
к  профессии  мы  провели  социологическое  ис-
следование  будущих  специалистов  со  средним 
медицинским  образованием,  проведенное 
на  модели  студентов  направления  подготовки 
«сестринское  дело»  (N=  56).  Мы  предложили 
будущим специалистам оценить степень значи-
мости для профессии ряда личностных качеств. 
Согласно полученным результатам на первое ме-
сто респонденты поставили такие качества, как 
«умение  наладить  контакт  с  окружающими» 
и  «умение  работать  в  дефиците  времени»  (их 
отметили «5» балльной оценкой 85 %). На 2-м 
месте  по  значимости  оказались  такие  каче-
ства,  как  «спокойствие  и  уравновешенность»; 
«умение работать в дефиците времени»; «тер-
пение»;  «сообразительность»;  «наблюдатель-
ность»; «умение работе в команде» – их выбра-

ло 65-70 % респондентов. К сожалению, такое, 
безусловно, значимое для профессии медицин-
ской сестры качество, как «умение сострадать 
и  сочувствовать»  выбрала  только  половина 
исследуемых  (отметили  «4-5»  балльной  оцен-
кой).  Это  подтверждает  мнение  современных 
исследователей об утрате этических императи-
вов и падении нравственных ценностей меди-
цинской профессии. 
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Формирование  научного  потенциала 
в  российской  науке  представляет  серьезную 
проблему  в  контексте  реформирования  соци-
ального  института  научного  знания.  Одной 
из  современных  тенденций  в  развитии  наук 
является  их  конвергенция  с  образованием 
новых  направлений  и  специальностей.  В  ме-
дицинских  науках  появляются  персонализи-
рованная  и  стратификационная  медицина, 
в  междисциплинарном  поле  медицины,  био-
логии (генетики), химии развиваются биотех-
нологии лечения социально значимых заболе-
ваний (биочипы и т.д.). Возникают этические 
конфликты,  которые  носят  интернациональ-
ный характер, о чем свидетельствует  темати-
ка  очередной  международной  конференции 
по Биоэтики (UNESCO Chair in Bioethics 10th 
world Conference on Bioethics, Medical Ethics 
and Health Law,  Jerusalem,  Israel,  January  6-8, 
2015 (www.bioethics- conferences.com).

Согласно  данным  авторского  социологи-
ческого исследования до 25 % студентов стар-
ших  курсов  медико-биологического  и  фарма-
цевтического  факультетов  ассоциируют  свою 
будущую  профессиональную  деятельность 
с наукой. В то же время оценка личностной на-
правленности  по  методике  О.Потемкиной  по-
казала,  что более 36 %  (от 30 до 45,6 % в раз-

ных  модельных  группах)  студентов  старших 
курсов  медицинского  вуза  имеют  ориентации 
на эгоизм, не более 25 % отметили нравствен-
ные ценности в числе приоритетных для про-
фессиональной деятельности. 

Полученные  результаты  позволяют  про-
гнозировать  дальнейшее  развитие  негативной 
тенденции  социальной  депривации  молодых 
ученых в области биомедицинских наук. В свя-
зи  с  этим  необходимо  совершенствовать  си-
стему  биоэтического  сопровождения  научных 
исследований  в  медицине  и  имплементации 
принципов Биоэтики (Декларация по Биоэтике 
и правам человека, 2005) в текущее российское 
законодательство. 
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острых  проблем  современной  российской  на-
уки  [7,  9,  10,  12].  Современные  федеральные 
программы  нацелены  на  создание  условий 
для  эффективного  воспроизводства  научных 
и научно-педагогических кадров и закрепления 
молодежи  в  сфере  науки,  образования  и  вы-
соких  технологий,  сохранения  преемственно-
сти  поколений  в  науке  и  образовании.  В  этой 
связи  мы  проводили  социологическое  иссле-
дование  формирования  научного  потенциала 
в  условиях  образовательной  среды  медицин-
ского  вуза.  Эмпирическую  базу  исследования 
составили  данные  социально-психологической 
диагностики  студентов  старших  курсов  меди-
цинского  вуза ЮФО,  с  использованием  моди-
фицированной  методики  Дж. Барретта  [2,8]. 
Исследование  личностных  качеств  проводи-
лось  у  студентов  старших  курсов  в  двух  аль-
тернативных  группах  –  терапевтов и  хирургов 
(N=120, девушки и юноши взяты в паритетных 
отношениях).  На  основании  определения  пре-
обладающего свойства личности были опреде-
лены типы характера по соответствующим гра-
дациям:  впечатлительный  (I),  реалистический 
(F),осмотрительный  (D),  непосредственный 
(Sp), пассивный(P), настойчивый (A), склонный 
к уединению (So), общительный (G). Методика 
позволяет определить наиболее адекватные на-
учно-исследовательской  деятельности  «экспе-
риментаторские» типы личностей.

Согласно  полученным  результатам  экспе-
риментаторские типы (ISpPG, IspAG) отмечены 
у  16,6 %  юношей-хирургов;  при  этом  испол-
нительские  типы  (FSpPG,  FSpAG),  выявлены 
у  58,5 %  исследуемых,  организаторские  типы 
(FDAG, ISpAG, ISpAG, FSpPSo) – у 25 % юно-
шей.. При этом обращает внимание, что практи-
чески каждый третий юноша группы терапевтов 
обладает экспериментаторскими склонностями 
(33,4 % юношей). 

В отличие от юношей в модельной группе 
хирургов группы, каждая третья девушка обла-
дает экспериментаторскими свойствами (35,8 % 
девушек против 16,7 % юношей (р>0,05). 

Экспериментаторские  типы  отмече-
ны  у  35,8 %  девушек,  организаторские  типы 
у  27,4 %;  исполнительские  типы  –  у  35,8 %, 
типы  со  способностью  к  планированию  –  
не выявлены. 

У  девушек  в  модельной  группе  терапев-
тов  экспериментаторские  типы  встречаются 
реже, чем среди девушек альтернативной груп-
пы  (27,5 %);  организаторские  типы  выявлены 
у 27,5 % девушек, типы со способностью к пла-
нированию – у 8,6 %. Обращает внимание, что 
в  этой  группе,  в  отличие  от  рассмотренных 
выше, выявлены типы со способностью к пла-
нированию,  которые  характеризуют  личности 

образно мыслящие и предусмотрительные, ко-
торым свойственен интерес к работе, имеющей 
одновременно абстрактное и практическое при-
менение. 

Таким  образом,  получены  гендерные  раз-
личия  в  распространенности  среди  студен-
тов-медиков  психотипов,  склонных  к  научной 
деятельности.  В  модельной  группе  хирургов 
отмечено достоверное преобладание лиц с экс-
периментаторскими  свойствами  среди  деву-
шек  (35,8 %  девушек  против  16,6 %  юношей, 
р<0,05). Применение апробированной в нашем 
исследовании  методики  возможно  в  рамках 
создания  методической  системы  психологи-
ческого  сопровождения  профессионального 
обучения  с  целью  диагностики  личностных 
особенностей специалистов, в частности, реко-
мендаций для научно-педагогической деятель-
ности [1, 6, 9].
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