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Исследования высшей нервной деятель-

ности необходимы и актуальны в связи со сле-
дующими обстоятельствами: психическое со-
стояние в некоторых случаях оказывается пер-
вым и крайне чувствительным индикатором 
изменений, происходящих в организме при его 
встрече с неблагоприятными факторами и си-
туациями. Уровень психической деятельности 
интегрально связан с функционированием че-
ловека как биосистемы в целом (Селье Г., 
1956; Сапова И.А., Новиков В.С., 1984). 

Начало обучения в ВУЗе связано с из-
менением социального окружения, места жи-
тельства, привычного ритма жизни, интеллек-
туальными нагрузками и т.д., что является 
причиной психофизиологического стресса и 
требует усилий для адаптации организма к ок-
ружающим условиям (Дорожнова, 1983; Субо-
тялов, 2002; Ивакина, 2006). 

В доступных литературных источниках 
данных по психофизиологическим особенно-
стям девушек 17-22 лет, начавших обучение в 
ВУЗе в условиях Западной Сибири, не обнару-
жено, поэтому изучение данной проблемы яв-
ляется актуальным. 

Целью исследования было изучение 
особенностей психофизиологических парамет-
ров организма девушек 17-22 лет в условиях 
проживания на юге Тюменской области (в 
процессе их адаптации к обучению в ВУЗе). 

Для решения поставленной цели было 
проведено комплексное изучение психофизио-
логического состояния организма девушек 17-
22 лет. Всего было обследовано 480 студенток, 
обучающихся в Тюменской государственной 
сельскохозяйственной академии. Обследуемые 
распределялись по месту прежнего прожива-
ния (село – город) и по году обучения в ВУЗе 
(1 курс – 2 курс – 3 курс). В нашем исследова-
нии проводилось выявление типов темпера-
мента у девушек по методике определения 
преобладающего типа темперамента (А.Белов, 
1971). 

Лица с чётко выраженными свойствами, 
относящимися к одному типу темперамента, 
встречаются достаточно редко. Гораздо чаще 

обнаруживаются смешанные типы темпера-
мента, обладающие наличием свойств, харак-
терных для разных типов с преобладанием од-
ного из них. 

О важной роли темперамента для при-
способления организма к окружающей среде 
говорил ещё И.П.Павлов (1946). По его мне-
нию, предпочтительны темпераменты сангви-
ника и флегматика. Хуже приспосабливаются к 
окружающей среде холерик, что обусловлено 
отсутствием уравновешенности процессов воз-
буждения и торможения. Наименьшей приспо-
собляемостью к жизни является меланхолик, 
обладающий низкой выносливостью нервной 
системы. 

Однако Б.М.Теплов и В.Д.Небылицин 
возражали против такой ценностной характе-
ристики темпераментов. Они указывали на то, 
что слабый тип нервной системы обладает по-
вышенной чувствительностью, у обладателей 
этого типа раньше возникает ориентировочная 
реакция, что позволяет быстрее реагировать на 
приближение опасности. 

В нашем исследовании установлено, что 
в обследуемых группах процентное соотноше-
ние сангвиников и смешанного типа с преоб-
ладанием сангвинического (сангвиник + холе-
рик и сангвиник + флегматик) достаточно 
большое. На 5 курсе флегматиков больше сре-
ди сельских девушек, чем городских (25% и 
15% соответственно). 

В результате нашего исследования вы-
явлено, что типов с достаточно хорошей при-
способляемостью на 1 курсе больше у сельских 
студенток (83,3%), а у городских – 46,6%; на 3 
и 5 курсах достоверных отличий не отмечено в 
зависимости от места прежнего проживания. 
Явно прослеживается следующая тенденция - 
выходцы из сельской местности обладают тем-
пераментом, соответствующим лучшей воз-
можности к адаптации. Девушки 1 курса, про-
живающие в сельской местности, имеют тип 
темперамента, соответствующий лучшей адап-
тации. 

Кроме этого выявлено, что выраженным 
типом меланхолика обладают 6,7% из обследо-
ванных студентов – сельских жителей 1 курса, 
4,5% - 3 курса городских жителей и по 16,7% в 
остальных группах. На 5 курсе меланхоликов 
больше на 5,5% у городских жительниц, чем у 
сельских. Среди городских жителей 3 курса 
4,5% составляют девушки, у которых тип тем-
перамента не является выраженным, т.е. они 
обладают свойствами примерно в равных до-
лях соответствующим различным типам тем-
перамента. Количество холериков наименьшее 
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в процентном отношении: 36,7% - выявлено 
среди городских девушек 1 курса; 26,3% - сре-
ди городских девушек 5 курса; 23,3% - среди 
сельских девушек 3 курса; 22,7% - среди го-
родских девушек 3 курса; 20% - среди сельских 
девушек 5 курса и 10% - среди сельских деву-
шек 1 курса. 

Таким образом, на 1 и 5 курсах холери-
ков, которые хуже приспосабливаются к окру-
жающей среде, больше среди городских жи-
тельниц, чем среди сельских девушек. 

Количественные характеристики пси-
хофизиологических показателей девушек  
17-22 лет юга Тюменской области характери-
зуются различиями в соотношении типов тем-
перамента в исследуемых группах. Преобла-
дающими типами темперамента среди житель-
ниц сельской местности являются сангвиниче-
ский и флегматический, среди городских де-
вушек - флегматический и холерический. Ре-
зультаты исследования психологической 
структуры темперамента в целом соответству-
ют общим возрастным закономерностям. 
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Требования к повышению качества под-
готовки офицеров запаса в гражданском вузе 
обусловливают необходимость продолжения 
поиска новых подходов к организации контро-
ля знаний, умений и навыков студентов. 

Дистанционные технологии эффектив-
ны при реализации модульного принципа по-
строения учебного курса. Модуль – это струк-

турный элемент программы обучения, состоя-
щий из логически завершенных по тематике и 
по времени учебных элементов. 

В настоящее время создана эксперимен-
тальная модель дистанционной поддержки 
учебного курса, с которой активно работают 
студенты. Используется пакет Moodle – 
Learning management system (система управле-
ния обучением). 

Таким образом, эффективность учебно-
го процесса на военной кафедре и качество 
подготовки военных специалистов могут быть 
повышены за счет разработки и реализации 
модели дистанционной поддержки учебных 
курсов, которая существенно расширяет воз-
можности преподавателей и обучающихся. 
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В последние годы широкое распростра-
нение получили методы применения масляных 
рентгеноконтрастных препаратов в диагности-
ке и лечении опухолей почек, печени и подже-
лудочной железы, что связано с особенностью 
опухолевых сосудов хорошо накапливать и 
задерживать масляные препараты, введенные в 
артериальное русло пораженного органа. 

Препарат «Линойодол» является рент-
геноконтрастным препаратом и относится к 
группе масляных йодсодержащих средств. 
«Линойодол» был разработан на базе ФГУ 

РНЦРХТ Росмедтехнологий совместно  
с ООО «И.М.А.» в 2003 г., и в дальнейшем бы-
ли проведены доклинические испытания  
в СПБ ГМУ им И.П. Павлова. 

В задачи исследования входило: опре-
деление острой, подострой токсичности, изу-
чение аллергеных реакций, имунотоксического 
действия, мутагенных свойств, исследование 
рентгеноконтрастных свойств «Линойодола». 

Работа проводилась на половозрелых 
белых мышах и белых крысах линии Wistar. 

Изучение безопасности применения 
препарата «Линойодол» соответствует «Пра-
вилам доклинической оценки безопасности 
фармакологических средств (GLP) и руково-
дством по экспериментальному изучению но-
вых фармакологических веществ». 

Исследования выполнялись на двух ви-
дах лабораторных животных (мыши и крысы). 
Токсические дозы испытуемого препарата со-


