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С помощью критерия W-Шапиро-Уилка было выявлено нормальное 

распределение прокрастинации в 9-х (W = 0,959, p = 0,685) и 11-х (W = 0,932, p 

= 0,296) классах. 

С помощью критерия U-Манна-Уитни не было выявлено статистически 

достоверных различий в уровне прокрастинации в зависимости от класса 

обучения. (U = 82, z = -1,265, p = 0,205). Эмпирическое значение не попадает в 

область p<0,05, из чего следует, что альтернативная гипотеза отклоняется, а 

принимается нулевая гипотеза.  

Выводы: 

Существенной связи между уровнями выраженности прокрастинации в 9-

х и 11-х классах обнаружено не было, что говорит о том, что академическая 

прокрастинация одинаково характерна для выпускных классов. Также можно 

заметить, что практически у всей выборки показатели прокрастинации высокие 

или средние, и только у 7% от всей выборки уровень низкий, что позволяет 

сделать вывод о высоком уровне прокрастинации у современных 

старшеклассников. 
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Введение 

Необходимость прохождения производственной практики определяет 

возможность направления обучающихся медицинских вузов в удаленные от 

университета, в том числе располагающиеся в других городах, лечебные 

учреждения, не являющиеся клиническими базами ВУЗа.  Новые социальные 

условия, в которых оказываются обучающиеся, могут приводить к 

психоэмоциональному напряжению, способствовать развитию астенического 

синдрома, и как следствие, приводить к снижению эффективности учебного 

процесса, а также мотивации к будущей работе [1,2,3]. Вместе с тем, вопросы 

развития астении при прохождении производственной практики вне 

клинических баз вуза остаются малоизученными, что и определило цель 

настоящего исследования.  

Цель исследования – оценить выраженность астении среди обучающихся 

медицинского университета во время производственной практики. 

Материалы и методы исследования 

Проведено одномоментное обсервационное кросс-секционное 

исследование. Критерии включения в исследование: обучающиеся 5 курса 

лечебно-профилактического факультета Уральского государственного 
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медицинского университета, проходящие производственную практику 

«Помощник врача амбулаторно-поликлинического учреждения» в г. 

Екатеринбург и других населенных пунктах в период со 2 июля 2019 по 29 июля 

2019 гг.  

Всего в исследовании приняли участие 38 обучающихся. Было 

сформировано две группы, в основную группу включались обучающиеся, 

проходящие производственную практику в лечебно-профилактических 

учреждениях (ЛПУ) Свердловской области. Группа сравнения представлена 

студентами, проходящими производственную практику в ЛПУ г. Екатеринбурга, 

являющихся клиническими базами университета. Общая характеристика 

исследуемых групп представлена в таблице 1. Группы были сопоставимы между 

собой по полу и возрасту.  

Таблица 1 

Общая характеристика исследуемых групп 

 Основная группа 

(N=20) 

Группа 

сравнения (N=18) 

p 

Женщины 5 (25%) 7 (38,9%) 0.85 

Мужчины 15 (75%) 11 (61,1%) 0.85 

Возраст 22(22;23) 23(22;23) 0.07 

 Оценка выраженность астении проводилась методом анкетирования с 

использованием шкалы MFI–20 (The Multidimensional Fatigue Inventory). При 

определении выраженности астенического синдрома подсчитывалась сумма 

баллов по субшкале «общая астения». Превышение суммы показателя более, чем 

на 12 баллов свидетельствовало о выраженных нарушениях.   

Частота сердечных сокращений измерялась при пальпации лучевой 

артерии в течение минуты после 15 минутного отдыха. 

Математический анализ проведен в программе STATISTICA 10. Все 

количественные данные исследованы на нормальность при помощи теста 

Шапиро-Уилка. Для сравнения полученных данных использовался метод 

параметрической статистики – T-критерий Стьюдента, результаты представлены 

в виде в виде среднего ± стандартное отклонение. Оценка 

непараметрическихданных проводилась при помощи теста Манна-Уитни.  

Результаты анализа ненормальных выборок представлены в виде медианы (Me), 

25 и 75 процентиля (P25, P75). Различия считались значимыми при уровне 

p<0.05. 

Результаты исследования и их обсуждение 

На первом этапе исследования была проведен сравнительный анализ 

выраженности астении у изучаемых категорий обучающихся. 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, величина показателя 

общей астении среди лиц основной группы статистически значимо отличалась 

от значений в группе сравнения. Так, выраженность астении была выше в группе 

студентов, проходящих практику в ЛПУ Свердловской области и составила 

14.7±2.86 баллов, в то время как студенты, проходящие практику в лечебных 
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учреждениях г. Екатеринбург, характеризовались более низкими показателями – 

10.44±3.43 баллов (p=0.0001).   

Таблица 2 

Выраженность астенического синдрома у обучающихся 

Показатель Основная группа 

(N=20) 

Группа сравнения 

(N=18) 

p 

Общая астения 14.7±2.86 10.44±3.43 0.0001 

В основной группе у 17 (85%) обучающихся выявлен астенический 

синдром. В то время как в группе сравнения аналогичный параметр встречался 

лишь у 3 (16,6%) студентов. 

При анализе частоты сердечных сокращений среди студентов установлена 

статистически значимая разница. Так, показатель ЧСС среди лиц основной 

группы был на 16,3% выше по сравнению со значениями группы сравнения 

(82.35±11.84 и 70.83±8.52 соответственно, p=0.001). Повышение частоты 

сердечных сокращений, по нашему мнению, может быть отражать 

психоэмоциальное напряжение изучаемой категории студентов.  

Таким образом, в результате проведенного анализа установлено 

повышение частоты и степени тяжести астении, наряду с преобладанием частоты 

сердечных сокращений среди обучающихся, проходящих производственную 

практику вне клинических баз ВУЗа.  

Выводы: 

Таким образом, обучающиеся медицинского университета, проходящие 

производственную практику вне клинических баз ВУЗа более подвержены 

развитию астенического синдрома, чем практикующиеся по месту нахождения 

учебного заведения. Представляется целесообразным мониторинг 

психологического состояния студентов с целью раннего выявления и 

профилактики астенического синдрома обучающихся.   
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Аннотация. Рассматривается влияние полоролевой модели и 

определяющих ее черт на выбор в сторону спортивной активности на материале 

анализа группы 65 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. В соответствии с 

оценкой собственной спортивной активности были выделены три группы: те, кто 

совсем не занимаются спортом; те, кто занимается спортом на любительском 

уровне и те, кто занимается спортом профессионально. Далее были 

проанализированы значимые различия в гендерно значимых чертах, присущих 

респондентам выделенных групп. На основе анализа были высказаны 

предположения о гендерной обусловленности спортивной активности. 

Annotation. The influence of the sex-role model and its defining features on the 

choice towards sports activity is examined based on the analysis of a group of 65 

respondents aged 18 to 30 years. In accordance with the assessment of their own sports 

activity, three groups were identified: those who do not play sports at all; those who 

engage in sports at an amateur level and those who engage in sports professionally. 

Further, significant differences in gender-significant traits inherent in the respondents 

of the selected groups were analyzed. Based on the analysis, assumptions were made 

about the gender dependence of sports activity. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, спорт, психология спорта, 

гендер, полоролевая модель. 
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Введение 

Актуальность изучения психологии спортивной деятельности неуклонно 

растет, пропорционально общественной значимости спорта и здорового образа 

жизни в целом [1]. Спорт, будучи деятельностью, несущей значительный 

телесный компонент, с одной стороны, и предусматривающий направленность 


