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Проблема  оптимизации  управления  меди-
цинской  отраслью  инициирует  исследования 
социально-психологических  компетенций,  не-
обходимых  для  успешного  руководства  меди-
цинским коллективом, формирующихся на доди-
пломной  стадии  профессионализации  [1,3,4,5]. 
С  этой  целью  мы  провели  социологическое 
исследованием с использованием модифициро-
ванной  методики  профессионального  консуль-
тирования Дж.Барретта[2].  Согласно методике, 
оцениваются  полярные  свойства  личности  На 
основании  определения  преобладающего  свой-
ства личности были определены типы характера 
по соответствующим градациям: впечатлитель-
ный  (I),  реалистический  (F),осмотрительный 
(D),  непосредственный  (Sp),  пассивный(P),  на-
стойчивый (A), склонный к уединению (So), об-
щительный (G). 

Исследование  лидерских  качеств  прово-
дилось  у  студентов-медиков  старших  курсов 
в  двух  альтернативных  группах  –  терапевтов 
и хирургов, в которых девушки и юноши были 
взяты в паритетных отношениях  [8]. Методика 
позволяет  определить  как  «организаторские» 
типы личностей – FDAG, FDPSo, FDPG, FDASo, 
так  и  «исполнительские»  –  FSpPSo,  FSpPG, 
FSpASo, FSpAG. 

В  результате  проведенного  исследоваия 
были  получены  достоверные  различия  в  рас-
пространенности и  структуре  типов у юношей 
исследуемых  групп.  Большинство  юношей 
группы хирургов имеют исполнительские типы 
(р<0,05  с  аналогичным  показателем  юношей 
группы  терапевтов),  а  большинство  юношей 
группы  терапевтов  –  организаторские  типы 
(р<0,05  с  аналогичным  показателем  юношей 
группы хирургов). Девушки с развитыми лидер-
скими качествами в модельной группе хирургов 
реже встречаются, чем юноши. У девушек груп-
пы  хирургов  организаторские  типы  выявлены 
у 27,4 %, исполнительские типы – у 35,8 %, экс-
периментаторские  –  у  35,8 %;  типы  со  способ-
ностью к планированию – не выявлены. Таким 
образом, аналогично юношам рассматриваемой 
группы,  среди  девушек  не  выявлено  типов  со 
способностью к планированию, но в отличие от 
юношей, среди девушек нет преобладающих ти-
пов (р>0,05). Исполнительские типы у девушек 

в  рассматриваемой  группе  встречаются  реже, 
чем  у  юношей  (р<0,05),  а  экспериментатор-
ские – напротив – чаще, чем у юношей (р<0,05). 
Достоверных  различий  в  распространенности 
организаторских  типов  среди  девушек и  юно-
шей в группе хирургов не выявлено (р>0,05). 

У большинства девушек группы терапевтов 
(43,3 %) выявлены исполнительские типы (пар-
тнер, оппортунист, исполнитель), (р<0,05 между 
их распространенностью и аналогичными пока-
зателями других типов). Организаторские типы 
выявлены  у  27,5 %  девушек,  экспериментатор-
ские – у 25,7 %, типы со способностью к плани-
рованию – у 8,6 % . 

Проведенное  исследование  позволяет  сде-
лать следующие выводы:

1. Лица  с  лидерскими  (организаторскими) 
качествами встречаются среди будущих врачей 
достоверно реже, чем с исполнительскими и со-
ставляют в целом не более 20-25 % выборки.

2. Среди  студентов,  выбравших хирургиче-
ский профиль, значительно реже регистрируют-
ся организаторские типы (для юношей – 25,2 % 
против 50,1 %; р<0,05).

3. Девушки с лидерским качествам встреча-
ются реже, чем юноши (р<0,05 между аналогич-
ными показателями девушек и юношей в группе 
терапевтов).

Сделанные выводы демонстрируют целесо-
образность выделения студентов с лидерскими 
склонностями в условиях образовательной сре-
ды вуза. В рамках медико-социального сопрово-
ждения  профессионального  обучения,  на  наш 
взгляд,  практически  востребованным  является 
как  оценка  социальных  установок  и  социаль-
но-психологических  компетенций  врача,  так 
и  оценка  лидерских  качеств  будущего  профес-
сионала [6, 8]. Формализованное отражение рас-
сматриваемых  компетенций  врача,  например, 
в приложении к диплому как итоговой аттеста-
ции студента на додипломной стадии, позволит 
более  рационально  решать  кадровые  вопросы 
в системе здравоохранения. 
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Концепция  управления  контингентом  сту-
дентов вуза является многогранной, и её исследо-
вание  осуществлялось  современными  учёными 
с позиций закономерностей различных областей 
науки:  педагогической,  политической,  демогра-
фической,  экономической  и  др. Процесс  управ-
ления  движением  контингента  студентов  вузов, 
как  явление  многоаспектное,  требует  не  только 
личностных  и  социально-педагогических  путей 
решения.  Отмечая  значительную  ценность  ис-
следований,  проведённых  современными  учё-
ными  в  этой  области,  следует подчеркнуть,  что 
процесс  управления  движением  контингента 
вузовских  студентов  требует  дополнительных 
подходов в исследовании, базирующихся на эко-
номико-управленческих  отношениях,  возникаю-
щих  в  процессе,  как  принятия  управленческих 
решений,  так  и  в  процессе  их  реализации  под 
действием  информационно-распорядительных 
актов, включающих эти решения.

Управление  движением  контингента  сту-
дентов  вуза  следует  рассматривать  в  аспекте 
целенаправленного,  системно  организованного 
процесса  информационного  поведения  вузов-
ских структур на базе применения методологии 
системного  подхода  и  его  прикладного  аспек-
та – метода системного анализа. В основе мето-
дологии системных исследований использована 
предложенная в [1, 2, 3, 4, 5] концепция разви-
тия, в соответствии с которой процесс управле-
ния движением контингента, как объект систем-
ного анализа, студентов представлен системой, 
состоящей из  двух  компонентов:<принятие  ре-
шений по управлению движением контингента 
студентов>↔<реализация  управленческих  ре-
шений  под  действием  информационно-распо-

рядительных актов>. Таким образом, в качестве 
объекта  системного  анализа  рассматривается 
единство  целевой  категории  управления  и  ка-
тегории средств достижения цели [5,6]. В пред-
ложенном  объекте  системного  анализа  в  роли 
целевой категории выступает компонента «При-
нятие решений по управлению движением кон-
тингента студентов», а в роли категории средств 
достижения  цеди  –  компонента  «Реализация 
управленческих  решений  под  действием  ин-
формационно-распорядительных  актов».  Рас-
смотрение  такого  комплекса  взаимосвязанных 
объектов привело на первом этапе применения 
методологии  системного  анализа  к  сложной 
управленческой  цели,  представляющей  со-
бой  единство  подцелей:  <повышение  качества 
управленческих  решений>↔<повышение  эф-
фективности  процесса  принятия  и  реализации 
управленческих  решений  в  ходе  информацион-
ного поведения вузовских структур>. Требование 
повышения  качества  управленческих  решений 
создают  условия  для  постановки  новых  целей, 
связанных с применением новых информацион-
ных  технологий,  основанных  на  функциониро-
вании экономико-математических мо делей. В ре-
зультате реализации этих целей создаются новые 
средства поддержки принятия решений, приме-
нение которых обуславливает генерацию новых 
идей и целей и т.д. Таким образом, то, что было 
целью  в  одной  сфере  деятельности,  переходит 
в средства в другой сфере. При такой трансфор-
мации  <цели>↔<средства>  происходит  каче-
ственное  изменение  инфраструктуры  системы 
управления  вузовским  контингентом.  Опреде-
лим понятия качества управленческих решений 
и эффективности процессов их реализации. Под 
качеством  принимаемых  решений  понимается 
совокупность  свойств,  определяющих  его  спо-
собность переводить объект управления в состо-
яние,  необходимое  для  достижения  поставлен-
ной цели [1, 2]. Под эффективностью процесса 
принятия  и  реализации  управленческих  реше-
ний в работе понимается свойство действия при-
водить  к  нужным  результатам,  т.е. к  нужным 
целевым  эффектам [1,  2,  3]. Применение мето-
дологии  системного  анализа  к  предложенному 
сложному объекту исследования обусловило аб-
страктное  представление  процесса  управления 
движением  контингента  студентов  в  виде  двух 
взаимодействующих, логически связанных под-
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