования индивидуального уровня адаптации исследуемых студентов
использовали современный метод статистического анализа с применением
средств визуального представления данных Data Mining. Для этого формировали три группы студентов с разным уровнем адаптации, в которые включались юноши и девушки: удовлетворительный уровень - 37 (42%) юношей, 40
(37%) девушек; напряжение - 27 (30%) юношей, 42 (48%) девушек; перенапряжение - 25 (28%) юношей, 28 (25%) девушек. Эти группы использовали
как обучающие для создания прогностической модели.
Для реализации построения прогностической модели в качестве исходных данных была выбрана совокупность признаков, отражающих психофизиологические характеристики, группы прогноза составили три известных
уровня адаптации. Характеристики выражались совокупностью данных порядкового и количественного типов. Порядковые признаки предварительно
шкалировались, после чего, вместе с количественными, были центрированы
и нормированы. Результаты этой подготовки представляли в виде таблицы
«объект-признак». Следующий шаг анализа - превратить выходные данные в
удобный для восприятия графический образ путем их проецирования на заданную определенным образом двумерную плоскость. Созданный образ отражает объективные количественные многомерные свойства и совокупность
характеристик объектов.
Одним из аспектов визуального представления большого массива числовых данных является нормировка значений исходного множества объектов
по каждому из параметров (т.е. по осям многомерного пространства). В программе предусмотрен режим ранжирования исходных значений, т.е. переход
по всем осям от реальных значений в ранговые. Благодаря использованию
этой процедуры достигается статистически естественное нормирование, которое обеспечивает сохранение свойств выборки. Единственным требовани-
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ем к исходной выборки ограничения ее размерности (ограничение количества параметров): не менее 3-х.
С целью выявления зависимости признаков, на основе которых строилась модель, и оценки степени их взаимного влияния, выявление главных и
переменных, не коррелирующих с последующей классификацией с помощью
построенного редуцированного факторного пространства в рамках исследуемых групп юношей и девушек, были проведены корреляционный анализ и
выявление главных компонент (РСА анализ). Полученные результаты показали наличие корреляции между выбранным признакам, как у девушек, так и
у юношей (табл.4.1).
Таблица 4.1. Значимые корреляции признаков, используемых для построения модели
Юноши
Девушки
LT
Tpr
FV
IM
LT
Tpr
FV
IM
E
0,24
-0,26
-0,23
0,28
-0,33
-0,16
LT
0,21
-0,16
-0,22
0,17
-0,34
-0,13
Tpr
-0,54
-0,78
-0,28
-0,43
FV
0,43
П р и м е ч а н и я . Е – эмоциональность (нейротизм), LT - личностная тревожность,
Tpr - время преобладания реакции на двигательный объект, FV - показатель функциональных возможностей центральной нервной системы, IM - индивидуальная минута

В группах юношей и девушек были обнаружены три основных компоненты (табл. 4.2).
Таблица 4.2. Результаты выявления главных компонент в группах юношей и
девушек
Группа № признака по
№
Припорядку Фактора знак
1
2
3
4
5
Юноши 1
4
E
0,289 0,543 0,723 0,205 0,011
2
5
LT
0,025 0,059 -0,330 -0,116 0,056
3
1
Tpr
0,573 0,006 -0,260 0,203 0,739
4
3
FV
-0,472 -0,138 0,010 0,848 0,159
5
2
IM
-0,551 0,040 0,294 -0,429 0,652
Дисперсия
0,500 0,194 0,172 0,099 0,034
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Продолжение таблицы 4.2.
Девушки

Общая дисперсия
1
2
2
1
3
4
4
3
5
5
Дисперсия
Общая дисперсия

E
LT
Tpr
FV
IM

0,400
0,488
0,507
0,348
-0,383
-0,212
0,503
0,403

0,724
0,087
0,315
-0,380
0,738
-0,295
0,242
0,755

0,867
0,693
0,119
-0,187
0,087
0,006
0,115
0,861

0,966
0,317
-0,260
0,533
0,472
0,536
0,079
0,939

1,000
0,410
-0,712
-0,329
-0,175
-0,239
0,061
1,000

П р и м е ч а н и я : Такие, как в таблице 4.1.

С помощью метода главных компонент выделили три ортогональные
оси, которые являются комбинациями переменных, и в наибольшей степени
характеризуют объясненную дисперсию вариабельности данных. Эти оси используются с целью дальнейшего проектирования набора точек и формирования совокупности данных в виде облаков для предварительной визуальной
оценки структуры исследуемых данных (рис. 4.1.а, рис. 4.1.б.). За счет ландшафтного расположения облаков судили о внутренней структуре данных, а о
сходстве или различии данных - по евклидовому расстоянию между точками.
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Рисунок 4.1.а. Распределение облаков данных в виде «объект-точка» для групп девушек с
различным уровнем адаптации в трехмерном факторном пространстве.
П р и м е ч а н и я . Коричневые квадраты - удовлетворительный уровень адаптации,
красные квадраты - напряжение, зеленые треугольники - перенапряжение. Две оси отражены на плоскости, а третья находится в ортогональном положении в первых двух.
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Рисунок 4.1.б. Распределение облаков данных в виде «объект-точка» для групп юношей с
различным уровнем адаптации в трехмерном факторном пространстве.
П р и м е ч а н и я . Коричневые квадраты - удовлетворительный уровень функционального состояния, красные квадраты - напряжение, зеленые треугольники - перенапряжение. Две оси отражены на плоскости, а третья находится в ортогональном положении в
первых двух.

Количественное отражение исследуемых признаков в группах девушек
и юношей, представленное в виде гистограмм, выявило четкое распределение
данных для признаков, характеризующих эмоциональное состояние (нейротизм) (рис. 4.2.а), личностную тревожность (рис.4.2.б), время преобладание
реакции (рис. 4.2.в).
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1

2
Рисунок 4.2.а. Распределение признаков (ранговые значения по горизонтальной оси, процент - по вертикальной) у девушек (1) и юношей (2), которые характеризуют эмоциональное состояние (нейротизм).
П р и м е ч а н и я . Коричневые столбики - удовлетворительный уровень адаптации,
красные - напряжение, зеленые - перенапряжение.
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1

2
Рисунок 4.2.б. Распределение признаков (ранговые значения по горизонтальной оси, процент - по вертикальной) у девушек (1) и юношей (2), которые характеризуют личностную
тревожность.
П р и м е ч а н и я . Коричневые столбики - удовлетворительный уровень адаптации,
красные - напряжение, зеленые - перенапряжение.
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1

2
Рисунок 4.2.в. Распределение признаков (ранговые значения по горизонтальной оси, процент - по вертикальной) у девушек (1) и юношей (2), которые характеризуют продолжительность преобладания реакции на движущийся объект.
П р и м е ч а н и я . Коричневые столбики - удовлетворительный уровень адаптации,
красные - напряжение, зеленые - перенапряжение.
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Признаки, характеризующие функциональные возможности нервной
системы (рис. 4.3.а) и восприятие времени (рис.4.3.б) не имели четкого распределения.

1

2
Рисунок 4.3.а. Распределение признаков (ранговые значения по горизонтальной оси, процент - по вертикальной) у девушек (1) и юношей (2), характеризующих функциональное
состояние нервной системы.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как с рис. 4.2.а.
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1

2
Рисунок 4.3.б. Распределение признаков (ранговые значения по горизонтальной оси,
процент - по вертикальной) у девушек (1) и юношей (2), характеризующих индивидуальную минуту.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как с рис. 4.2.а.
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Чтобы представить многомерное облако данных в виде удобного для
восприятия двухмерного изображения, сохраняя при этом закономерности
исследуемого набора данных, была применена визуализация многомерных
данных на плоскости. Данный анализ проводили с использованием «упругих
карт» (Elastic Maps), результаты которого представлены на рисунках 4.4.
(4.4.а, 4.4.б, 4.4.в и 4.4.г.).

Рисунок 4.4.а. Просмотр «упругой карты» в трехмерном линейном подпространстве,
натянутом на главные компоненты у девушек.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как с рис. 4.1.
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Рисунок 4.4.б. Визуализация многомерных данных, спроектированных на развертку с
трехмерного подпространства у девушек.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как с рис. 4.1.
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Рисунок 4.4.в. . Просмотр «упругой карты» в трехмерном линейном подпространстве,
натянутом на главные компоненты у юношей.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как с рис. 4.1.
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Рисунок 4.4.г. Визуализация многомерных данных, спроектированных на развертку с
трехмерного подпространства у юношей.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как с рис. 4.1.

Для дальнейшей визуализации многомерных данных была применена
ГИС-технология с целью построения линий уровня и раскраски карты (картографирование). Данный метод позволяет наглядно представить расположение точек-объектов, восстановить пробелы в данных и построить прогноз. На
картах, приведенных на рисунках 4.5.а и 4.5.б., представленная закономерность взаимосвязей между объектами с различным уровнем адаптации, отра-
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жена плотностью распределения точек. Области различной плотности скопления точек окрашиваются по-разному.

Рисунок 4.5.а. Картографирование набора признаков, которые отображают закономерность взаимосвязей между объектами с различным уровнем адаптации для девушек.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как на рис. 4.1. Различные цвета областей отображают
плотность распределения точек: 20 - синий, 40 - голубой, 60 - зеленый, 80 - желтый, 100 красный.
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Рисунок 4.5.б. Картографирование набора признаков, которые отображают закономерность взаимосвязей между объектами с различным адаптации для юношей (б).
П р и м е ч а н и я . Такие же, как на рис. 4.1. Различные цвета областей отображают
плотность распределения точек: 20 - синий, 40 - голубой, 60 - зеленый, 80 - желтый, 100 красный.

Проведенная визуализация многомерных данных средствами Data
Mining лежит в основе создания прогностических классификационных правил, которые позволяют провести классификацию исследуемых студентов по
прогностическим группами с различным уровнем адаптации [Лила Н.Л., Тананакина Т.П., 2015].
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4.2. Определение прогностических классификационных правил на
основе анализа с обучением
Для каждой группы обучающей выборки с помощью общих моделей
линейного дискриминантного анализа были построены классификационные
функции, которые позволили формально классифицировать объекты, то есть
решалась задача классификации с обучением. Выбор непараметрического
метода анализа обусловлен неоднородностью дисперсий и ковариаций
наблюдаемых переменных в разных классах.
При построении дискриминантных функций оценивалась достоверность полученных результатов по ошибкам первого и второго рода. Так,
например, в результате классификации девушек по признаку перенапряжение
функционального состояния ошибка первого порядка составляла 3,57%, что
указывает на выпадение одного объекта с анализируемой выборки, а ошибка
второго порядка равна 0%, что характеризует рассматриваемый класс как хорошо организованную группу данных, которая отличается от остальной выборки. У юношей с таким же признаком обе ошибки были равны нулю.
С помощью решающих правил были получены результаты классификации всех объектов обучающей выборки, которые представлены в виде проекции точек на плоскости. При этом четко визуализируется компактное распределение объектов с похожим набором признаков. Достоверность в трех
прогнозируемых группах, как у юношей, так и у девушек была высокой. Так
в обеих группах процент ошибки первого и второго рода составлял от 0% до
3,57%, что свидетельствует о достаточно четком и правильном распределение объектов прогнозируемых классов. Результаты построения функций для
всех классов прогноза представлены на рисунках 4.6. (1.а, 1.б, 1.в, 2.а, 2.б,
2.в).
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Рисунок 4.6.(1.а). Построение классификационно-прогностических правил для классов с
удовлетворительным уровнем адаптации у девушек.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как на рис. 4.1. Черным цветом выделены объекты, которые исключались из рассмотрения при построении классификационных функций.
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Рисунок 4.6.(1.б). Построение классификационно-прогностических правил для классов с
напряжением у девушек.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как на рис. 4.1. Черным цветом выделены объекты, которые исключались из рассмотрения при построении классификационных функций.
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Рисунок 4.6.(1.в). Построение классификационно-прогностических правил для классов с
перенапряжением у девушек.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как на рис. 4.1. Черным цветом выделены объекты, которые исключались из рассмотрения при построении классификационных функций.
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Рисунок 4.6.(2.а). Построение классификационно-прогностических правил для классов с
удовлетворительным уровнем адаптации у юношей.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как на рис. 4.1. Черным цветом выделены объекты, которые исключались из рассмотрения при построении классификационных функций.
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Рисунок 4.6. (2.б). Построение классификационно-прогностических правил для классов с
напряжением у юношей.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как на рис. 4.1. Черным цветом выделены объекты, которые исключались из рассмотрения при построении классификационных функций.

85

Рисунок 4.6.(2.в). Построение классификационно-прогностических правил для классов с
перенапряжением у юношей.
П р и м е ч а н и я . Такие же, как на рис. 4.1. Черным цветом выделены объекты, которые исключались из рассмотрения при построении классификационных функций.

Вид полученных в результате исследований классификационных
функций для девушек и юношей представлен в таблице 4.3
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Таблица 4.3. Классификационные функции для девушек и юношей с различными уровнями адаптации
Прогноз уровня
Вид функции
адаптации
Девушки
Юноши
УдовлетвориfUD(X) = (-0,19519)*E +
fUD(X) = (-0,46591)*E +
тельный
(-0,1907)*Lt +
(-0,5641)*Lt + (-0,33394)*Tpr
(-0,14611)*Tpr
+ + (-0,09663)*FV +
0,707916*FV
+ (-0,06812)*IM + (-0,47262)
0,297275*IM + (-0,52251)
Напряжение
fN(X) = (-0,44953)*E +
fN(X) = 0,281386*E +
0,140162*Lt +
0,617426*Lt +
(-0,35496)*Tpr +
(-0,61377)*Tpr +
(-0,60283)*FV +
0,114787*FV + 0,006977*IM
(-0,25782)*IM + (-0,32201) + (-0,32993)
ПеренапряжеfPN(X) = 0,609333*E + fPN(X) = 0,083174*E +
ние
0,09291*Lt + 0,240236*Tpr 0,114531*Lt+0,573641*Tpr +
+ (-0,16927)*FV +
(-0,36317)*FV +
(-0,16713)*IM + (-0,46176) (-0,39013)*IM + (-0,56374)
П р и м е ч а н и я . fUD - классификационная функция для класса с удовлетворительным уровенем адаптации, fN(X) - напряжением, fPN(X) - перенапряжением. Е - нейротизм
(эмоциональность), LT - личностная тревожность, Tpr - время преобладания реакции на
двигательный объект, FV - показатель функциональных возможностей центральной нервной системы, IM - индивидуальная минута.

4.3. Проверка достоверности прогностических классификационных
правил (биологическая верификация построенной модели)
Проверка достоверности решающих правил осуществлялась на объектах с известным уровнем адаптации, которые не входили в обучающую выборку (131 девушка и 85 юношей).
Для решения прогностической задачи проводился расчет значений
классификационных функций для всех признаков, характеризующих объекты
(студентов). Максимальное значение одной из трех функций позволяло отнести каждого студента к тому классу, который описывала это функция. Пример проведения расчетов приведены в таблице 4.4.
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Таблица 4.4. Вычисленные значения простирающихся функций для студентов кросс-проверочной выборки с различными уровнями адаптации (пример)
Юноши
Девушки
№ студента
№ студента
в выборке fN(X) fPN(X) fUD(X)
в выборке fN(X) fPN(X) fUD(X)
1
0,50
0,93
-0,81
1
-1,01 -2,19
3,00
4
-0,27 -0,47
-0,80
4
1,10
2,44
-3,39
7
-0,68 3,63
-1,35
8
-1,23 -1,82
3,00
10
0,41
0,52
0,74
9
-0,23 -0,98
1,15
11
-1,84 3,38
-0,98
11
-1,93 -1,26
3,15
18
0,35
0,66
-0,94
41
0,92
-1,32
0,57
19
-0,73 0,07
1,21
51
-0,31 2,21
-1,85
20
0,97
-0,01
-0,20
53
1,08
-1,29
0,45
21
-0,09 -0,17
0,53
141
-1,15 -1,26
2,42
22
-1,15 -0,82
0,57
143
-0,21 -0,91
1,19
23
0,11
0,01
0,49
146
0,44
0,36
-0,70
42
-0,62 -0,51
0,49
151
0,78
0,21
-0,79
45
-2,62 -0,96
1,90
152
0,12
0,22
-0,25
50
0,96
0,88
-0,13
153
0,30
0,34
-0,54
П р и м е ч а н и я . Обозначение такие, как в таблице 4.3

В результате проверки было показано, что среди студентов 1 класса, с
удовлетворительным уровнем адаптации, 47 (92%) юношей были классифицированы верно, только 4 (8%) юноши были отнесены ко второму классу
(ошибка первого ряда), также только 6 ( 7%) девушек были неверно классифицированы (табл. 4.5). Среди студентов 2 класса с напряженным уровнем
функционального состояния ошибка первого рода составила 7% для юношей
и 6% для девушек (2 юноши ошибочно классифицировались как лица с перенапряжением, 5 девушек были отнесены к 3 классу, и еще одна девушка к 1
классу). Юноши с перенапряжением адаптации классифицировались без
ошибок, а 3 (5%) девушки из группы 3-го класса были отнесены к 2-му классу. Таким образом, проверка показала высокую достоверность полученных
результатов.
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Таблица 4.5. Распределение студентов с разным уровнем адаптации на классы в проверочной выборке
Класс
Юноши
Девушки
1
2
3
Всего 1
2
3
Всего
1
47 (92) 4 (8)
0
51
74 (93) 6 (7)
0
80
2
0
25 (93) 2 (7)
27
1 (1)
93 (94) 5 (5)
99
3
0
0
7 (100) 7
0
3 (5)
59 (95) 62
П р и м е ч а н и я . 1 - удовлетворительный уровень адаптации, 2 - напряжение, 3 перенапряжение. В скобках обозначены проценты (%).

Таким образом, путем анализа данных, характеризующих темпераментальные и нейродинамических свойства студентов, с помощью интеллектуального и статистического анализа средствами Data Mining были рассчитаны
значения простирающихся функций для юношей и девушек, позволяющие
соотносить их в соответствии с прогнозируемым уровнем адаптации.
4.4. Применение прогностических классификационных правил для
классификации студентов старшекурсников по уровням адаптации.
Полученные классифицирующие функции были использованы для
проведения анализа динамических изменений уровня адаптации студентов в
течение обучения в медицинском университете.
У студентов третьего (53 юноши, 50 девушек), четвертого (51 юноша,
56 девушек), пятого (54 юноши, 58 девушек) и шестого (58 юношей, 55 девушек) курсов определяли темпераментальные и нейродинамических свойства. Далее, основываясь на полученных показателях, вычисляли значение
классификационных функций для всех признаков, характеризующих каждый
объект (студента), используя полученные ранее классификационные функции (табл. 4.6).
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Таблица 4.6. Вычисленные значения классифицирующих функций для части
студентов 3 курса с разными уровнями адаптации (пример)
Юноши
Девушки
№ студента
№ студента
в выборке fN(X) fPN(X) fUD(X) в выборке
fN(X) fPN(X) fUD(X)
1
1,21
-0,44
0,16
2
1,08
-0,40
-0,37
2
0,77
0,00
0,42
11
-0,32
-1,49
1,72
10
1,00
-0,40
0,20
15
-0,76
0,81
-0,02
11
-0,26
-0,02
0,19
18
-1,22
3,53
-2,60
16
-0,77
-1,03
1,56
19
-1,73
1,24
0,40
17
1,60
-0,46
-0,38
20
1,95
-0,85
-0,81
23
0,09
-0,48
0,86
32
0,02
-1,58
1,67
27
1,14
-0,04
-1,30
34
-0,66
-0,47
0,93
34
-0,73
-0,98
0,02
37
0,20
-0,13
-0,08
37
0,27
-0,37
0,10
38
0,05
-0,37
0,40
38
-0,24
-0,44
1,10
39
-0,32
-0,85
1,22
42
-0,52
-0,09
0,64
40
-0,97
1,64
-0,55
43
-0,25
-0,72
0,35
42
1,95
-0,85
-0,81
46
-0,51
1,93
-0,48
48
0,09
-1,97
1,80
48
0,58
-0,89
-0,37
50
-0,69
2,12
-1,79
П р и м е ч а н и я . Обозначение такие, как в таблице 4.3

Учитывая максимальное значение одной из трех функций, каждого
студента относили к одному из классов прогнозируемого уровня адаптации,
который описывала эта функция.
С помощью такого подхода было определено, что распределение девушек и юношей по уровню адаптации имели свои особенности. Так около 30%
девушек на всех курсах имели удовлетворительный уровень адаптации, а у
юношей количество лиц с таким уровнем значительно снизилось на четвертом курсе (6 человек - 12%), по сравнению с третьим и шестым курсами
(табл. 4.7). Количество лиц с напряженным уровнем функционального состояния уменьшалась у юношей до шестого курса от 51% (27 человек) на третьем курсе до 14% (8 человек) - на шестом, а у девушек меньше таких лиц было
на четвертом курсе (9 человек - 16% ), по сравнению с третьим (17 человек 34%) и шестым (11 человек - 20%). Лиц с перенапряжением адаптации было
больше на четвертом курсе, чем на третьем и шестом у юношей (30 человек -
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59%) и у девушек (30 человек - 54%). На пятом курсе распределение студентов было схожим с распределением на третьем курсе.
Таблица 4.7. Распределение студентов старших курсов с различным уровнем
адаптации на классы
Юноши
Девушки
Курс
Класс прогноза
Класс прогноза
1
2
3
Всего
1
2
3
Всего
3
17 (32) 27 (51) 9 (17) 53
16 (32) 17 (34) 17 (34) 50
4
6 (12) 15 (29) 30 (59) 51
17 (30) 9 (16) 30 (54) 56
5
19 (36) 25 (46) 10 (18) 54
20 (34) 22 (38) 16 (28) 58
6
22 (38) 8 (14) 28 (48) 58
18 (33) 11 (20) 26 (47) 55
Вместе 75
77
64
216
59
89
71
219
П р и м е ч а н и я . Обозначение такие, как в таблице 4.5

В результате сравнительного анализа распределения студентов по
уровню адаптационных возможностей организма в покое на различных курсах можно сделать вывод о его динамике в процессе обучения (рис. 4.7.а.,
рис. 4.7.б.). Так процент студентов с перенапряжением активности регуляторных вегетативных систем увеличивался на четвертом (59% юношей и 51%
девушек) и шестом курсах (48% юношей и 47% девушек), при этом уменьшался процент лиц с функциональным напряжением (29% юношей и 16%
девушек на четвертом курсе, 14% юношей и 20% девушек на шестом), количество студентов с удовлетворительной адаптацией оставался стабильным у
девушек на всех курсах (около 30%), тогда как среди юношей таких лиц было
больше на втором (45%) и шестом курсах (38%). Таким образом, можно
предположить, что студенты с уровнем функционального напряжения более
лабильные и более сильно реагируют на увеличение нагрузки, связанной как
с обучением, так и с социальными проблемами, чем с удовлетворительным
уровнем.
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Рисунок 4.7.а. Распределение студентов второго и старших курсов по уровню адаптационных возможностей – девушки.
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Рисунок 4.7.б. Распределение студентов второго и старших курсов по уровню адаптационных возможностей – юноши.

4.5. Резюме
Средствами интеллектуального и статистического анализа была проведена визуализация многомерных данных, характеризующих темпераментальные характеристики и нейродинамические показатели (5 параметров) студентов обучающей выборки (110 девушек и 89 юношей), которая была подразделена на классы по уровню адаптационных возможностей. Затем для каждого класса обучающей выборки с помощью общих моделей линейного дис93

криминантного анализа были построены классификационные функции, которые позволили формально классифицировать объекты (студентов).
Проверка достоверности решающих правил или биологическая верификация осуществлялась на объектах с известным уровнем адаптации, не
входивших в обучающую выборку (131 девушка и 85 юношей). Ошибки первого и второго рода составили от 1% до 7% в различных прогнозируемых
группах, что позволяет использовать разработанную модель в других группах студентов. Рассчитанные классификационные функции были использованы для проведения анализа динамических изменений функционального состояния организма студентов в течение обучения в медицинском университете (третий, четвертый, пятый и шестой курсы).
Результаты показали увеличение числа лиц с перенапряжением активности вегетативных регуляторных систем на четвертом и шестом курсе, которые считаются критическими в плане изменения стереотипов обучения и
социального статуса студентов. При этом уменьшался процент лиц с уровнем
функционального напряжения как у девушек, так и юношей.
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ГЛАВА 5
АНАЛИЗ И ОБОБЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Полученные нами результаты исследования достаточно подробно были
обсуждены в процессе их изложения в соответствующих разделах. Поэтому
настоящий раздел посвящен их систематизации и физиологическому обоснованию.
В современных условиях потребность в исследовании адаптации студентов к учебным нагрузкам сохраняется в связи с их возрастанием и происходящим одновременно ухудшением функционального состояния организма.
Актуальность этой проблемы в том, что здоровье – одно из обязательных
условий полноценного выполнения студентом своих учебных, а в будущем и
профессиональных функций. Следовательно, забота о здоровье студентов –
приоритетная задача вузовского образования [Бисалиев Р.В. и др., 2007; Виноградова А.А., 2008; Панихина А.В.. 2011; Колесникова Н.Ю., 2009; Романенко В.А., 2012; Батоцыренова Т.Е. и др., 2015].
Темп происходящих в обществе преобразований и изменений намного
опережают темпы адаптации организма человека, которые обусловлены его
индивидуально-типологическими качествами [Баевский Р.М., 1989; Апанасенко Г.Л., 1992]. Поэтому наши исследования проводились в рамках проблемы многофакторной оценки функционального состояния организма различных микропопуляционных групп, в частности, студенческой молодежи,
состояние здоровья которой ухудшается по сравнению с предыдущими периодами [Давиденко Е.В., 2005; Булкина Н.П., 2008; Антипкин Ю.Г. и др.,
2009; Арефьева А.А. и др., 2015]. Мы предполагали, что использование показателей темпераментальных свойств организма может повысить эффективность прогнозирования индивидуальных адаптационных возможностей для
выявления группы риска на донозологическом уровне.
В качестве основной группы для исследования мы выбрали второкурсников, которые уже вовлечены полностью в учебный процесс и адаптация к
95

новым условиям уже завершена. Однако именно на втором курсе проходит
самое интенсивное обучение общим знаниям и формирование культурных
запросов, что вызывает напряжение адаптационных механизмов [Соколова И.М., 2001, 2007; Горбунова Е.В., 2013; Friedlander Reid L.J. et al., 2007;
Martin М. et al., 2001]. Для анализа изменений исходных адаптационных возможностей в процессе обучения мы выбрали группы студентов третьего, четвертого, пятого и шестого курсов. Согласно литературным данным каждый
из перечисленных курсов имеет свои особенности в приспособлении к учебному процессу [Яворовская Л.Н., 2003; Синайко В.М., 2001; Никольский
С.Н., Синайко В.Н., 2001].
Таким образом, в исследовании принимали участие представители организованных групп молодежи, которые подвергались одинаковым социально-психологическим нагрузкам.
При выборе методик исследования мы учитывали простоту и скорость
их выполнения, минимальную зависимость от аппаратных средств, а также
возможность использования для массовых обследований. Использование ряда показателей одного и того же качества позволяло подтвердить или опровергнуть результаты анализа, а также проверить уровень информационной
значимости каждого показателя.
Известно, что вегетативная нервная система играет важную роль в поддержании не только гомеостаза, но и регулирует комплекс психофизиологических реакций, участвующих в процессах адаптации [Валькова Л.Ю., 2007].
В покое проявляется разная степень напряжения кардиорегуляторных систем, особенно у детей и молодых людей, поэтому для оценки исходного
уровня адаптационных возможностей организма необходимо определение
качества регуляции вегетативных функций [Баевский Р.М., 1989; Шлык Н.И.
и др., 2010; Шлык Н.И., 2012]. Исходя из заданий нашей работы мы использовали метод неспецифической (не нозологической) диагностики, разработанный Р.М. Баевским, – вычисление показателя активности регуляторных
систем (ПАРС), основанный на комплексной оценке ВСР. Этот метод позво96

лил нам характеризовать функциональное состояние организма в покое у исследуемых студентов с точки зрения риска развития болезни и определить
его уровни. По результатам нашей работы были выявлены три группы лиц с
удовлетворительной адаптацией (норма) организма, с уровнем функционального напряжения и с перенапряжением регуляторных систем. Среди юношей
лиц с удовлетворительной адаптацией (48%) больше, чем среди девушек
(33%), а лиц с перенапряжением – меньше (18% – юноши, 26% – девушки).
Лиц с функциональным напряжением больше среди девушек (41%), чем среди юношей (34%).
По литературным данным состояние удовлетворительной адаптации
характеризуется достаточной приспособляемостью организма к текущим
условиям, которая достигается при минимальном напряжении регуляторных
механизмов. Лица с функциональным напряжением отличаются снижением
функциональных резервов, такое состояние может наблюдаться при активной работе, а также у лиц со сниженными функциональными возможностями
системы кровообращения. Таким образом, данное состояние проявляется в
ответ на длительный стресс и ведет к ускоренному расходованию жизненных
ресурсов и развитию заболеваний. Высокую опасность для организма представляет перенапряжение или состояние неудовлетворительной адаптации,
что приводит к истощению регуляторных систем [Баевский Р.М. и др., 2001;
Шлык Н.И., 2009]. Полученные нами данные о том, что функциональное
напряжение и перенапряжение более характерно для девушек, свидетельствуют о важности гендерного фактора для оценки состояния здоровья.
У юношей с функциональным напряжением выявлено увеличение роли
автономного контура регуляции вегетативных функций организма. У девушек этой группы, наоборот, наблюдается большее напряжение центральных
механизмов регуляции и роли симпатической нервной системы. У юношей и
девушек с перенапряжением выявлены признаки повышения центральной
симпатической и гуморальной регуляции вегетативных функций организма.
Выявленные особенности исходного функционального состояния являются
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ответной реакцией на текущие нагрузки. Различные проявления у юношей и
девушек могут быть объяснены с точки зрения наличия многих звеньев единого механизма регуляции вегетативных функций, которые отражаются в
центральном и автономном контуре вегетативного управления физиологическими функциями, симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы являются лишь частью этих механизмов [Шлык Н.И.,
2009]. Кроме того, особенность вегетативной реакции зависит от степени созревания систем вегетативной регуляции, от исходного состояния, а также от
индивидуального восприятия событий и степени личностного отношения к
воздействию стрессора. Следует также отметить, что регуляторные системы
под влиянием систематических нагрузок способны к совершенствованию и
расширению адаптационных возможностей, а чрезмерное воздействие нагрузок ведет к перенапряжению регуляторных систем [Даянова А.Р., 2009;
Стручкова И.В., 2013, Крылов В.Н. и др., 2015]. Для достижения полезного
результата в процессе обучения (показатели успеваемости), который является
системообразующим фактором адаптации студентов, происходит взаимодействие психических и физиологических процессов, вовлекая все системы организма и в первую очередь автономную нервную систему [Ильин Е.П., 2001,
Судаков К.В., Умрюхин П.Е., 2010]. В оценке адаптационных возможностей
необходимо учитывать влияние темпераментальних особенностей, которые
являются генетически детерминированными. Именно эти особенности определяют степень реагирования на нагрузку или стресс в виде активного повышения деятельности или, наоборот, в резком ее снижении. Личностные качества играют важную роль в учебной и профессиональной деятельности, они
отражают степень и умение реализовать свои возможности, а также данные
особенности имеют четкую зависимость с риском появления соматических
заболеваний [ Гюлев Н.У., Доля В.К., 2012; Потылицина В.Ю., 2008, Горбылева К.В. и др.,2015]. Эмоциональное состояние, косвенно отражающее адаптацию организма, можно оценивать по уровню нейротизма (эмоционального
состояния), который является генетически детерминированным [Римская Р.,
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Римский С., 1999]. Степень чувствительности к стрессу также позволяет оценить такое свойство личности, как тревожность. Повышение уровня тревожности приводит к психоэмоциональному напряжению и активации вегетативной нервной системы [Семиченко В.А., 1998]. Нужно учитывать, что личностная тревожность устанавливается еще в раннем детском возрасте и является генетически детерминированной, а ситуативная проявляется при определенных стрессовых реакциях [Стручковой И.В. (2013); Обухова А.В. и др.,
2008; Хаспенкова Н.Б., Вейн А.М., 1999].
В нашем исследовании оценка темпераментальных свойств организма
показала, что для студентов с состоянием удовлетворительной адаптации более характерна эмоциональная стабильность (62% юношей, 50% девушек),
умеренная ЛТ (49% юношей и 76% девушек), а низкий уровень ЛТ в этой
группе чаще встречается у девушек (31%), чем у юношей (11%). Большинство студентов с функциональным напряжением (71% юношей и 44% девушек) и перенапряжением (91%) проявляют эмоциональную нестабильность,
имеют высокую ЛТ (86% юноши и 80% девушки). Полученные результаты
указывают на взаимосвязь темпераментальных свойств и проявлений адаптационных возможностей организма студентов.
В основе темпераментальных свойств лежат также генетически детерминированные особенности процессов нейродинамики [Романенко В.А.,
2012]. Изучение этих особенностей по результатам тестов РДО, ЗМР и ИМ
позволило установить, что у большинства студентов преобладают процессы
возбуждения над процессами торможения в центральной нервной системе,
причем у студентов с перенапряжением это проявляется в большей степени.
Также нужно отметить, что у юношей с функциональным напряжением и девушек с удовлетворительным состоянием лучше выражена способность к
стабильности реакций.
Кроме того, результаты анализа тестов ПЗМР и СЗМР показали, что
исследуемые студенты характеризуются средним уровнем силы нервных
процессов, но при этом скорость обработки информации в группах с функци99

ональным напряжением и перенапряжением несколько медленнее, чем в
группе с удовлетворительным состоянием.
По литературным данным, эмоциональная стабильность характеризуется отличной адаптацией, сохранением организованного поведения в обычных и стрессовых ситуациях. Неустойчивость под действием стрессовых
факторов, рассеянность внимания, проявление депрессивных реакций отмечается у людей с высоким уровнем нейротизма, и как следствие характеризуется низкой адаптацией. Длительные стрессовые ситуации у таких лиц вызывают дезадаптационное состояние. Субъективно переживаемые эмоции
напряжения, нервозности сопровождаются активацией вегетативной нервной
системы [Смирнова Т.М. и др., 2005; Bradley R.T. et al, 2010; Liliana K. et al
2012].
Поэтому можно сказать, что юноши и девушки с перенапряжением и
функциональным напряжением в большей степени подвержены риску дезадаптации во время обучения в вузе, чем лица с удовлетворительным функциональным состоянием.
Согласно теории функциональных систем П.К. Анохина (1968), биологическая теория эмоций субъекта, является средством быстрой оценки биологического значения действия внешних факторов. Эмоции включаются в
звено центральной архитектуры целенаправленных поведенческих актов, где
происходит сравнение обратной афферентации о результате совершенной
деятельности с заранее заготовленными на основе афферентного синтеза и
принятия решения комплексами опережающих реальный результат возбуждений. Когда результат достигнутого соответствует свойствам акцептора результата действия, возникает положительная эмоция. Эмоции неудовлетворенности формируются в случае не соответствия параметров результатов поведения и запрограммированных свойств акцептора результата. Длительные
эмоциональные переживания приводят к возникновению отрицательного
эмоционального возбуждения и могут привести к «застойному» эмоциональному возбуждению. Последнее приобретает форму генерализованной акти100

вации мозговых структур, что в свою очередь активно реагирует путем нисходящих влияний на сомато-висцеральные функции организма человека. Таким образом, формирование эмоционального фона и уровень согласованности его взаимодействия со свойствами акцептора результата действия, являются ведущим прогнозом развития соматических нарушений [Судаков К.В. и
др., 2010].
Для оценки адаптационных возможностей организма используют также
показатель индивидуальной минуты (ИМ) [Мельникова С.Л., 2004]. Субъективное ускорение восприятия времени свидетельствует о перенапряжении
адаптационных механизмов [Хетагурова Л.Г., Урумова Л.Т., 2005]. Лица,
способные значительно ускорять временные интервалы испытывают эмоциональное напряжение и входят в группу риска срыва адаптационных процессов и опасности ухудшения состояния здоровья. Недостаточная устойчивость
нервных процессов приводит к напряжению защитных механизмов организма, ухудшению усвоения информации, вызывает высокое напряжение из-за
неопределённости результатов труда. Другими словами, формируется стрессовая ситуация, которая представляет совокупность адаптационных реакций
организма, носящих общий защитный характер, т.е. адаптационный синдром
[Косяков Л.В., 2005, Лунева О.Г., 2008]. Показатель ИМ у большинства студентов был меньше, чем 60 с, что указывает на субъективное ускорение восприятия времени.
Ускорение восприятия времени наиболее выражено у студентов с перенапряжением (ИМ – 44,0 (41,0-47,5) с), что свидетельствует о нарушении
их механизмов приспособления больше, чем в двух других группах.
Таким образом, состояние здоровья студентов с наличием одного из
уровней функционального состояния, выявленным с помощью общего анализа ВСР, подтверждаются и результатами оценки темпераментальных и
нейродинамических свойств студентов. Причем нужно отметить, что гендерные различия выражены в большей степени в группе лиц с функциональным
напряжением.
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На основе полученных нами результатов с помощью корреляционного
анализа выявляли особенности взаимозависимости личностных базовых характеристик темперамента и нейродинамических свойств студентов с проявлениями вегетативной регуляции. Между показателями эмоциональной
устойчивости, личностной тревожности и временем преобладания ошибки
(тест РДО) выявлена умеренная корреляция с другими показателями теста
РДО, уровнем функциональных возможностей ЦНС и ИМ также обнаружена
умеренная, но обратная взаимосвязь. Показатели теста РДО, уровень функциональных возможностей ЦНС коррелируют между собой и с ИМ. Показатель активности регуляторных систем коррелировал (0,63-0,71) с показателями эмоциональной устойчивости, личностной тревожности и временем преобладания ошибки, обратная взаимосвязь была выявлена по показателям теста РДО (0,43-0,49), уровнем функциональных возможностей ЦНС (0,61) и
ИМ (0,50).
Таким образом, результаты корреляционного анализа указывают на
выраженную связь между различными составляющими индивидуальнотипологических характеристик организма, которая лежит в основе обеспечения приспособления студентов к различным условиям среды. Студенты с
преобладанием автономного контура вегетативной регуляции характеризуются преимущественно функциональным уровнем напряжения адаптационных процессов, выявленными с помощью общего анализа ВСР, что подтверждается и результатами оценки темпераментальных и нейродинамических
свойств студентов.
Организм это целостная система и нельзя рассматривать контуры регуляции изолированно. В работах разных авторов показано, что интерпретация
адаптационного потенциала невозможна без учета типа вегетативной регуляции и совершенствования ее механизмов в процессе информационных и физических нагрузок, при этом необходимо учитывать функциональную готовность (исходный уровень) организма. Выявление типологических особенностей вегетативной регуляции сердечного ритма указывает на то, что функци102

ональные и адаптационные возможности организма индивидуальные и реализуются у разных людей с разным включением регуляторных систем, что
позволяет прогнозировать эти возможности и управлять динамическим уровнем здоровья [Шлык Н.И., 2009; Чуян Е.Н. и др., 2009].
Важную роль в этом процессе играют базисные свойства темперамента
и психофизиологические характеристики субъектов, включенных в процесс
обучения, что также может быть основой прогнозирования динамики развития дизрегуляционных состояний. Систематический нерациональный подход
к нагрузкам и ускоренный темп их проведения ведет к быстрому нарастанию
дизрегуляциии, как результат, перенапряжение организма, что приводит к
донозологическим состояниям и болезням [Бушуев Ю.В.. 2006; Денефиль
О.В., 2009; Shcherbatykh Iu. V. 2000; Isaychev S. A. et al., 2012]. В мобилизации адаптации психофизиологические механизмы играют пусковую роль
[Денефіль О.В., 2008; Yumatov E.A. et al., 2001; Sitdikov F.G. et al., 2001].
Обнаруженные в результате корреляционного анализа связи «темпераментальные свойства – функциональное состояние покоя организма» позволили нам разработать прогностическую классификационную модель, отражающую разный уровень функционального состояния студентов.
Для прогнозирования уровня адаптационных возможностей организма
использовали характеристики темперамента, показатели нейродинамических
процессов головного мозга, а также индивидуальную минуту – как показатель адаптированности ритмических колебаний состояния организма во времени. Перечисленные входные данные, вошедшие в модель прогноза функционального состояния, имеют свое обоснование. Темпераменальные характеристики формируют личностные свойства, в том числе эмоциональное состояние и генетическую тревожность (личностную), особенности процессов
нейродинамики. Именно они определяют степень реагирования организма на
стресс, отражают способность человека адаптироваться к учебным нагрузкам.
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Системообразующим фактором поведения и адаптации студентов с
учетом их индивидуальных особенностей являются способы и возможности
достижения полезного результата – успешность учебной деятельности. Получение данного результата представляет собой сложный психофизиологический процесс, он достигается путем взаимодействия психических и физиологических процессов с участием автономной нервной системы [Ильин Е.П.,
2001; Судаков К.В., Умрюхин П.Е., 2010].
Поэтому личностные качества имеют важную роль в учебной и профессиональной деятельности, они отражают степень и умение человека реализовать свои возможности, а также, что не менее важно, эти особенности
имеют четкую зависимость с риском появления соматических заболеваний
[Макаренко Н.В., 1996].
Уравновешенность и скорость движения нервных процессов относят к
основным свойствам нервной системы, которые являются ведущими параметрами психофизиологической организации индивидуальности [Макаренко Н.В., 1996]. Уравновешенность нервных процессов является производной
от силы процессов возбуждения и торможения. Скорость движения нервных
процессов является физиологическим содержанием подвижности нервных
процессов. Перечисленные свойства отражают функциональную работу ЦНС
в частности индивидуальные особенности процесса переработки информации
различной сложности и являются ведущими и наиболее показательными в
процессе обучения и усвоения информации. Индивидуальное восприятие
времени отражает характер ритмических колебаний состояния организма во
времени, этот параметр также является неотъемлемой частью в организации
адаптационного процесса.
Избранные показатели анализировались с помощью современных компьютерных технологий (средства Data Mining, геоинформационные системы
– ГИС) и в результате чего были созданы прогностические классификационные правила, с помощью которых мы формально классифицировали объекты
(студентов) обучающей выборки (110 девушек и 89 юношей), то есть решали
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задачу классификации с обучением. При построении дискриминантных
функций на обучающей выборке оценивалась достоверность полученных результатов по ошибкам первого и второго рода. Эти ошибки указывают на
выпадение объектов с рассматриваемой выборки и характеризуют организованность группы данных, которые отличают ее от остальной выборки. Как в
группах юношей, так и девушек процент ошибки первого и второго рода составлял от 0% до 3,57%, что свидетельствует о достаточно четком и правильном распределение объектов прогнозируемых классов.
Проверку достоверности или биологическую верификацию решающих
правил производили на объектах с известным уровнем адаптации, которые не
входили в обучающую выборку (131 девушка и 85 юношей). Ошибки первого
и второго рода составили от 1% до 7% в разных группах прогноза. Такой результат указывает на возможность использования разработанной модели для
прогнозирования функционального состояния организма других групп студентов.
Анализ большого массива данных, полученных в результате наблюдений или лабораторных экспериментов, обычно проводится на описательном
и вербальном уровне, составляющем основу количественного подхода для
выявления связей, механизмов, закономерностей функционирования биомедицинских систем. Специалисты медицинской и биологической кибернетики
разрабатывают базовую основу единого вербального и количественного подхода с помощью интеллектуальных информационных технологий для решения проблем в области здоровья человека [Порван А.Н., Журавлева Ю.В.,
2013; Реброва О.Ю., 2002; Гальченко В.Я., 2013; V. Gritsenko et al., 2006; Ивченко А.В. и др., 2013]. Использованный нами интеллектуальный и статистический анализ данных позволяет уменьшить количество признаков, получаемых при исследовании студентов, для оценки функционального состояния
организма. Данный подход уменьшает расход времени при исследовании
больших контингентов людей и необходимость использования сложной аппаратуры для этого.
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Одной из важнейших проблем современного общества является сохранение здоровья молодежи и, следовательно, развития оздоровительнопрофилактического направления в здравоохранении [Dubrovsky V.I., 2001;
Тимофеев Д.А., Мадзигон Л.К., 2008;]. В рамках этой проблемы возникает
необходимость выявления клинико-физиологических характеристик различных уровней физического здоровья и функционального состояния организма
студентов, особенно в процессе обучения. Поэтому мы провели анализ изменений адаптационных возможностей организма студентов в течение обучения в медицинском университете с помощью рассчитанных классификационных функций. В качестве входных данных были результаты оценки адаптационных возможностей студентов второго курса, группы сравнения составили студенты третьего, четвертого, пятого и шестого курсов, которые имеют свои особенности в плане изменения стереотипов обучения и социального
статуса студентов. По мнению ряда авторов, в процессе обучения можно выделить три основных критических периода, которые приходятся на первый,
третий и пятый курсы (у студентов-медиков, соответственно, первый, четвертый и шестой) [Яворовская Л.Н., 2003; Синайко В.М., 2001; Никольский
С.Н., Синайко В.Н., 2001].
Динамику изменений состояния адаптационных возможностей организма студентов оценивали по результатам сравнительного анализа распределения студентов с различными его уровнями. Удовлетворительный уровень был представлен достаточно стабильно среди девушек на всех курсах
(30-34%), тогда как среди юношей таких лиц было больше на втором (45%) и
шестом курсах (38%). Функциональное напряжение наблюдалось преимущественно у студентов начальных курсов: у девушек второго курса (48%) и у
юношей третьего (51%). К четвертому курсу количество лиц с повышенным
уровнем напряжения уменьшалась (29% юношей и 16% девушек) и увеличивалась с перенапряжением (59% юношей и 51% девушек). На пятом курсе
распределение студентов с различными уровнями адаптации было такое же,
как на третьем. А до шестого курса увеличивался процент студентов с пере106

напряжением (48% юношей и 47% девушек), при этом уменьшалось количество студентов с функциональным напряжением (14% юношей и 20% девушек). Таким образом, можно предположить, что студенты с уровнем функционального напряжения более лабильные и более сильно реагируют на увеличение нагрузки, связанной как с обучением, так и с социальными проблемами, чем с удовлетворительным уровнем.
Полученные результаты не противоречат данным других авторов, которые свидетельствуют о том, что на четвертом курсе у студентов происходит переоценка ценностей, переосмысление выбора специальности. Студенты-медики, у которых в программе появляются клинические дисциплины,
начинают чувствовать груз врачебной ответственности. Особенность кризиса
шестого курса для медицинского факультета обусловлена будущим трудоустройством, перспективой работы и профессиональным ростом в рамках
выбранной специальности. Все это приводит к изменению уровня активности
регуляторных систем, при котором происходит мобилизация функциональных резервов. Снижение функциональных резервов организма студентов на
каждом этапе обучения студентов может привести к развитию невротических
расстройств и срыва адаптации [Никольский С.Н., Синайко В.Н., 2001; Батоцыренова Т.Е. и др., 2015].
Тот факт, что у около половины студентов на четвертом и шестом курсах наблюдается состояние перенапряжения функциональных возможностей,
указывает на значительную вероятность развития у них дезадаптационных
состояний. Поэтому необходимо проводить с этими группами студентов меры, основанные на принципах донозологической диагностики, а в дальнейшем, и профилактические мероприятия с применением методов психофизиологической коррекции.
Разработка проблемы сохранения здоровья населения, особенно молодежи, связанная с тем, что комплексный подход, при котором рассматриваются различные составляющие адаптации, используется в недостаточном количестве научных исследований, кроме того в литературе мало релевантных
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данных, которые не позволяют проводить сравнения между различными
микропопуляционными группами.
В результате применения интеллектуальных информационных технологий (Data Minning и ГИС-технологий) с использованием темпераментальных и нейродинамических характеристик, мы получили возможность прогнозирования

функционального

состояния

студентов.

Структурно-

информационная схема взаимосвязи процессов формирования решающих
правил (прогностических классификационных функций) для классов с разным уровнем исходного функционального состояния и результатом их применения представлены на рисунке 5.1.
Полученные результаты дополняют данные об эффективности использования прогнозирования уровня адаптационных возможностей организма студентов с целью выявления риска развития дезадаптационных состояний. Показано, что лица с уровнем функционального напряжения более лабильные и более сильно реагируют на увеличение нагрузки, связанной как с обучением, так и
с социальными проблемами, чем с удовлетворительным уровнем.
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Рисунок 5.1. Структурно-информационная схема взаимосвязи процессов построения решающих правил для классов с разным уровнем адаптации и результатом их применения.
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ВЫВОДЫ
1. Использование комплексного анализа ВСР позволило оценить индивидуально-типологические особенности вегетативной регуляции студентов и
выделить среди них три группы с различным уровнем адаптации: удовлетворительный – 48,3% юношей, 33,2% девушек; функционального напряжения –
33,3% юношей, 41,1% девушек, перенапряжения – 18,4% юноши, 25,7% девушек. Лица с функциональным напряжением характеризовались повышенной активностью центрального контура регуляции, а с перенапряжением –
повышением роли симпатического и гуморального звеньев вегетативной регуляции.
2. Выявлены индивидуально-типологические особенности темпераментального статуса студентов с различным уровнем адаптации:
• студенты с удовлетворительным уровнем адаптации характеризовались эмоциональной стабильностью (62% юношей, 50% девушек), низкой
(11% юношей, 31% девушек) и умеренной (49% юношей, 76% девушек) личностной тревожностью, реакции опережения и запаздывания в тесте РДО
были выражены в равной степени, субъективное восприятие времени соответствовало астрономическому.
• в группе с функциональным напряжением для 15% юношей и 36% девушек было характерно умеренное эмоциональное напряжение, а для 71%
юношей и 44% девушек – эмоциональная нестабильность. У около 80% студентов этой группы была высокая личностная тревожность. У юношей процент реакций опережения, запаздывания и точных ответов был одинаков, а у
девушек реакции опережения преобладали. Субъективное восприятие времени было ускорено (ИМ у юношей – 54 с, у девушек – 51 с).
• у большинства студентов (91%) с перенапряжением наблюдалась
эмоциональная нестабильность, высокая тревожность, значительное преобладание реакций опережения и ускоренное субъективное восприятие времени
(ИМ – 44 с).
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3. Все группы характеризовались средним уровнем силы нервных процессов, но при этом скорость обработки информации в группах с функциональным напряжением и перенапряжением медленнее, чем в группе с удовлетворительным состоянием.
4. Выявлены гендерные различия вегетативной регуляции и индивидуально-типологических особенностей темпераментального статуса у студентов с разными уровнями адаптации. Эти различия наиболее выражены в
группе с функциональным напряжением.
5. Использование корреляционного анализа (коэффициент Спирмена)
выявило умеренную взаимосвязь (0,32 - 047) между показателями темпераментальных свойств и выраженную (0,50 - 071) взаимосвязь этих характеристик с показателем активности вегетативной регуляции.
6. Разработана прогностическая классификационная модель на основании результатов анализа темпераментальных свойств (эмоциональная стабильность, личностная тревожность, показатели нейродинамических характеристик), которая отражает разный уровень адаптации организма студентов
с учетом гендерных особенностей. Проведена ее биологическая верификация.
7. Проанализирована динамика изменений адаптационных возможностей организма студентов на протяжении обучения в медицинском университете (второй, третий, четвертый, пятый и шестой курсы) с использованием
рассчитанных прогностических классификационных функций. Процент студентов с перенапряжением активности регуляторных вегетативных систем
увеличивался на четвертом (59% юношей и 51% девушек) и шестом курсах
(48% юношей и 47% девушек), при этом уменьшался процент лиц с функциональным напряжением (29% юношей и 16% девушек на четвертом курсе,
14% юношей и 20% девушек на шестом), количество студентов с удовлетворительным состоянием оставалось стабильным у девушек на всех курсах
(около 30%), тогда как среди юношей таких лиц было больше на втором
(45%) и шестом курсах (38%).
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Разработанная модель прогнозирования результатов оценки адаптационных возможностей организма у студентов средствами интеллектуального и статистического анализа (Data Mining) может быть основой мониторинга
за состоянием организма каждого студента во время его приспособления к
учебному процессу.
2. Разработанные методические критерии и подходы к оценке адаптационных возможностей организма студентов первых курсов медицинских
вузов во время учебы, позволят формировать среди студентов группы риска
развития донозологических состояний и создавать индивидуальные эффективные программы профилактики нарушений здоровья.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Патенты на полезную модель
Способ определения скорости сложной зрительномоторной реакции человека
Свидетельство о государственной регистрации способа
№ 58816 от 26 апреля 2011 г.
Аннотация
Способ заключается в том, что исследуемый садится за компьютер, где
с помощью программы проводится определение середнего времени реагирования на графический обект, который появляется в окне программы через
время, что варьирует, при этом тестировании программа автоматически производит 3-4 цикла испытаний и регистрирует результаты в виде графика, с
указанным средним временем реакции.
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Способ определения реакции человека на движущийся
объект
Свидетельство о государственной регистрации способа
№ 58817 от 26 апреля 2011 г.
Аннотация
Способ заключается в том, что исследуемый человек садится за компьютер где, с помощью программы проводится определение времени реакции на движущийся обект, который движется прямолинейно в окне программы, а при тестировании программа проводит определенное количество циклов и регистрирует результаты в виде процентного соотношения попаданий в
определенную координату, преждевременной и запаздывающей реакции, с
указанием среднего времени данной реакции.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2:
Копии патентов на полезную модель
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