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УДК 613.956

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ И КОГНИТИВНЫЙ СТАТУС 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРЕДУНИВЕРСАРИЯ

 2020 © А.Ю. Макарова, О.В. Тикашкина

ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет 
имени И.М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет), г. Москва

Контактная информация: Тикашкина Ольга Владимировна. E-mail: tikashkina_o_v@student.sechenov.ru

Статья посвящена оценке психоэмоционального и когнитивного статуса 203 обучающихся Ресурсного центра 
«Сеченовский медицинский предуниверсарий». Использовался комплекс психологических методов исследова-
ния. Установлено, что низкий уровень эмоционального интеллекта отмечался у 34,2 % обучающихся, каждый 
пятый подросток имел очень низкий показатель. 34,2 % обучающихся плохо справлялись со своими эмоциями 
и только 30,8 % будущих врачей имели высокие показатели межличностного эмоционального интеллекта. При 
этом 83,4 % обучающихся медицинского предуниверсария являются открытыми личностями, которым присуща 
естественность, непринужденность, готовность к сотрудничеству, приспособляемость, активность в устране-
нии конфликтов в группе. Склонность к классам профессий «человек — человек» имел только каждый четвер-
тый обучающийся и каждый четвертый не смог определиться с выбором будущей профессии. Полученные дан-
ные свидетельствуют о необходимости проведения профилактической работы, включающей как медицинское, 
так психологическое сопровождение обучающихся.

Ключевые слова: профильное обучение; медицинский предуниверсарий; психоэмоциональный статус; когни-
тивные показатели.

PSYCHOEMOTIONAL AND COGNITIVE STATUS OF 
MEDICAL PRE‑UNIVERSITY STUDENTS

 2020 © A. Yu. Makarova, O.V. Tikashkina

FSAEI HE I.M. Sechenov First Moscow State Medical University of the Ministry of Health of 
the Russian Federation (Sechenovskiy University), Moscow

Contact: Olga V. Tikashkina. E-mail: tikashkina_o_v@student.sechenov.ru

The article describes the assessment study of the psychoemotional and cognitive status in 203 students of the Resource 
Center “Sechenov Medical Pre-University”. The authors used a complex of psychological research methods. The study 
revealed a low level of emotional intelligence in 34.2 % of students, every fifth teenager had a very low indicator. 34.2 % 
of students did not cope with their emotions properly and only 30.8 % of future doctors had high indicators of interper-
sonal emotional intelligence. At the same time, 83.4 % of the students of the medical pre-university are individuals char-
acterized by naturalness, lightness, willingness to cooperate, adaptability, and activity in resolving conflicts in a group. 
Only one in four had an inclination to work in the “person-to-person” system as well as one in four — cannot make a de-
cision on their future profession. The obtained data revealed the applicability for preventive work which includes both 
medical and psychological support for students.

Keywords: subject-oriented training; medical pre-university; psychoemotional status; cognitive indicators.

В условиях современной экономической об-
становки работодатели предъявляют повышен-

ные требования к профессиональным каче-
ствам будущих кадров. Современные  работники 
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в условиях конкурентных взаимоотношений 
должны иметь не только хорошую подготовку, 
но и быстро осваивать новые знания и умения, 
адаптироваться к меняющимся условиям рабо-
чей среды и обладать стабильной работоспособ-
ностью [1—3]. 

Эти качества должны закладываться на этапе 
профессиональной подготовки будущих специа-
листов. Результативность и качество этой под-
готовки определяются занятостью выпускников 
вузов [4, 5].

Реформирование профессионального обуче-
ния может нести определенные риски здоро-
вью обучающихся. Обучение с применением ак-
тивных методов — в отличие от традиционных 
форм — привело к интенсификации учебной на-
грузки, раннему переходу детей к предметному 
обучению, сокращению сроков и обогащению 
содержания обучения в начальных классах, вве-
дению в учебные планы дополнительных пред-
метов и занятий, интеграции интеллектуальных 
технологий с обучающими программами [6, 7]. 
Такие формы обучения способствовали появле-
нию отрицательных факторов, связанных пре-
жде всего с перегрузкой школьников: сложно-
стью учебной программы, большим объемом 
знаний, умений и навыков, которыми должны 
овладеть школьники в процессе учебы, более 
сложными и объемными домашними задания-
ми, наличием экзаменов по профильным пред-
метам [8—12]. 

На практике такое обучение ведет к накоп-
лению утомления, снижению умственной ра-
ботоспособности во второй половине учебного 
года, в связи с чем обучающиеся не справляют-
ся с различными заданиями, быстро устают, те-
ряют интерес к учению, конкретным заданиям, 
требующим умственного напряжения [13, 14].

Обоснованы критерии выделения двух групп 
риска развития психосоматической патологии 
у старшеклассников: первая группа — подрост-
ки, не готовые к профессиональному выбору; 
вторая группа риска — подростки, у которых 
профессиональный выбор не совпадает с про-
филем школьного обучения. Доказана целесооб-
разность медико-психолого-педагогического со-
провождения обучающихся в профильных клас-
сах [15].

Цель: оценить психоэмоциональный и ко-
гнитивный статус подростков, обучающихся 
в медицинском предуниверсарии.

Материалы и методы исследования. Ис-
следования проведены с участием 203 обучаю-
щихся Ресурсного центра «Сеченовский меди-
цинский предуниверсарий».

С целью определения правильности профес-
сионального выбора и мотивации к обучению 
в системе предпрофильного профессионально-
го образования проводилось тестирование с ис-
пользованием дифференциально-диагностиче-
ского опросника (ДДО) Е.А. Климова (1984). 
Данный метод используется для определения 
предрасположенности подростков к различным 
типам профессий.

Для изучения аттенционно-мнемических по-
казателей определялось время переключения 
внимания с помощью таблиц Шульте, зритель-
ная память — по количеству запомненных за 
1 мин двузначных чисел, образная память — по 
количеству правильно отобранных из 49 карти-
нок нужного числа предъявленных ранее карти-
нок-образов, слухо-образная память — по спо-
собности воспроизводить слова, запомненные 
с голоса. Избирательность и переключаемость 
процесса внимания оценивались по способно-
сти находить слова среди пространства листа 
(экрана компьютера), заполненного буквами 
(тест Мюнстерберга). Объём внимания опреде-
лялся с помощью демонстрационной картинки 
с 10—15 предметами, которые испытуемый дол-
жен запомнить в течение 60 с.

Индивидуальные психологические особен-
ности личности обучающихся изучены с по-
мощью 16-факторного личностного опросни-
ка Р.Б. Кеттелла. Опросник позволяет выделить 
основные свойства личности, важные для овла-
дения любой профессией — коммуникативные, 
интеллектуальные, эмоциональные, регулятор-
ные. Уровень личностной и ситуационной тре-
вожности оценивался с помощью теста Спил-
бергера—Ханина.

Исследование соответствовало этическим 
стандартам, разработанным в соответствии 
с Хельсинкской декларацией «Этические прин-
ципы проведения научных медицинских иссле-
дований с участием человека» и одобрено ло-
кальным этическим комитетом Сеченовского 
университета.

Результаты исследования и их обсужде‑
ние. Данные о первичном выборе профессии 
и склонности обучающихся к различным клас-
сам профессий представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Склонность к различным классам профессий обучающихся медицинского предуниверсария, %

Обращает на себя внимание, что имеет 
склонность к работе в системе «человек — че-
ловек» только каждый четвертый обучающий-
ся медицинского предуниверсария. Столько же 
подростков не определились с выбором буду-
щей профессии.

Установлено, что 83,4 % обучающихся явля-
ются открытыми личностями, которым прису-
ща естественность, непринужденность, готов-
ность к сотрудничеству, приспособляемость, 
активность в устранении конфликтов в группе 
(табл. 1).

 Таблица 1 
Личностные особенности обучающихся медицинского предуниверсария

Показатели личностных особенностей %

Общительность и открытость (А+) 83,4 ± 0,2

Средний и высокий уровни интеллекта (В+) 94,7 ± 0,6

Высокая эмоциональная устойчивость (G+) 63,9 ± 1,0

Уверенность в себе (О–) 63,6 ± 0,8

Сильная волевая установка (Q3+) 68,9 ± 0,4

Прямолинейность (N–) 43,2 ± 0,3

Высокий уровень эмоциональной напряженности (F1+) 63,2 ± 0,7

Излишняя самокритичность (MD–) 57,0 ± 0,9
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94,7 % обучающихся характеризуются высо-
ким уровнем интеллекта. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что высокие и выше среднего 
показатели зрительной памяти, важные для вра-
чебной практики, имеют только 14,5 % обучаю-

щихся (табл. 2). При этом у юношей по сравне-
нию с девушками в 4 раза чаще регистрируют-
ся высокие уровни зрительной памяти. Почти 
половина обучающихся (48,4 %) имела средний 
и ниже среднего уровни зрительной памяти.

 Таблица 2 
Аттенционно-мнемические показатели у обучающихся медицинского предуниверсария, %

Обучающие-
ся Уровень Зрительная 

память
Образная 

память
Оперативная 

память

Произволь-
ное внима-

ние

Время пе-
реключения 
внимания

Избиратель-
ность и пе-
реключае-
мость вни-

мания

Юноши 
и девушки

Высокий 9,7 85,5 62,9 8,1 0,0 37,1

Выше 
среднего 4,8 9,7 16,1 0,0 3,2 37,1

Средний 37,1 4,8 3,2 4,8 1,6 19,4

Ниже 
среднего 25,8 0,0 11,3 12,9 1,6 6,5

Низкий 22,6 0,0 6,5 74,2 93,6 0,0

Юноши

Высокий 19,1* 85,5 76,2** 9,5 0,0 38,1

Выше 
среднего 0,00 9,7 14,3 0,0 4,8 38,1

Средний 19,1 4,8 0,0 0,0 0,0 19,1

Ниже 
среднего 19,1 0,0 4,8 9,5 0,0 4,76

Низкий 42,9** 0,0 4,8 81,0 95,2 0,0

Девушки

Высокий 4,88* 85,4 56,1** 7,32 0,0 36,6

Выше 
среднего 7,3 9,8 17,1 0,0 2,4 36,6

Средний 46,3 4,9 4,9 7,3 2,4 19,5

Ниже 
среднего 29,3 0,0 14,6 14,6 2,4 7,3

Низкий 12,2** 0,0 7,3 70,7 92,7 0,0
*p < 0,05
**p < 0,01

Высокие уровни образной и оперативной па-
мяти выявлены у 85,5 и 62,9 % обучающихся. 
Высокий уровень оперативной памяти чаще вы-
являлся у юношей, чем у девушек. 70,7—81,0 % 
обучающихся имели низкий уровень произволь-
ного внимания.

Обучающиеся медицинского предуниверса-
рия демонстрируют неудовлетворительные по-

казатели внимания как произвольного, так и пе-
реключения внимания и по тесту Шульте: боль-
шинство юношей и девушек (80—90 %) имело 
коэффициент выполнения задания ниже сред-
него. Нарушения концентрации, переключения 
и распределения внимания затрудняют процес-
сы приёма, переработки и сохранения информа-
ции и могут быть причиной трудностей в учебе.
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Результаты выполнения теста Мюнстербер-
га, определяющего связанные параметры па-
мяти, внимания и интеллекта, свидетельствуют 
о том, что у 74,2 % обучающихся они соответ-
ствуют высокому и выше среднего уровням.

Обучающиеся медицинского предуниверса-
рия независимо от пола имеют высокий уровень 
личностной (95,7 %) и ситуационной (91,4 %) 
тревожности (табл. 3). Между юношами и де-
вушками не выявлено различий в отношении 

личностной (χ2 = 0,011; p = 0,619; df = 1) и ситуа-
тивной тревожности (χ2 = 0,05; p = 0,684; df = 1).

Каждый пятый обучающийся (21,4 %) име-
ет очень низкий эмоциональный интеллект 
(табл. 4).

Следует отметить, что 34,2 % обучающихся 
плохо справлялись со своими эмоциями и толь-
ко 30,8 % будущих врачей имели высокие по-
казатели межличностного эмоционального ин-
теллекта.

 Таблица 3 
Уровень тревожности обучающихся медицинского предуниверсария

Уровни 
тревожности

Ситуативная тревожность

Доверит. 
интервал 
(критерий 
Вильсона)

Личностная тревожность

Доверит. 
интервал 
(критерий 
Вильсона)

Абс. % Абс. %

Низкий 0 0 0—0 0 0 0—0

Средний 6 8,6 3,99—17,46 3 4,3 1,47—11,87

Высокий 64 91,4 82,54—96,01 67 95,7 88,13—98,53

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что определились с выбором профессии в си-
стеме «человек — человек» и «человек — при-
рода» 51 % обучающихся. Это указывает на не-

достатки профориентационной работы на более 
ранних этапах обучения. Склонность к классам 
профессий «человек — человек» выявлена толь-
ко у 25 % обучающихся

 Таблица 4 
Показатели эмоционального интеллекта обучающихся медицинского предуниверсария

Уровень эмоционального интеллекта Абс. %

Очень низкий 25 21,4 ± 3,8

Низкий 15 12,8 ± 3,1

Средний 41 35,0 ± 4,4

Высокий 27 23,1 ± 3,9

Очень высокий 9 7,7 ± 2,5

Высокие показатели фактора Q3, соглас-
но тесту Кеттелла, свидетельствуют о волевых 
установках обучающихся, об их целенаправ-
ленности, объективности, эмоциональной урав-
новешенности. Целенаправленность играет по-
ложительную роль в условиях раннего выбора 
профессии. 

Низкие показатели фактора самокритики 
свидетельствуют о недовольстве собой и неуве-
ренности, вследствие чего, вероятно, выявляет-

ся высокий уровень эмоциональной напряжен-
ности.

Легкость в установлении непосредствен-
ных, межличностных контактов для врача не-
обходима при коммуникации с пациентами, но 
в совокупности с такими качествами, как пря-
молинейность (фактор N–), бестактность, не-
посредственность, эмоциональность, неуме-
ние анализировать мотивы партнера, отсут-
ствие проницательности, выявленные у 43,2 % 
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 опрошенных, может  привести к негативным по-
следствиям в дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Таким образом, результаты исследования ка-
честв личности у обучающихся свидетельству-
ют об их хорошей психологической устойчиво-
сти, высоких уровнях эмоциональной устойчи-
вости, уравновешенности, уверенности в себе, 
волевых установках. Однако такие неблагопри-
ятные психологические характеристики, как 
прямолинейность, высокий уровень эмоцио-
нальной напряженности, излишняя самокритич-
ность могут оказывать неблагоприятное влия-
ние на поведенческие реакции обучающихся.

Установлено, что среди обучающихся наблю-
дались низкие показатели эмоционального ин-
теллекта. Низкий и ниже среднего уровни имели 
34,6 % обучающихся; 34,2 % обучающихся пло-
хо справляются со своими эмоциями. В сочета-
нии с высокими умственными способностями 
это может приводить к возникновению затруд-
нительных и конфликтных ситуаций при ком-
муникации с другими людьми: высокое стрем-
ление к самоутверждению, неготовность прини-
мать помощь, неумение признавать собственные 
ошибки, неуступчивость, напористость, под-
черкнутая самостоятельность.

Заключение. Профессионализм врача состо-
ит из совокупности профессиональных и лич-
ностных качеств. Среди профессиональных ка-
честв выделяется высокий уровень произволь-
ного внимания, словесно-логической памяти, 
быстрота реакции, устойчивая координацион-
ная способность (ловкость) нервно-мышечно-
го аппарата рук, психоэмоциональная стабиль-
ность и хорошая переносимость нагрузок. Среди 
личностных качеств выделяются терпеливость 
и выдержанность, доброжелательность и при-
ветливость, ответственность, аккуратность, так-
тичность, оптимистичность, внимательность, 

готовность оказать нуждающимся медицинскую 
помощь, бескорыстность, эмпатия, способность 
к состраданию.

Среди обучающихся медицинского предуни-
версария лишь 25 % имеют склонность к клас-
сам профессий «человек — человек». Большин-
ство из них имеет хорошую психологическую 
устойчивость, высокий уровень эмоциональной 
устойчивости, уравновешенности, уверенности 
в себе, волевых установок. Почти половина обу-
чающихся (48,4 %) имеет зрительную память 
среднего или ниже среднего уровня. Для 70,7—
80,9 % обучающихся характерен низкий уро-
вень произвольного внимания и его переклю-
чения. Связанные параметры памяти, внима-
ния и интеллекта у большинства обучающихся 
(74,2 %) соответствуют высокому и выше сред-
него уровням.

Высокий уровень личностной тревожности 
установлен у 95,7 % опрошенных, ситуацион-
ной — у 91,4 %. Высокие и средние значения 
общей интеллектуальной лабильности имеют 
91,9 % обучающихся, что свидетельствует о хо-
рошей концентрации внимания в условиях огра-
ниченного времени, успешности в их профес-
сиональной подготовке.

Для обучающихся характерно равное распре-
деление среднего и ниже среднего уровней эмо-
ционального интеллекта: 35,04 и 34,19 % соот-
ветственно. Каждый пятый имеет очень низкий 
уровень эмоционального интеллекта. 34,2 % 
обу чающихся плохо справляются со своими 
эмоциями и только 30,8 % будущих врачей име-
ют высокие показатели межличностного эмо-
ционального интеллекта.

Полученные данные свидетельствуют о не-
обходимости проведения профилактической 
работы, включающей не только медицинское, 
но и психологическое сопровождение обучаю-
щихся.
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