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Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Проблема самореализации личности в профес-

сиональной и социально значимой деятельности является для психологической науки
одной из центральных. Объективное исследование психологических условий, обеспе-
чивающих адекватный выбор молодежью учебно-профессиональной деятельности, а
затем и специальности в рамках конкретных видов деятельности, приобретает особую
значимость для оптимизации обучения и воспитания будущих специалистов в систе-
ме высшего образования. Оценка человеческого потенциала (Б.Г.Ананьев,
Е.А.Климов, В.В.Рубцов, Д.И.Фельдштейн и другие), как и социальный заказ на под-
готовку практикующего врача, являются стратегическими задачами в сохранении фи-
зического и психического здоровья нации, страны, общества. Все это обусловливает
активизацию механизмов и форм целенаправленного психологического сопровожде-
ния личности студента, выбравшего врачебную профессию.

Существенная роль в реализации этой задачи принадлежит психолого-
педагогической науке, помогающей развертыванию личностно и профессионально -
направленной системы учебно-воспитательной работы среди студентов вузов на всех
этапах обучения в свете требований качественной модернизации высшего образования.
Отсюда для организации подготовки будущих врачей очевидна высокая актуальность
углубленного психологического изучения профессионального выбора студенческой
молодежи путем определения дифференциальных характеристик личности и их сопря-
женности с преломляемым ею содержанием внешнего и внутреннего, в структуре ко-
торого обнаруживается потенциально-полагающий эффект саморазвития.

В этом плане в психологическом исследовании личностно-профессиональных
качеств и мотивации у студентов, по-разному включенных в процесс профессиональ-
ного становления, важно определить характер влияния взаимосвязи индивидных,
личностных и субъектных свойств на выбор и успешность обучения в медицинском
вузе. В данном контексте объективное установление взаимосвязей между системны-
ми уровнями личности студента выступает одним из условий проектирования и орга-
низации психологического сопровождения учебно-воспитательной работы в меди-
цинских вузах, которая должна соответствовать перспективно направленному разви-
тию системы медицинского образования России.

Объект исследования. Профессионально ориентированный выбор студентов
медицинского вуза в процессе их подготовки к врачебной деятельности.

Предмет исследования. Индивидуально-психологические особенности лично-
сти студентов медицинского вуза и их мотивы как детерминанты выбора и успешно-
сти освоения врачебной специальности

Цель исследования. Определить специфику системно-структурных взаимосвя-
зей между индивидуально-психологическими свойствами личности студентов, моти-
вами и внешними факторами, проявляющимися, как в личностно-профессиональном
выборе, так и освоении врачебной специальности, влияющими на личностно-
профессиональное самоопределение личности как целого.

Гипотеза исследования. Индивидуальный выбор и успешность обучения в ме-
дицинском вузе будущего специалиста как профессионала психологически опреде-
ляются взаимоопосредующими связями индивидуально-психологических свойств,
мотивов и внешних факторов. Индивидуальный выбор специальности врача и пере-
определение его аксиологического содержания личностью связаны с уровневой диф-
ференциацией комплекса индивидуально-психологических и мотивационных компо-
нент. Устойчивость выбора студентами врачебной специальности в наибольшей сте-
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пени зависит от сопряженности мотивационной направленности индивидуального
освоения психологического и профессионально-значащего компонентов будущей
деятельности и мотивационных свойств личности.

Задачи исследования.
1. Выявить взаимосвязь доминирующих мотивов и внешних факторов в приня-

тии решения об обучении в медицинском вузе и выборе выпускниками врачебной
специальности.

2. Изучить степень выраженности у студентов медицинского вуза учебно и
профессионально важных личностных свойств, определить их взаимосвязь с успеш-
ностью обучения, а также со структурой мотивов выбора обучения врачебной специ-
альности и медицинской деятельности как условий саморазвития и самореализации
личности;

3. Установить взаимосвязь нейродинамических особенностей и гендерных раз-
личий студентов медицинского вуза с личностными свойствами и структурой моти-
вов, определяющих профессиональный выбор и индивидуальную направленность ос-
воения специальности;

4. Разработать практические рекомендации по организации психологического
сопровождения профессионально-ориентированного становления личности будущего
специалиста в медицинском вузе, учитывающие специфику этапов обучения студен-
тов и особенности индивидуального выбора.

Теоретико-методологической основой работы явились исследования
Б.Г.Ананьева, П.К.Анохина, А.А.Бодалева, Л.А.Головей, Е.П.Ильина, Е.А.Климова,
Б.ФЛомова, В.Л.Марищука, В.С.Мерлина, Н.М.Пейсахова, В.Д.Шадрикова и других
психологов, разрабатывающих принцип системности в изучении человека.

В исследовании учтены положения в области теории личности и мотивации
деятельности человека, представленные в фундаментальных работах
К.А. Абульхановой, Л.И.Анцыферовой, В.Г.Асеева, А.НЛеонтьева, А.К.Марковой,
В.Н.Мясищева, А.В.Петровского, А.А.Реана, С.Л.Рубинштейна, Д.И.Фельдшейна,
В.А.Ядова, а также теоретические взгляды и исследования Э.А. Голубевой,
К.М. Гуревича, В.Д. Небылицина, Б.М.Теплова в области психофизиологии, результа-
ты научных и научно-практических исследований Г.В.Акопова, А.А.Деркача,
В.А.Сластенина, В.А.Сонина, Л.М.Митиной, А.И.Щербакова, В.А.Якунина по про-
блемам педагогической психологии и профессионального самоопределения личности.

Методы исследования. В исследовании использовались такие интенсивные
методики, как опросник И.М.Юсупова (в модификации Е.М.Никиреева) для исследо-
вания эмпатии; опросник, разработанный Ч.Д.Спилбергером, для исследования си-
туативной и личностной тревожности; «Теппинг-тест», модифицированный
Е.П.Ильиным; опросник, разработанный Е.П.Илькным и П.А.Ковалевым для иссле-
дования агрессивности и конфликтности; методика изучения общей направленности
личности, разработанная В.Смекал и М.Кучерой; методика Басса-Дарки по исследо-
ванию агрессивности личности; методики Н.Н.Костюкова и А.П.Васильковой по ис-
следованию мотивов обучения в медицинском вузе, а также теоретический анализ,
типологический анализ, изучение учебной документации, анкетирование, включенное
наблюдение.

Достоверность и обоснованность результатов обеспечены репрезентативно-
стью выборки испытуемых, использованием апробированных в отечественной психо-
логии, надежных и валидных психодиагностических методов и методик, а также при-
менением математико-статистических методов анализа экспериментальных данных, в
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том числе корреляционного и факторного (с варимакс вращением) анализов, по-
строения максимального корреляционного пути.

Экспериментальная база исследования. Учебная база Смоленской государ-
ственной медицинской академии. Основной массив представленных материалов по-
лучен при исследовании 200 студентов академии, обучающихся на лечебном, педиат-
рическом и стоматологическом факультетах (130 женщин-студенток и, соответствен-
но, 70 - мужчин-студентов).

Положения, выносимые на защиту.
- Существует определенная качественная взаимосвязь между индивидуально-

психологическими особенностями личности студентов (эмпатийность, личностная
тревожность (ЛТ), агрессивность, конфликтность, нейродинамические и гендерные
характеристики) и доминирующими мотивами, связанными с выбором обучения в
медицинском вузе, и представляющими собой следующие группы побудительных
сил (общественно значимые, личностно значимые и профессионально значимые мо-
тивы).

- Такие личностные свойства студентов, как эмпатийность, личностная тревож-
ность, агрессивность и конфликтность (степень выраженности которых имеет нейро-
динамическую и гендерную обусловленность), могут выступать в качестве мотиваци-
онных свойств личности, показавших связь с мотивами выбора врачебной специаль-
ности. Принятие решения об обучении в медицинском вузе (начальный этап обуче-
ния) и выбор выпускниками врачебной специальности (завершающий этап обучения)
связаны с различными по содержанию и ранговой структуре мотивами и внешними
факторами.

- Врачсбно-профессиональная, коммуникативно-деонтологическая и социаль-
но-конформистская мотивации, в состав которых наряду с мотивами и внешними
факторами входят и личностные свойства, являются основными факторами в выборе
врачебной специальности. Доминирование той или иной мотивации имеет индивид-
ную (нейродинамическую и гендерную) обусловленность. Успешность/неуспешность
обучения в вузе определяется влиянием не одного какого-либо фактора (личностного
свойства, мотива и др.), а их взаимодействием, в пространстве которого мотивацион-
ные факторы имеют приоритетное значение.

- Эмпатийность, личностная тревожность, агрессивность, конфликтность, мо-
тивы и направленность личности следует рассматривать как учебно и профессио-
нально значимые качества личности студентов, показавшие связь с успешность овла-
дения врачебной профессией.

Научная новизна исследования.
В теоретическом анализе и экспериментальной работе определена ранговая (ие-

рархическая) и факторная структура доминирующих мотивов и внешних факторов у
студентов при принятии решения об обучении в медицинском вузе и при выборе
выпускниками врачебной специальности. Установлено, что основными факторами
выбора обучения в медицинском вузе являются врачебно-профессиональная, комму-
никативно-деонтологическая и социально-конформистская мотивации. Наряду с мо-
тивами и внешними стимулами они включают и определенные личностные свойства,
способные выполнять мотивационную роль. Показано, что доминантное влияние того
или иного мотивациоиного фактора на выбор обучения в медицинском вузе во мно-
гом обусловлено индивидными (нейродинамическими и гендерными) характеристи-
ками студентов.
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Выявлены различия в структурах мотивов студентов медицинского вуза при
поступлении в вуз и выборе врачебной специализации выпускниками в период окон-
чания медицинского вуза. Установлена мотивационно-личностная триада, которая
выражает взаимосвязь мотивов и внешних факторов выбора обучения в медицинском
вузе с нейродинамическими и тендерными характеристиками, а также личностными
свойствами студентов, влияет на успешность их обучения в вузе. Определена общая
направленность личности студентов медицинского вуза. Показано, что направлен-
ность на взаимодействие, необходимая для успешности и эффективности личностного
и предстоящего профессионального общения будущих врачей, имеет наименьшую
степень выраженности по сравнению с другими видами направленности личности
студентов.

Изучены степень выраженности и особенности проявления у студентов меди-
цинского вуза таких психофизиологических (нейродинамических) и личностных
свойств, как сила нервной системы, эмпатийность, тревожность, агрессивность и
конфликтность. Установлена их взаимосвязь с успешностью обучения и гендерными
особенностями. Впервые показано, что в медицинском вузе характерно преобладание
студентов со слабой нервной системой, установлено существование значительных
нейродинамических различий (по силе НС) у студентов различных факультетов.
Предлагается эмпатийность, личностную тревожность, агрессивность и конфликт-
ность, показавшие связь с мотивами выбора обучения в вузе, рассматривать в качест-
ве мотивационных свойств личности, профессионально-значимых для врачебной
специальности качеств.

Выявлена взаимосвязь различных форм и видов (вербальная, физическая,
предметная, эмоциональная агрессия и самоагрессия) агрессивности с другими инди-
видуально-психологическими особенностями студентов, а также с успешностью ос-
воения врачебной специальности. Конфликтность впервые показана как учебно и
профессионально значимое качество, снижающее успешность овладения студентами
врачебной специальностью.

Теоретическая значимость исследования. В настоящей работе получает раз-
витие системно-структурный подход при проведении психологических исследований
личности в ситуации выбора профессии и конкретной специализации. Полученные в
исследовании данные расширяют и конкретизируют представления об особенностях
формирования личности будущего врача и профессионального выбора.

Практическая значимость исследования. Результаты проведенного исследо-
вания позволили создать модель поэтапного психологического сопровождения сту-
дентов с учетом особенностей их выбора и обучения в медицинском вузе. Оно на-
правлено на коррекцию стихийно формирующихся доминант выбора обучения в ме-
дицинском вузе и выбора врачебной специализации в период его окончания, позволя-
ет полнее учитывать индивидуально-психологические особенности студентов в про-
цессе их обучения в вузе и обеспечивать устойчивость осознанного мотивационного
отношения к врачебной специальности.

Апробация работы. Результаты исследования докладывались и обсуждались
на заседаниях кафедры психологии Смоленского государственного педагогического
университета и научно-методических советов Смоленской государственной медицин-
ской академии, Межрегионального факультета повышения квалификации врачей; на
IV-ой Международной научно-практической конференции «Социально-
психологические проблемы ментальности» (Смоленск, 2000); на Международной на-
учно-практической конференции аспирантов «Дифференциация и интеграция психо-
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лого-педагогического знания в науке, социальной практике и научных исследовани-
ях» (Смоленск, 2001); на 1-ой Международной конференции «Феномен человека в
психологических исследованиях и социальной практике» (Смоленск, 2003).

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 196 страницах машино-
писного текста и состоит из введения, тex глав, заключения, практических рекомен-
даций, библиографии и приложения. Библиографический список использованной ли-
тературы включает 261 источник, из них 10 зарубежных. Текст рукописи иллюстри-
рован 23 таблицами и 17 рисунками.

Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность решения проблемы профессио-

нального становления личности, формулируются цель, задачи, объект, предмет и ги-
потеза исследования, положения, выносимые на защиту; показана научная новизна,
теоретическая, практическая значимость и апробация выполненной работы.

В первой главе "Современное состояние проблемы выбора профессии, форми-
рования и развития профессионально значимых личностных качеств" проанализиро-
ваны подходы к решению данной проблемы в отечественной и зарубежной науке,
раскрыты теоретические основы проблемы выявления и формирования психических
свойств, помогающих человеку добиваться высоких результатов в деятельности, в
том числе учебно-профессиональной.

В первом параграфе в анализе теоретических и экспериментальных исследова-
ний В.А.Аверина, Т.Л.Бухариной (1995), Г.В.Безродной, (1990), Л.А.Быковой (1975),
А.П.Васильковой (1998), А.Г.Васюка (1992), Н.Н.Костюкова (1980),
В.Ю.Меновщикова (1995) и других показана значимость изучения индивидуально-
психологических проявлений личности студентов, избравших врачебную специаль-
ность и по-разному регулирующих выбор в зависимости от отношений, мотивов, по-
нимания задач и ценности этой профессиональной деятельности.

С позиций системного подхода к изучению личности показано, что профессио-
нально значимые (профессионально важные) качества могут анализироваться в ас-
пекте изучения динамических черт личности, отдельных психических или психомо-
торных свойств, обеспечивающих эффективность деятельности, а также физических
качеств, которые наиболее всего соответствуют требованиям какой-либо определен-
ной профессии к человеку, способствующих успешному овладению этой профессией.

Отмечается, что многие исследователи (Г.В.Акопов, 2000; В.А.Бодров, 1991;
Л.А.Головей, 1989; А.А.Деркач, 2002; А.Н.Капустина, 1985; Е.А.Климов, 1990,1996;
В.А.Корзунин, 1994, 2002; Б.В.Кулагин, 1984; ВЛ.Марищук, 1982; О.А.Немцова,
1991; В.П.Трусов, 1980; Л.Н.Шестакович, 1981; А.Н.Шишов, 2002; В.Д.Шадриков,
1990; Е.В.Юдина, 2001), подчеркивая тесную взаимосвязь вышеуказанных уровней,
их взаимообусловленность, создающую сложно-динамические паттерны проявлений
личности, в то же время ставят новые задачи по изучению индивидуального своеоб-
разия освоения профессиональной деятельности. В связи с этим проблема профес-
сионально значимых качеств личности стала рассматриваться В.А.Ганзеном,
Л.А.Головей (1982), А.О.Прохоровым (2000) в контексте исследования отношения
между потенциями и тенденциями в структуре индивидуальности.

В качестве главного критерия эффективности обучения в вузе В.А.Якунин
(1994) рассматривает его психологический результат - сформированноть профес-
сионально и социально значимых свойств и качеств личности выпускника, которые и
определяют его профессиональную подготовленность.
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Таким образом, одна из новых задач педагогической психологии - исследова-
ние процесса развития и способов формирования значимых личностно-
профессиональных качеств в аспекте потенций и тенденций, реализованности потен-
циалов личности. Для ее решения продуктивным является системный поход
Б.Г.Ананьева (1977, 1980) в котором показано, что знание особенностей и закономер-
ностей развития человека как индивида, личности, субъекта деятельности и индиви-
дуальности, возрастных изменений его различных свойств является одним из цен-
тральных условий эффективной реализации его потенциалов.

В то же время В.С.Мерлиным (1977) обращалось внимание на то, что для объ-
яснения личности наиболее существенны такие свойства, которые в наибольшей сте-
пени отражают общественные отношения и определяют общественную ценность че-
ловека. Система таких отношений (Л.И.Божович,1968), отражая общую жизненную
позицию личности, содержит в себе целую систему более частных мотивов и зависит
от их взаимосвязи.

Данное понимание структурной специфики отношений и уровней личности вы-
является в целом ряде исследований (В.А.Бодров, 1985; Л.А.Головей, 1996; Т.И.Губа,
2001; А.А.Деркач, Н.В.Кузьмина, 1993; В.Г.Калашников, 1998; Н.В.Комусова, 1983;
А.К.Маркова, 1997), авторы которых, особое значение придают задаче анализа про-
фессиональной мотивации и направленности личности. В частности, А.А.Деркач,
А.К.Маркова, Ю.С.Артемов (2002) считают, что процесс личностно-
профессионального развития невозможен без развитой системы представлений о себе.
Осознание личностью своих мотивов, желаний, правильная самооценки потенциаль-
ных возможностей и др. выступают условиями личностно-профессионального само-
совершенствования.

Активное расширение сферы профессиональной компетенции невозможно без
учета и развития важнейших личностно-профессиональных качеств личности, фор-
мирующихся в условиях учебной и профессиональной деятельности
(К.А.Абульханова-Славская, 1980; Г.В.Акопов, 2000; В.А.Бодров, 1985; Б.Ф.Ломов,
1984; Л.М.Митина, 1998;Э.С.Чугунова, 1990; В.Д.Шадриков, 1994). Неоднородность
качеств личности потребовала их классификации и в самом общем плане, и примени-
тельно к конкретным видам профессиональной деятельности. Одна из достаточно
полных классификаций социальных и личностных качеств медицинского специалиста
приводится работе Э.С.Чугуновой и Ф.Н.Портнова (1987). Реализуя структурно-
функциональный подход, они выделяют морально-этические качества врача; качест-
ва, определяющие эффективность его профессиональной деятельности; качества лич-
ности, характеризующие отношение к себе; качества обеспечивающие коммуника-
бельность поведения. Среди последних выделены: уважение к людям, вежливость в
общении, самообладание, выдержку, сострадательность, способность к сопережива-
нию, общительность, дар слова, необходимый в общении, гибкость во взаимоотноше-
ниях с людьми, отсутствие подозрительности и навязчивости во мнениях при обще-
нии, обаяние, а также педагогические способности.

Оставаясь предметом междисциплинарным, профессионально значимые каче-
ства личности врача исследуются с позиций деонтологии (А.А.Грандо, 1982;
В.Ф.Матвеев, 1989), медицинской психологии и психологии труда (А.Г.Васюк, 1992;
И.Н.Гурвич, 1981; М.Н.Демина, 1999; М.И.Жукова, 1990; В.А. Корзунин, 2002;
И.А.Сомова, 1995; А.А.Цветкова, 1994; Е.В.Юдина, 2001); социологии (Е.Г.Поздеева,
1994; Л.Стукалова, С.Боков, П.Стукалов, 1996); социологии медицины (Т.И.Губа,
2001; В.Ф.Меновщиков, 1996; Т.В.Силкина, 2002).
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В большинстве работ, посвященных труду медицинских работников, развитию
и формированию личности студентов медицинских вузов подчеркивается статусная
роль, ценностное видение профессии врача и отмечается, что в любом обществе врач
занимает особое положение, поскольку ему вверяется самое дорогое - жизнь и здоро-
вье людей. Профессия врача признается не только самой почетной и социально зна-
чимой, но и предъявляющей высокие требования к его личности (В.М.Бехтерев, 1979;
А.И.Борохов, 1994; Е.А.Вагнер, 1986; В.В.Вересаев, 1946; А.А.Вишневский, 1967;
И.А.Кассирский, 1979; Р.В.Коротких, 1989; О.А.Моруа, 1979; М.Я.Мудров, 1949;
Н.Н.Петров, 1956; Б.В.Петровский, 1977,1989; Д.И.Писарев, 1969; Н.И.Пирогов, 1962;
Н.В.Эльштейн, 1989; С.С.Юдин, 1968).

Особую значимость для нас представляли отечественные и зарубежные работы,
посвященные исследованию личностно-профессиональных свойств будущих специа-
листов, в которых отмечается необходимость их учета в организации профессиональ-
но-ориенгационной и учебно-воспитательной работы в вузе. Формирование и разви-
тие интереса к медицинской профессии, формирование адекватной устойчивой моти-
вации к ее овладению определяются в качестве одних из приоритетных задач совре-
менного медицинского образования (В.А.Аверин, ТЛ.Бухарина, 1995; Г.В.Безродная,
1990; И.И.Бенедиктов, 1984; А.П.Василькова, 1998; В.П.Иванов, В.СЛучкевич,
Ж.Г.Шопина, Г.Л.Микиртичан, 1999; Н.Н.Костюков, 1980; В.А.Корзунин,1994, 2002;
С.А.Лигер, 1997; Г.С.Созонова, 1999; Л А.Степанова, 2000; Д.Т.Хацаева, 2000;
А.Н.Шишов, 2000; В.И.Шкуркин,1981; Н.В.Яковлева, 1994; R.Diseker, R.Michielutte,
1981; W.G.Irwin, R.McClelland, A.N.Lone, 1989; R.W.Sanson-Fisher, A.D.Pool, 1978).
Многие исследователи выявляют особую роль в процессе обучения первоначальных
мотивов выбора профессии, неоднозначное изменение мотивации на разных этапах
обучения в вузе. Однако в современной психолого-педагогической науке прослежи-
вается недостаток исследований, показывающих с позиций структурно-системного
подхода особенности взаимосвязи и взаимовлияния индивидуально-психологических
особенностей личности студентов и их мотивационных характеристик на само приня-
тие решения об обучении в медицинском вузе.

Современные подходы к изучению роли и взаимосвязи индивидных и личност-
ных характеристик, различных внутренних и внешних факторов при выборе профес-
сии и в процессе её освоения, раскрываются во втором параграфе "Проявление инди-
видуально-психологических различий в условиях выбора профессии и в процессе
обучения" данной главы.

В ряде психолого-педагогических исследований (В.А. Аверин, Т.Л. Бухарина,
1995; ГВ-Акопов, 2000; Н.Н. Костюков, 1980; В.А.Корзунин. 2002; Н.А. Курдюкова,
1997; Н.И. Мешков, 1980; Н.М. Пейсахов, 1977; А.А. Реан, 1996, 2000; В.А. Сонин,
1997; А.Г.Пинчуков, 1976; М.Х.Титма, 1975; В.Д.Шадриков,1994; .В.И. Шкуркин,
1981; Л.Б. Юшкова, 1988; В.А. Якунин, 1991, 1998) отмечается, что отсутствие в
учебном процессе опоры на индивидные и личностные особенности студентов, не-
достаток учета мотивов и направленности личности, делает процесс обучения менее
эффективным.

Освещая данный проблемный аспект, Е.П.Ильин (2002) И.М.Кондаков (1989),
А.П.Сухарев (1987) и другие исследователи, подчеркивают, что психологическая на-
грузка взаимосвязи индивидуально-психологических особенностей и мотивационной
сферы личности все же изучена далеко не полно. Недостаточно исследований, в кото-
рых бы рассматривались взаимосвязи мотивационной сферы личности, ее направлен-
ности с индивидными характеристиками человека.
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В настоящее время становится очевидной актуальность изучения могивацион-
ной сферы, направленности и других характеристик личности абитуриентов и студен-
тов вузов для прогнозирования успешности обучения. Важность точной оценки моти-
вационной сферы при поступлении в вузы подтверждается тем, что этот параметр
существенен в прогнозировании профессиональной пригодности кандидатов для обу-
чения в вузах (В.А. Корзунин, 2002). В.И.Ковалев (1988) также предлагает поставить
возможность поступления в вуз в зависимость от особенностей профессиональной
мотивации. По его данным при внедрении мотивационного критерия отбора, количе-
ство студентов, отчисленных из вуза, снижается в 1,5-2 раза, при этом растут показа-
тели успешности обучения.

В анализе уровневых проявлений личности А.П.Васильковой (1998) раскрыто
соотношение мотивации обучения в медицинском вузе и такого профессионально
значимого качества личности студента медицинского вуза как эмпатийность. В пси-
холого-педагогических исследованиях В.А.Аверина Т.Л.Бухариной (1995),
Н.А.Курдюковой (1997), Н.М.Пейсахова (1977), A.M. Прихожан (2000),
Н.П.Фетискина (1987) и других исследователей установлено, что тревожность отри-
цательно влияет на возможности учащегося и ухудшает результативность его дея-
тельности.

Значимыми для проведения исследования были работы, в которых рассматри-
вается роль агрессивности в процессе личностно и профессионального взаимодейст-
вия (Л.И.Белозерова, 1992; С.П.Иванова, 2000; Е.П.Ильин, 2002; П.А.Ковалев, 1996;
А.А.Реан, 1996; О.И.Шляхтина, 1997). Отмечается, что высокий уровень агрессивно-
сти личности влияет на социальное поведение, способствует проявлению соперниче-
ства, конфронтации в отношениях и конфликтов с окружающими людьми, препятст-
вует успешности деятельности. Однако в указанных исследованиях формы и виды аг-
рессивности, а также конфликтность не оценивалась в связи с успешностью обучения
в вузе, с выбором специальности, хотя указанные эмоционально-личностные свойства
в этом плане могут иметь не меньшее мотивационное значение, чем эмпатийность и
тревожность.

Рядом авторов, исследовавших сопряженность личностных черт, индивидных
свойств и эмоциональных состояний человека, показано наличие связей между осо-
бенностями проявления свойств нервной системы и свойствами личности (Е.П.Ильин,
2001, B.C. Мерлин, 1977; Нгуен Ки Тыонг, 2000; Н.М.Пейсахов, 1977; Г.Б.Суворов,
1981; В.Д.Шадриков, 1994 и др.). Опираясь на вышеприведенные работы, можно уви-
деть, как в анализе личности студента, его мотивации, свойств, профессионально
важных качеств и т.д. исследователями постепенно сделан переход от описательного
подхода к функциональному, а затем системно-структурному. В его рамках в анализе
системных связей между уровнями личности раскрыты многие аспекты проблемы
выбора профессии, показана его детерминация.

• В целом анализ теоретических подходов к проблеме значимых качеств лично-
сти будущих специалистов, их влияния на выбор профессии и успешность её овладе-
ния показал, что проблема изучения учебно и профессионально значимых личност-
ных качеств студента медицинского вуза, до настоящего времени не решена в полном
объеме. В то же время вопросы о психологических механизмах, обеспечивающих пе-
реход от профессионального выбора вообще к выбору конкретной специальности, в
нашем случае будущим врачам, о вкладе конфликтности, агрессивности, эмпатни в
успешное обучение остаются открытыми.
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В третьем параграфе "Анализ мотивов выбора профессии врача и мотивации
обучения в медицинском вузе" проанализированы исследования, раскрывающие мо-
тивы выбора обучения в медицинском вузе, взаимосвязь мотивации с успешностью
обучения. Показано, что проблематика выбора профессии, формирования личности
профессионала в стенах вуза выступает в роли особой по своим задачам областью
психолого-педагогических исследований. В современных психологических работах
проблема профессионального выбора, его связь с успешностью овладения будущей
профессией, признается крайне значимой и с различных точек зрения раскрывается в
работах П.Р.Атутова (1984), В.А.Бодрова (1985), В.В.Водзинской (1968), И.А.Зимней
(1999), Е.А.Климова, (1984, 1993), Н.В.Комусовой (1983), И.М.Кондакова (1989),
П.Крягжде (1972,1993), Л.М. Митиной (1998), Ю.М.Орлова (1984), В.А.Сонина
(1974,2000), Е.М.Павлютенкова (1980), Н.С.Пряжникова (1996), А.А.Реана (1989,
2000), В.Д.Шадрикова (1982, 1994), В.А.Якунина (1989, 1991), Х.Хекхаузена (1986),
Дж.Холланда (1968) и других отечественными и зарубежными психологами. Многи-
ми исследователями отмечается, что выбор профессии представляет собой сложный
мотивационный процесс и от правильного выбора профессии зависят не только про-
фессиональная успешность, но и социальное бытие человека. Характер мотивации
при поступлении в вуз продолжает оказывать доминирующее воздействие на степень
академической активности студентов, во многом определяет их отношение к учебе.
Это отмечают многие исследователи (Н.Н.Костюков, 1981; Ю.Е.Рахальский,
В.СГригорьевских, 1971; А.А.Реан, 2000; В.А.Сонин, 1997; Г.С.Созонова, 2000;
Д.В.Чепур, Б.М.Животок, 1973; В.А.Шкуркин, 1981). Исследования, проведенные в
80-90 годы XX века, выявили достаточно большое количество выпускников медицин-
ских вузов, ориентированных на бескорыстное служение больным, гуманность по от-
ношению к пациентам (И.И.Бенедиктов, 1984). Однако в настоящее время, как счи-
тают некоторые исследователи, например В.А.Корзунин (2002), альтруистические
мотивы выбора профессии утрачивают свои лидирующие позиции.

В заключении отмечается, что, несмотря на значительное количество работ,
прослеживается существенный недостаток исследований, в которых бы раскрывалась
проблема изучения мотивов принятия решения об обучении в медицинском вузе, по-
следующего выбора врачебной специальности во взаимосвязи с индивидными и лич-
ностными качествами студентов, их успешностью обучения в медицинском вузе.

Во второй главе "Организация, методы и методики исследования" изложена
программа организации исследования, представлены этапы исследования с опорой на
данные и положения в области педагогической психологии и мотивации профессио-
нального выбора (А.А.Деркач, Е.А.Климов, А.К.Маркова, Л.М.Митина, А.А.Реан,
В.А.Сонин, А.И.Щербаков, В.А.Якунин); исследования в области направленности
личности (А.П.Асмолов, Л.И.Божович, Б.И.Додонов, Е.М.Никиреев, Ю.М.Орлов,
А.Б.Сосновский, Д.И.Фельдштейн); на исследования в области психофизиологии
(Э.А.Голубева, К.М.Гуревич, Е.П.Ильин, В.Д.Небылицин, Н.М.Пейсахов,
Б.М.Теплов); обосновывается выбор методов и методик, использовавшихся автором
для подтверждения гипотезы исследования и положений, выдвигаемых на защиту.

При этом мы исходили из взглядов Г.В.Акопова (2000), которым показано, что
социализация личности в системе образования выражается в специфичности лично-
стного развития, во взаимообусловленности (система и личность) этого процесса и
прямым отражением этого процесса являются, прежде всего, уровневые проявления
качеств и свойств личности. В выборе методов также учитываются взгляды
В.П.Трусова (1980), отмечающего, что основная трудность при прогнозировании бу-
дущей успешности работы специалиста заключается в том, что качества личности,
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необходимые для успешного обучения в вузе, не всегда совпадают с теми качества-
ми, которые необходимы для успешной практической деятельности после его окон-
чания. Однако их "разведенность" не означает полного отсутствия совпадения и по-
зволяет выделить три уровня психологических свойств, имеющих особое значение,
как в учебной, так и в профессиональной деятельности: класс субъектных свойств,
класс личностных свойств и класс индивидных свойств. На основании данной клас-
сификации, рассматриваемые в данном исследовании психологические характеристи-
ки, можно отнести как к учебно, так и профессионально значимым.

Организация исследования включала 4 этапа:
1 этап: поисковый - комплексное изучение психолого-педагогической, методи-

ческой и деонтологической литературы с целью определения его методологии и отра-
ботки понятийного аппарата.

2 этап: подготовительный - разработка и обоснование программы исследова-
ния, подготовка блока методик для диагностики психологических характеристик,
включенных в исследование.

3 этап: опытно-экспериментальный - организация и проведение констатирую-
щего эксперимента.

4 этап: заключительно-обобщающий — статистическая обработка эмпирических
данных, анализ и интерпретация полученных результатов, проверка гипотетических
предположений и разработка практических рекомендаций.

Во втором параграфе "Методы исследования и матемагико-статистической об-
работки результатов" дается характеристика используемых в исследовании интенсив-
ных и экстенсивных методов исследования, которые показали свою эффективность в
психолого-педагогических изысканиях, а также методов математико-статистической
обработки данных. С их помощью автором проводился сравнительный анализ дан-
ных, в котором применялся t-критерий Стьюдента, метод корреляционного и фактор-
ного анализа (с варимакс вращением), метод построения корреляционных плеяд.

Довольно подробно проанализирована методика исследования агрессивности и
конфликтности, разработанная Е.П.Ильиным и П.А.Ковалевым (2000). Из сущест-
вующего многообразия методик диагностики агрессивности именно она дала воз-
можность решить одну из поставленных в исследовании задач - выделить для от-
дельного рассмотрения не только такое интегральное личностное свойство, как агрес-
сивность, но и ряд эмоционально-личностных свойств. С ее применением далее пока-
зано, что вспыльчивость, наступательность, обидчивость, бескомпромиссность, мсти-
тельность, нетерпимость, неуступчивость, подозрительность, а также такое эмоцио-
нально личностное свойство, как конфликтность, которые способствуют и поддержи-
вают проявления агрессивности.

В третьей главе «Результаты экспериментального исследования» представ-
лены результаты проделанной работы, их интерпретация и обсуждение.

На первом этапе изучалась степень выраженности у студентов медицинского
вуза ряда учебно и профессионально важных личностных свойств и качеств. Свой-
ства личности характеризуют человека как субъекта общественно-трудовой дея-
тельности и проявляются они лишь в таких действиях и поступках, которые имеют
общественное значение. Этим они отличаются от всех других психических
свойств. Каждое свойство личности всегда является социально нравственно оцени-
ваемым свойством и всегда может быть оценено как нравственно положительное
или отрицательное свойство.

Так, эмпатийность рассматривалась как положительное качество личности, по-
казавшее взаимообусловленную связь с мотивами выбора и успешностью освоения
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врачебной специальности. В качестве других свойств личности (мотивационных
свойств), которые обнаружили связь с мотивами выбора и успешностью / неуспешно-
стью обучения в медицинском вузе, в исследовании изучались личностная тревож-
ность, а также такие интегральные личностные свойства, как агрессивность и кон-
фликтность. В результате было установлено, что у 46% студентов медицинского вуза
выявлены очень высокие (90 баллов и более) значения эмпатийности, у 46% - высо-
кие (от 63 до 90 баллов), у 8% - средние (от 37 до 62 баллов), тогда как лиц с низкими
значениями выраженности эмпатии установлено не было. Также высокими были и
показатели личностной тревожности. Структура выраженности тревожности было
представлена следующим образом: средний показатель по всей группе испытуемых
составил 46 баллов, у 50% студентов показатель тревожности был высоким (от 46
баллов и выше, у 48 % - средний и у 2% - низкий).

Склонность студентов к проявлению агрессивности, по нашим данным, имеет
среднюю степень выраженности. Средний показатель по всей выборке составил (по
методике Басса-Дарки) 19,6 балла, однако, у 51% были установлены высокие показа-
тели склонносги к проявлению агрессивности (20 баллов и выше).

Обращает на себя внимание, что среди видов агрессивного поведения (склон-
кости к проявлению вербальной, физической, предметной, эмоциональной агрессии и
самоагресси) наибольшую степень выраженности имели показатели вербальной аг-
рессии (у 50% студентов показатели вербальной агрессии были 5 баллов и выше, у
35% - средние и только у 15% студентов показатели склонности к проявлению вер-
бальной агрессии имели низкие значения). Близка картина данных и по самоагрессии
студентов (у 48% показатели склонности к самоагрессии имели высокие значения, у
40% - средние и у 2% - низкие), что необходимо учитывать при организации психоло-
гического сопровождения учебно-воспитательной работы в вузе, формировании и
развитии навыков коммуникативно-деонтологического общения будущих врачей.

В изучении степени выраженности склонности у студентов медицинского к
проявлению различных форм агрессивного поведения, личностных свойств, поддер-
живающих и способствующих проявлению агрессивности (по Е.П.Ильину и
П.А.Ковалеву, 2000) установлено, что наибольшая склонность у студентов проявляет-
ся к проявлению вспыльчивости. Так у 37% студентов были установлены высокие по-
казатели, у 52% - средние и только у 11% - низкие. Близкая закономерность свойст-
венна и бескомпромиссности - 59% испытуемых имели высокие, 35% - средние и 6%
- низкие показатели.

В целом данные наблюдений, бесед, опросов показали, что склонность студен-
тов медицинского вуза к различным видам и формам агрессивного поведения не но-
сит деструктивный характер, а более обусловлена инициативой к преодолению пре-
пятствий, стремлением улучшить себя, развить потенциальные возможности, утвер-
дить свой социальный статус.

Следующим этапом исследования стало установление ранговой структуры (ие-
рархии) и содержания мотивов и внешних факторов выбора обучения в медицинском
вузе. Ранговый перечень доминирующих мотивов студентов, их степени значимости
(по 5-бальной системе) представлен в таблице 1.
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Таблица 1. Ранжированный перечень мотивов выбора обучения в медицинском вузе
и их значимость в баллах,

Из таблицы 1 видно, что самым значимыми мотивами выбора обучения в ме-
дицинском вузе является такие личностно значимые мотивы, как мотив интереса к
профессии врача и мотив самореализации, а также такой социально значимый мотив,
как мотив престижа врачебной профессии. Показательно, что для студентов мотивы
престижности и общественной значимости профессии врача существенно поляризи-
рованы.

Использование корреляционного и факторного анализов дало возможность ус-
тановить значимые связи между мотивами и внешними факторами, выделить три
основных мотивационных фактора выбора врачебной специальности, объясняющих
более 85% общей дисперсии:

1) врачебно-профессиональной мотивации (37% дисперсии)
2) коммуникативно-деонтологической мотивации (31 % дисперсии)
3) социально-конформистской мотивации (17% дисперсии).
Если между первым и вторым фактором наблюдалась относительная симмет-

рия, то между первым и третьим, так же как и между вторым и третьим факторами
наблюдалась асимметричность значимости, то есть наибольшую значимость при вы-
боре врачебной специальности имели два первых фактора.

В состав первого фактора врачебно-профессиональной мотивации с положи-
тельной нагрузкой вошли такие мотивы, как интерес к профессии врача (0,85); пре-
стиж врачебной профессии (0,73); мотив самореализации (0,78), указывающие на са-
мостоятельность и осознанность профессионального выбора (0,75).

Фактор коммуникативно-деонтологической мотивации образован, прежде все-
го, такими социально значимыми мотивами, как мотив помощи больным людям (0,82)
и мотив общения (0,78), в котором доминирующее значение имеет такой социально
значимый, альтруистический мотив, как помощь больным людям.

Фактор социально-конформистской мотивации включает такие мотивы как по-
лучение высшего образования и диплома (0,82), советы родителей (0,78), совет друзей
(0,79), общение с медицинскими специалистами, врачами, их пример (0,72).
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На основании этих эмпирических данных можно утверждать, что на совре-
менном этапе выбор обучения в медицинском вузе в значительной степени является
осознанным и целенаправленным, во многом определяется стремлением студентов к
самореализации. Этот вывод подкрепляется еще и тем, что 76% студентов до поступ-
ления в вуз занимались на различных подготовительных курсах, проходили обучение
в профильных медико-биологических классах и т.д., а 11% - работали в лечебных за-
ведениях.

Следующий этап, согласно задачам работы, включал установление выраженно-
сти учебно и профессионально важных личностных свойств и мотивов в зависимости
от гендерных особенностей студентов. Исследование этого аспекта показало значи-
мое различие в степени выраженности тревожности, конфликтности и агрессивности
у студенток и студентов медицинского вуза.

Для женщин-студенток характерны более высокие (р<0,05), по сравнению с
мужчинами-студентами показатели выраженности тревожности склонности к пред-
метной агрессии, вспыльчивости, обидчивости и конфликтности, тогда как у мужчин-
студентов более выражена склонность к проявлению вербальной и физической агрес-
сии, наступательности, неуступчивости и мстительности.

Установлены гендерные различия не только в выраженности личностных
свойств, но и мотивов выбора обучения в медицинском вузе, их иерархии и содержа-
нии у мужчин и женщин. Так, для мужчин-студентов наиболее значимыми мотивами
выбора профессии врача являются: мотив интереса к профессии (4,47 баллов по 5-
балльной шкале), мотив престижа данной профессии (3,78), мотив личностной само-
реализации (3,73), мотив помощи больным людям (3,73), мотив осознания своих спо-
собностей и склонностей к профессии (3,53), мотив общения (3,47). В то же время
доминирующими среди мотивов выбора профессии врача у женщин-студенток явля-
ются: мотив получение высшего образования и диплома (4,40), причем значимость
данного мотива у мужчин значительно меньше (2,91), самореализации (4,20), значи-
мость которого также отличается от значимости данного мотива для мужчин (3,70), а
также сужение самой профессионально деятельности до оказания помощи только
родным и близким людям (4,18), мотив интереса к профессии врача (4,10).

Такой личностно значимый мотив, как мотив материальной обеспеченности,
как оказалось, не только не является доминирующим при выборе обучения в меди-
цинском вузе, но и занимает последнюю позицию в ранговой структуре (иерархии)
мотивов, как у мужчин, так и у женщин. Что же касается внешних факторов выбора
профессии, то здесь наблюдается значительное совпадение их значимости для муж-
чин и женщин. Наиболее значимыми внешними факторами в принятии решения об
обучении в медицинском вузе, стали советы родителей, общение с опытными врача-
ми, их личный пример, совет.

В анализе взаимосвязи мотивов и внешних факторов, также установлено, что
для мужчин наибольшую значимость при принятии решения об обучении в медицин-
ском вузе имеет врачебно-профессиональная мотивация, тогда как для женщин-
студенток - социально-конформистская.

Кроме того, были найдены гендерные различия в основных видах направленно-
сти личности. Мы, вслед за Е.М.Никиреевым (2004), Б.А.Сосновским (1993) считаем,
что они отражают общую смысложизненную направленность личности. В исследова-
нии показано (методика В.Смекал и М.Кучеры), что с феминными характеристиками
тесно связана направленность личности на себя, а с мускулинными - направленность
на задание. В организации психологического сопровождения учебно-воспитательного
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процесса в медицинском вузе, а также и профессионально ориентационной работы,
необходимо учитывать, что у студентов медицинского вуза такой вид направленности
как направленность на взаимодействие, не является доминирующим. Между тем, в
более ранних в психологических исследованиях (В.А.Аверин, Т.Л.Бухарина, 1995;
Т.И.Губа, 2001) указывается на значимость данного вида направленности для успеш-
ности и эфективности процесса обучения, овладения врачебной профессией, лично-
стного и предстоящего профессионального взаимодействия.

Ход исследования показал, что не только гендерные различия, но и нейродина-
мические характеристики, подключаясь в общую структуру выбора, способны оказы-
вать влияние на степень выраженности учебно и профессионально важных личност-
ных свойств и качеств студентов медицинского вуза, на доминирование выделенных
нами мотивационных факторов. Это было установлено по результатам методики
«Теппинг-тест», модифицированной Е.П.Ильиным (2001) и позволяющей качествен-
но дифференцировать такую нейродинамическую характеристику как сила нервной
системы. Исследование показало, что характерной особенностью для студентов ме-
дицинского вуза является незначительное преобладание испытуемых со слабой нерв-
ной системой (53%), над группой с сильной нервной системой (47%). В дальнейшем
анализ гендерных различий в проявлении у студентов личностных свойств проводил-
ся на основе сравнения между собой четырех групп студентов: мужчин и женщин с
сильной НС, и мужчин и женщин со слабой НС.

Так, мужчины-студенты со слабой НС имели большую выраженность эмпатии,
чем мужчины-студенты с сильной НС. У студентов-мужчин со слабой нервной сис-
темой были установлена большая выраженность склонности к проявлению физиче-
ской агрессии, чем у женщин, как со слабой, так и сильной нервной системой, при
р<0,05. Показатели склонности к проявлению предметной агрессии оказались, по
данным групп мужчин и женщин с сильной НС, более высокими у женщин, а наи-
меньшая выраженность склонности к предметной агрессии наблюдалась у мужчин.
Склонность к проявлению вербальной агрессии у мужчин-студентов с сильной нерв-
ной системой была выше, чем у женщин. При этом выраженность склонности к про-
явлению вспыльчивости были наиболее высокими у женщин со слабой нервной сис-
темой.

Для мужчин с сильной нервной системой оказались характерны и более высо-
кие, по сравнению с другими группами испытуемых, показатели склонности к прояв-
лению наступательности, бескомпромиссности, склонности к позитивной агрессии. В
тоже время такие личностные свойства, как обидчивость и конфликтность, в данной
группе были выражены менее всего. Небезынтересно, что в группе мужчин-студентов
со слабой НС были установлены самые высокие показатели выраженности склонно-
сти к проявлению мстительности. При рассмотрении выраженности склонности сту-
дентов медицинского вуза к проявлению негативной и позитивной агрессии (по мето-
дике Е.П. Ильина и П.А. Ковалева, 2000) было установлено, что склонность к прояв-
лению позитивной агрессии наиболее выражена у студентов с сильной нервной сис-
темой.

Нейродинамическую обусловленность имели в плане изучаемых параметров в
общей структуре не только степени выраженности учебно и профессионально важных
личностных свойств, но и иерархическая структура мотивов выбора обучения в вузе,
их специфически определенная взаимосвязь, сопряженность, а также общая направ-
ленность личности.
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Так, для студентов с сильной нервной системой наиболее значимым фактором
выбора обучения в медицинском вузе является врачебно-профессиональная мотива-
ция, тогда как у студентов со слабой нервной системой - преобладает коммуникатив-
но-деонтологическая мотивация. У студентов со слабой НС отмечается большее по
количеству и более тесное по качеству число связей между мотивами и внешними
факторами выбора профессии, по сравнению со студентами с сильной нервной сис-
темой. Для студентов с сильной нервной системой характерно доминирование на-
правленности на задание, у студентов же со слабой нервной системой наибольшую
степень выраженности имеет направленность на себя.

В корреляционном анализе выявлена структура и связи между личностными
свойствами студентов, направленностью и мотивами выбора обучения в вузе. Данные
по этому аспекту были получены методом построения корреляционных плеяд. В ка-
честве примера, далее мы приводим укороченную корреляционную плеяду (метод
максимального корреляционного пути) показателей эмпатийности, анализ которой
показывает связь эмпатийности с мотивами, входящими как в фактор врачебно-
профессиональной мотивации, так и в фактор коммуникативно-деонтологической мо-
тивации. Наиболее тесную связь эмпатийность у изученных нами студентов имеет с
социально значимым мотивом помощи больным людям, являющимся одним из глав-
ных в структуре фактора "коммуникативно-деонтологическая мотивация" (рис.1).

Рисунок 1.Корреляционная плеяда показателей эмпатийности и мотивов выбора обу-
чения в медицинском вузе.

Высокие показатели по личностной тревожности у студентов положительно
связаны с мотивом получения высшего образования и диплома, который вошел в под-
структуру социально-конформистской мотивации, имеющей наибольшую значимость
для женщин.

Не менее яркими являются данные, полученные в изучении агрессивности,
конфликтности и других свойств, обоснованных в теоретическом анализе как мотива-
ционные свойства. Склонность студентов к проявлению самоагрессии также рассмат-
ривалась как мотивационное свойство. В изучении его роли в ранговой структуре мо-
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тивации личности на выбор профессии выяснилось, что проявления самоагрессии у
студентов по своей выраженности связаны противоположным образом с мотивом ин-
тереса к профессии врача и мотивом общения, имевшими, как было установлено ра-
нее, наибольший вес в факторах врачебно-профессиональной и коммуникативно-
деонтологической мотивации, по-разному детерминирующих выбор обучения в ме-
дицинском вузе. Обратная связь с мотивом интереса к профессии была выявлена у
высоких показателей склонности студентов к проявлению наступательности. На этом
основании можно утверждать, что для студентов, имеющих высокую степень выра-
женности склонности к самоагрессии и наступательности характерно, что существен-
но, отсутствие выраженного интереса к освоению врачебной профессии. К тому же в
анализе выделенных автором мотивационных свойств личности оказалось, что обид-
чивость имеет тесную положительную связь с мотивом получения высшего образова-
ния и диплома. В то же время этот мотив, являясь наиболее значимым для женщин-
студенток, имеет большой вес среди компонент фактора социально-конформистской
мотивации, что свидетельствует: выбор обучения в медицинском вузе для студентов
этой группы определен их стремлением к формальной социальной защищенности.
Высокие же показатели склонности студентов к проявлению бескомпромиссности
имели положительную связь с мотивом общественной значимости профессии врача и
направленностью на себя, а отрицательную - с направленностью на взаимодействие.

Анализ взаимных корреляций между изученными мотивационными свойствами
открыл, что показатели конфликтности имеют обратную зависимость с мотивами инте-
реса к профессии врача, общения, являющимися структурообразующими для фактора
коммуникативно-деонтологической мотивации выбора врачебной специальности.

Показательно, что и в анализе гендерной обусловленности взаимосвязи инди-
видуально-психологических особенностей студентов и мотивов их выбора обучения в
медицинском вузе нами выявлены значимые различия, определяющиеся со стороны
проанализированных выше взаимосвязей.

Одной из самых важных задач исследования стало определение взаимосвязей
личностных свойств, направленности и мотивов студентов с успешностью их обуче-
ния в медицинском вузе. По данным внешнего признака успешности обучения (экза-
менационным оценкам) были выделены группы хорошо, средне и слабо успевающих
студентов, и в рамках этой дифференциации проводился анализ отмеченного выше
аспекта. Данные о степени выраженности эмпатийности, тревожности, конфликтно-
сти, склонности к проявлению вербальной агрессии, самоагресси, вспыльчивости и
бескомпромиссности у студентов этих четырех групп позволяет говорить о существо-
вании значимых различий (на уровне р < 0,05) между ними по характеру включенно-
сти в учебную деятельность. Здесь выявилась положительная связь успешности обу-
чения с таким личностными особенностями студентов, как высокая эмпатийность,
направленность на задание и направленность на себя, с интересом к профессии врача,
мотивом помощи больным людям и мотивом творчества в профессиональной дея-
тельности, входящими в структуру врачебно-профессиональной и коммуникативно-
деонтологической мотивации выбора профессии.

Эмпирические данные показали, что для успешных студентов медицинского
вуза наиболее характерны: выраженная направленность на задание, доминирование
врачебно-профессиональной и коммуникативно-деонтологической мотивации выбора
обучения в вузе, мотивов интереса к профессии врача, помощи больным людям, твор-
ческого содержания врачебной профессии, мотив ее престижа и мотив общения. Им
также свойственны выраженная познавательная мотивация, высокая эмпатийность,
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ность, средний уровень тревожности, выдержанность. У успешных студентов суще-
ственно ниже, по сравнению со слабоуспевающими, показатели степени склонности к
проявлению вербальной агрессии, самоагрессии, вспыльчивости, бескомпромиссно-
сти и конфликтности. Эти студенты не испытывают особых затруднений в обучении
и удовлетворены как результатами своей учебной деятельности, так и сделанным
профессиональным выбором.

Для неуспешных же студентов характерно преобладание, направленности на
себя, фактора социально-конформистской мотивации с доминированием мотива по-
лучения высшего образования, более низкие, по сравнению с успешными студентами,
показатели эмпатийности, высокая тревожность; они склонны к проявлению
вспыльчивости и конфликтности.

Низкая успешность в обучении положительно тесно связана и с таким утили-
тарным мотивом обучения как получение высшего образования и диплома, со
склонностью студентов к проявлению самоагрессии, которая, в свою очередь, име-
ет отрицательную связь с мотивом интереса к получаемой профессии и мотивом
общения. Для слабоуспевающих студентов не менее характерны и высокие показа-
тели склонности к вербальной агрессии, которая положительно взаимосвязана и с
высокими показателями конфликтности, но имеет обратную зависимость с направ-
ленностью личности на задание. Конфликтность, как оказалось, так же, как и тре-
вожность, положительно связана с мотивом получения высшего образования и ди-
плома, и, что важно, имеет отрицательную связь с мотивом интереса к профессии
врача и бескомпромиссностью.

В экспериментальном изучении устойчивости выбора специально анализирова-
лись индивидуально-психологические особенности студентов медицинского вуза в их
сопряженности с мотивами выбора врачебной специализации на старших курсах вуза.
Установлено, что при выборе профессии и вуза юношами и девушками, молодыми
людьми внешние факторы не имеют явного доминантного значения. Но на верхней
границе профессиональной подготовки в медицинском вузе структурные взаимосвязи
личности дифференцируются, и в самой ситуации выбора конкретной специализации
психологически значимыми становятся мотивы и внешние факторы, а также пред-
метное содержание самой специализации. Небезынтересно, что у студентов, изби-
рающих различные специализации устойчивы различия нейродинамических характе-
ристик. Например, при более низких показателях склонности к проявлению физиче-
ской агрессии, одновременно более высоком уровне личностной тревожности у сту-
дентов педиатрического факультета в целом, 71 % из них имеют слабый тип нервной
системы. В то же время, для стоматологического факультета это оказалось не харак-
терно. Можно думать, что в этой картине различий, с одной стороны, отражена ген-
дерная и типологическая обусловленность (так, большинство студентов педиатриче-
ского факультета - женщины), с другой стороны, - специфика самого факультета как
содержание предстоящей профессиональной деятельности.

Но все же существенных различий, подобных различиям в мотивационных
факторах, в степени выраженности личностных свойств у студентов, выбравших раз-
личные врачебные специализации, установлено не было. Мы полагаем, что те значи-
мые отличия в личностных характеристиках, которые указываются в исследованиях,
посвященных изучению личности врачей различных специализаций (В.А.Аверин,
Т.Л.Бухарина, 1995; Л.Г.Балмашнова, 2000; И.Г.Климкович, 1989; В.А.Корзунин,
2002; Е.Б.Одерышева, 2000; И.В.Шилова, 2000), развиваются не на этапе выбора,
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обучения, освоения профессии, а под влиянием и в процессе выполняемой профес-
сиональной деятельности на этапе специализации.

Следует отметить, что в изучении выбора врачебной специализации выявлены
существенная разница между мотивационными факторами. Так, первым и самым зна-
чимым в выборе специализаций терапевтического профиля (здесь наиболее предпо-
читаемыми оказались кожно-венерические болезни, кардиология, гинекология) стал
фактор профессиональной самореализации (доля общей дисперсии 28%). В него во-
шли, как мотивы, так и внешние факторы, а именно: мотив интереса к данной области
медицины (0,81), стремление к самореализации через освоение специальности (0,70),
творческое содержание специализации (0,78), влияние учебных занятий (0,92) и науч-
ной литературы (0,88) по данному предмету. Mотив «влияние традиций семьи» при
этом вошел в данную структуру с отрицательной нагрузкой (- 0,92).

Выбор специализаций хирургического профиля также во многом детерминиро-
ван фактором профессиональной самореализации (доля общей дисперсии - 33%), но
он по содержанию отличался от вышеприведенного. В него вошли: интерес к хирур-
гии (0,96), мотив помощи больным людям (0,89), мотив самореализации в данной
специальности (0,90), возможность оказания помощи, если потребуется, своим род-
ным и близким (0,73), а также мотивы общения с практикующими хирургами, влия-
ние их примера (0,92). Значимость последнего компонента во многом объясняется
тем, что большая часть студентов, выбравших хирургию, до поступления в вуз и во
время обучения в нем работала в клинических больницах.

Для студентов стоматологического факультета также наиболее предпочитаемой
специализацией является терапевтическая стоматология. Однако ее выбор определя-
ется в большей степени (доля общей дисперсии - 30%) фактором статусно-
прагматической мотивации. В него вошли: такой социальный мотив, как престиж те-
рапевтической стоматологии (0,94); мотив материальной обеспеченности в будущем
(0,90), который может быть отнесен как с социальной, так и к личностно значимой
сфере установок понимания; пример опытных врачей, специализирующихся в данной
области медицины (0,90). С отрицательной нагрузкой (-0,89) вошел случайный выбор
как внешний мотив.

На основании проведенного теоретического анализа изучаемого нами аспекта
проблемы профессионального становления личности и полученных данных сформу-
лирована общая позиция, согласно которой в организации психологического сопро-
вождения учебно-воспитательного процесса в медицинском вузе приоритетными за-
дачами являются формирование и развитие у студентов врачебно-профессиональной
и коммуникативно-деонтологической мотивации, которые наиболее связаны (как
психологические детерминанты) с успешностью обучения, овладения профессией в
целом, а также с таким учебно и профессионально важным качеством студента-
медика, как высокая эмпатийность.

Исходя из этой позиции разработаны рекомендации по организации психоло-
гического сопровождения учебно-воспитательного процесса в медицинском вузе,
определены его цель, основные этапы и их задачи, методы работы.

Первый этап - профессионально ориентационной работы, основной целью ко-
торого является исследование, формирование и развитие устойчивой врачебно-
профессиональной и коммуникативно-деонтологической мотивации выбора обучения
в медицинском вузе.

Второй этап - включенного психологического сопровождения обучения сту-
дента, основанного на учете взаимосвязей индивидуально-психологических характе-
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ристик студентов и типологического варианта учебно-профессиональной мотивации,
с использованием возможностей психологического консультирования, активных ме-
тодов социально-психологического обучения.

Третий этап - этап формирования осознанного выбора врачебной специализа-
ции, на котором психологическое сопровождение организуется в основном «нацели-
ваясь» на доминантные компоненты мотивационных факторов, многие из которых
переопределяются личностью в режиме функционирования на верхней границе обу-
чения в медицинском вузе.

Выводы.
1.Ранговая (иерархическая) структура доминирующих мотивов принятия ре-

шения об обучения в медицинском вузе включает три интегративных мотивационных
фактора (врачебно-профессиональный, коммуникативно-деонтологический и соци-
ально-конформистский), отличающихся составом и содержанием мотивов и связан-
ных с индивидуально-психологическими особенностями студентов, а также с их ус-
пешностью обучения в вузе. В указанные интегративные факторы входят как мотивы,
так и внешние стимулы, а также и определенные личностные свойства, приобретаю-
щие силу побудителей (мотивационные свойства личности). Преобладание в выборе
профессии и вуза того или иного мотивационного фактора имеет индивидную (ней-
родинамическую и гендерную) обусловленность.

2. К индивидуально-психологическим особенностям личности студентов меди-
цинского вуза относятся: высокий уровень эмпатийности и тревожности, преобла-
дание лиц со слабой нервной системой, средние показатели степени склонности к
проявлению агрессивности и конфликтности. Указанные личностные характери-
стики следует относить к учебно и профессионально важным качествам, в связи с
тем, что они показали связь с успешностью обучения в медицинском вузе и овла-
дения врачебной профессией.

З.Гендерные различия и нейродинамические характеристики студентов обу-
словливают степень выраженности учебно и профессионально важных личностных
свойств, ранговую структуру и содержание выделенных в исследовании мотивов, а
также общую направленность личности студентов. Для женщин-студенток харак-
терно преобладание социально-конформистской мотивации, направленности на се-
бя и доминирование мотива получения высшего образования и диплома, преобла-
дание высоких показателей тревожности, склонности к проявлению вербальной,
предметной агрессии и самоагрессии, вспыльчивости, обидчивости и конфликтно-
сти, Для студентов-мужчин характерно преобладание фактора врачебно-
профессиональной мотивации с превалированием мотива интереса к профессии
врача, направленность на задание, а также склонность к проявлению физической
агрессии, бескомпромиссности, наступательности, неуступчивости и мстительно-
сти. Доминирующее значение фактора врачебно-профессиональной мотивации ха-
рактерно для студентов с сильной нервной системой, в то время как коммуника-
тивно-деонтологическая направленность имеет наибольшую значимость для сту-
дентов со слабой нервной системой. Для мотивационной сферы студентов со сла-
бой нервной системой характерным является большее, по сравнению со студента-
ми с сильной нервной системой, количество связей между мотивами и их большая
теснота.

4. Для хорошо и слабоуспевающих студентов характерны существенные различия
в индивидуально-психологических особенностях и мотивах выбора врачебной специ-
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альности. «Успешные» студенты медицинского вуза отличаются доминированием
врачебно-профессиональной и коммуникативно-деонтологической мотивации, значи-
тельной выраженностью мотива интереса к профессии врача, мотива помощи боль-
ным людям, мотива творческого содержания врачебной профессии, ее престижа и мо-
тива общения, более высокими показателями эмпатии, средней степенью выраженно-
сти склонности к проявлению личностной тревожности, доминированием направлен-
ности на задание. Для «неуспешных» студентов характерны более низкие, по сравне-
нию с успешными студентами, показатели эмпатийности, высокая тревожность,
склонность к проявлению вспыльчивости, конфликтности, преобладание направлен-
ности на себя, социально-конформистской мотивации с доминированием мотива по-
лучения высшего образования.

5. Если выбор медицинского вуза обусловлен влиянием всего комплекса инте-
гральной индивидуальности человека, то выбор той или иной специализации в боль-
шей степени детерминирован влиянием не личностных свойств, а мотивов и внешних
факторов и спецификой самой специализации. Степень выраженности личностных
свойств у студентов, выбравших различные врачебные специализации, не имеет зна-
чимых различий, в то время как мотивационные факторы, определяющие выбор той
или иной врачебной специализации, имеют значимые содержательные различия.

Таким образом, в нашем исследовании удалось выявить взаимосвязь индивиду-
ально-психологических особенностей и мотивов в выборе профессии, учебного вуза и
врачебной специальности. Полученные в исследовании данные могут быть использо-
ваны при организации профессионально ориентационной работы, психологического
сопровождения учебно-воспитательного процесса и индивидуального консультирова-
ния студентов медицинских вузов.
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