
СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 9, 2019

153ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

УДК 378:159.9.072.43(571.56)
ХаРакТеРИСТИка оСоБеННоСТей лИчНоСТИ  

СТУДеНТоВ-меДИкоВ РеСПУБлИкИ СаХа (ЯкУТИИ)  
На ЭТаПе ПРоФеССИоНалЬНоГо СТаНоВлеНИЯ

осинская а.а., Гурьева а.Б., Дегтярева Т.Г., егорова е.е. 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова», Якутск, 

e-mail: osin_alen@rambler.ru
целью исследования явилось изучение характерологических особенностей личности студентов-меди-

ков на этапе профессионального становления. В комплексном исследовании принимало участие 149 студен-
тов I курса медицинского института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Из-
учение характерологических особенностей личности студентов было проведено по тестам Айзенка EPI. Для 
определения уровня тревожности использовали опросник Спилберга и Д. Тейлора. Изучение ценностных 
ориентаций проводилось по методике М. Рокича. В результате исследования выявлено, что среди студентов 
регистрируется больший процент амбивертов (42 %). Доля интровертов составила 5 %, экстравертов – 2 %. 
У 40,7 % студентов регистрируется средний уровень нейротизма. У юношей низкий уровень нейротизма ре-
гистрируется чаще. Сравнительная оценка уровня тревожности выявила средний уровень тревоги – 71,4 %, 
низкий уровень тревожности определен только у 1,1 % респондентов. Более высокие показатели уровня тре-
воги характерны для девушек, а также для студентов, проживавших до поступления в медицинский институт 
в сельской местности. Преобладающими ценностями студентов-медиков являются «здоровье», «дружба», 
«материально обеспеченная жизнь» и «ответственность и образованность». Полученные результаты могут 
быть использованы в выборе форм и методов обучения, наиболее соответствующих индивидуально-пси-
хологическим особенностям студентов в целях повышения эффективности профессионального обучения 
в медицинском вузе и правильной ориентации первокурсников в выборе будущей специализации. 

ключевые слова: студенты, психологические особенности личности, экстраверсия, интроверсия, тревожность, 
нейротизм, инструментальные и терминальные ценности
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The aim of the study was to research the characteristics of the personality of medical students at the stage of 

professional development. 149 first-year students of the medical Institute of the North-Eastern Federal University 
took part in the study. The study of character peculiarities of the personality of students was conducted by the tests 
Eysenck EPI. Spielberg and Taylor’s questionnaire was used to determine the level of anxiety. The study of value 
orientations was carried out by the method of Rokich. As a result of the study, it was found that a higher percentage 
of students registered ambiverts (42 %). The share of introverts was 5 %, extroverts – 2 %. The average level of 
neuroticism is registered in 40,7 % of students. In young men, a low level of neuroticism is recorded more often. A 
comparative assessment of the level of anxiety revealed an average level of anxiety – 71, 4 %, a low level of anxiety 
was determined only in 1,1 % of respondents. Higher rates of anxiety are typical for girls, as well as for students who 
lived before entering the medical Institute in rural areas. The prevailing values of medical students are «health», 
«friendship», «financially secure life» and «responsibility and education». The results can be used in the selection of 
forms and methods of training that are most appropriate to the individual psychological characteristics of students 
in order to improve the efficiency of vocational training in medical school and the correct orientation of freshmen 
in the choice of future specialization.

Keywords: students, psychological features of personality, extroversion, introversion, anxiety, neuroticism, instrumental 
and terminal values

Выбор профессии человеком во мно-
гом обусловлен предпочтением той сферы 
деятельности, в которой он предполагает 
испытать психологический комфорт и до-
стичь высоких результатов. Поэтому он 
должен быть связан с особенностями ин-
дивидуально-типологических характери-
стик, чтобы не оказаться в ситуации рассо-
гласования индивидуальных особенностей 
мышления с требованиями учебного про-
цесса, что неизбежно приведет к учебной 
и личностной тревожности. 

В настоящее время – время поисков 
и открытий во всех направлениях разви-

тия общества – меняются и подходы к ор-
ганизации учебного процесса в вузе. Со-
временный преподаватель должен быть не 
только профессионалом в своей области, 
но и иметь фундаментальные представле-
ния о психологических особенностях сту-
денческой молодежи. Несомненно, знание 
индивидуальных особенностей студентов 
поможет преподавателю выбрать наиболее 
оптимальный стиль общения и взаимодей-
ствия со студентами, позволит преодолеть 
субъективизм в отношении к ним, избежать 
возможных ошибок, тем самым повысить 
качество преподавания предмета [1, 2].
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Индивидуальный подход, а также мак-
симальное использование всего арсенала 
профориентационных возможностей учеб-
но-педагогического процесса, создание 
и внедрение педагогических технологий, 
ориентированных не только на повышение 
уровня знаний студентов, но и на развитие 
профессионального самоопределения, в на-
стоящее время являются крайне актуальны-
ми. Актуальность проблемы усиливается, 
когда речь касается вопросов психологиче-
ской адаптации студентов, прибывших из 
сельской местности в новые социально-эко-
номические условия проживания. 

цель исследования: изучение характе-
рологических особенностей личности сту-
дентов-медиков на этапе профессионально-
го становления. 

материалы и методы исследования

Исследование проведено в медицинском институ-
те Северо-Восточного федерального университета им. 
М.К. Аммосова. В комплексном исследовании при-
нимали участие 149 студентов I курса медицинского 
института. Данная работа проведена с помощью тра-
диционных тестовых и бланковых методов, которые 
являются доступными и удобными в применении. 

Социальный портрет студентов первого курса со-
ставлен по материалам личных дел студентов, анкет 
абитуриентов. Изучение характерологических осо-
бенностей личности студентов было проведено по те-
стам Айзенка EPI. Предлагаемая методика содержит 
опросник Айзенка (подростковый вариант, разрабо-
танный Т.В. Матолиной), классификацию в зависи-
мости от соотношения результатов шкалы интровер-
сии, вербальное описание особенностей каждого типа 
и основное направление тактики взаимоотношений 
с подростками каждого типа. Данная методика позво-
ляет такие фундаментальные показатели личности, 
как экстраверсия-интроверсия и нейротизм. По Г. Ай-
зенку, экстраверсия и интроверсия определяются как 
степень, в которой человек направляет свою энергию 
внутрь себя или наружу, на других. Интроверсия под-
разумевает обращение внимания на внутренние пере-
живания человека, экстраверсия – на других людей 
и окружающую среду [3].

Для определения уровня тревожности исполь-
зовали опросник Спилберга и Д. Тейлора. Известно, 
что существуют два основных типа тревожности: си-
туационная – отражающая реакцию личности на кон-
кретную ситуацию и личностная – демонстрирующая 
относительно устойчивую черту индивидуума [4].

Изучение ценностных ориентаций проводилось 
по методике М. Рокича. Данная методика основана 
на ранжировании списка терминальных и инструмен-
тальных ценностей. Терминальные ценности М. Ро-
кич определяет как основные цели человека, они от-
ражают долговременную жизненную перспективу, то, 
к чему он стремится сейчас и в будущем. Инструмен-
тальные ценности характеризуют средства, которые 
выбираются для достижения целей жизни. Они вы-
ступают в качестве инструмента, с помощью которого 
можно реализовать терминальные ценности [5].

Cтатиcтичеcкая oбрабoтка полученного матери-
ала проводилась c пoмoщью метoдoв вариациoннoй 

cтатиcтики [6]. Oценка межгруппoвых различий 
oтнocительных пoказателей прoведена пo критерию 
Пирcoна χ2. Значимым cчиталocь различие между 
cравниваемыми величинами при р < 0,05.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Из 149 обследованных студентов деву-
шек 98 (65,8 %), юношей – 51 (34,2 %). Несо-
вершеннолетних студентов было 56 (37,6 %), 
старше 18 лет – 93 (62,4 %). Распределение 
по национальному составу было следующее: 
якутов – 124 (83,2 %), русских – 19 (12,8 %), 
малые народности составили – 10 (6,7 %) 
и другие национальности 4 (2,7 %). Студен-
ты, до поступления проживавшие в улусах, 
составили 94 человека (63, 1 %), из них из 
арктических улусов 27 (18,1 %), из мест ком-
пактного проживания 6 (4,0 %). Городских 
студентов – 55 человек (36,9 %). 

По данным опроса студентов из 149 сту-
дентов 42 % составляют амбиверты, 5 % – 
интроверты и 2 % – экстраверты. Потенци-
альных интровертов 29 %, потенциальных 
экстравертов 22 %. Анализ полученных ре-
зультатов в зависимости от пола не выявил 
достоверных различий. Выявлен достоверно 
(χ2 = 36,416–45,157, р < 0,01) больший про-
цент амбивертов, что можно считать зако-
номерным, обусловленным спецификой вы-
бора будущей профессии [7]. Известно, что 
амбивертам свойственны качества как экс-
траверта, так и интроверта. Данное качество 
позволяет им быть более гибкими в различ-
ных обстоятельствах, что, несомненно, важ-
но в профессиональной деятельности врача. 
Ежедневно врачи сталкиваются с множе-
ством нравственно-этических проблем, что 
требует от врача гибкой модели поведения 
в зависимости от ситуации.

Оценка эмоциональной устойчивости 
(нейротизма) выявила, что у 40,7 % обсле-
дованных студентов регистрируется сред-
ний уровень нейротизма (табл. 2). Фактор 
нейротизма демонстрирует эмоционально-
психологическую устойчивость/неустойчи-
вость, стабильность/нестабильность. 

Проанализировав связь уровня нейро-
тизма с полом, успеваемостью и местом 
проживания, определено, что у юношей низ-
кий уровень нейротизма встречается чаще, 
чем у девушек. У студентов, проживавших 
до поступления в сельской местности, в от-
личие от городских, показатели высокого 
уровня нейротизма регистрируются чаще, 
что вполне объяснимо необходимостью 
адаптации не только к учебному процес-
су, но и к городской жизни. Рассматривая 
связь уровня нейротизма с успеваемостью 
студентов, выявлено, что максимальные 
показатели высокого уровня нейротизма 
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отмечены у отличников и хорошистов. Дан-
ный факт можно объяснить тем, что отлич-
ные и хорошие оценки даются им большой 
«психофизиологической ценой».

Оценка уровня тревожности по Тей-
лору выявила, что в большинстве случаев 
регистрируется средний уровень тревоги 
71,4 %. Высокий уровень тревожности от-
мечен у 27,5 % опрошенных студентов, низ-
кий – у 1,1 % (табл. 3). Данные показатели 
дают возможность судить о благополучно-
сти психического здоровья первокурсников 
и о соответствии возрастным нормам. 

У девушек отмечается более выражен-
ная тенденция к высокому уровню тревоги. 
Известно, что у девушек подросткового воз-
раста определяется более высокий уровень 
тревожности, связанный с психологически-
ми особенностями развития эмоциональной 
сферы в данном возрастном периоде [8]. 
Кроме того, более высокие показатели 
уровня тревоги характерны для студентов, 
проживавших до поступления в медицин-
ский институт в сельской местности, что яв-
ляется естественным в процессе адаптации 
первокурсника к городской среде. 

Таблица 1
Распределение экстравертированных – интровертированных типов личности ( %) 

у студентов МИ СВФУ

Показатели Всего Девушки Юноши
n = 149 n = 98 n = 51

Сверхинтроверт – – –
Интроверт 5 6,6 –
Потенциальный интроверт 29 26,7 36
Амбиверт 42 42,7 40
Потенциальный
экстраверт

22 22,7 20

Экстраверт 2 1,3 4
Сверхэкстраверт – – –

Таблица 2
Выраженность уровня нейротизма у студентов МИ СВФУ

N Низкий уровень
0–10 ( %)

Средний уровень 
11–14 ( %)

Высокий уровень
15–24 ( %)

Всего 149 20,5 40,7 38,8
Юноши 51 32,4 32,9 34,7
Девушки 98 20,9 42,9 36,2

Место жительства до поступления в вуз
Село 94 13,8 41,4 44,8
Город 55 25,8 40,9 33,3

Успеваемость
4–5 41 23,6 32,4 44
3 91 22,5 42,5 35
2 17 17,7 52,9 29,4

Таблица 3
Сравнительная характеристика уровня тревожности по Тейлору у студентов МИ СВФУ

N Низкий 
уровень 
тревоги,

 %

Средний уровень тревоги, % Высокий 
уровень 

тревоги, %

Очень 
высокий 
уровень 

тревоги, %

с тенденцией 
к низкому 
уровню

с тенденцией 
к высокому 

уровню

Общие  
показатели

Всего 149 1,1 19,8 51,6 71,4 27,5 –
Юноши 51 – 38,1 33,3 66,6 28,6 –
Девушки 98 – 15,7 57,1 72,8 27,2 –

Место жительства до поступления в вуз
Село 94 – 10,6 53,9 64,5 35,5 –
Город 55 1 12,9 75,8 88,7 11,3 –
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Аналогичные тенденции регистриро-
вались при изучении уровня тревожности 
по Спилбергу. Во всех группах исследуе-
мых наибольшие показатели ситуацион-
ной тревожности оценивались как низкие 
(60,7–85,8 %) (табл. 4). Анализ показателей 
личностной тревожности выявил более 
высокий уровень тревожности у девушек 
и у студентов, прибывших на обучение из 
сельской местности. 

Изучение уровня тревожности по Тей-
лору и уровня личностной тревожности 
по Спилбергу выявило одинаковые резуль-
таты. Преобладание среднего уровня тре-
вожности можно расценить как признак 
относительной благополучности психофи-
зиологического статуса студентов. Низкий 
уровень ситуационной тревожности, по на-
шему мнению, указывает на оптимальную 
организацию учебного, воспитательного 
процесса и жилищно-бытовых условий пер-
вокурсников СВФУ. 

Анализ ценностей студентов первого кур-
са показал, что из терминальных ценностей 
доминирующую позицию занимают шесть 
ценностей: «здоровье», «наличие хороших 
и верных друзей», «материально обеспечен-
ная жизнь», «жизненная мудрость», «уверен-
ность в себе», «любовь» (табл. 5). Сравнение 
результатов по гендерной принадлежности 
респондентов выявило, что три доминиру-
ющие ценности у юношей и девушек были 
одинаковые – это «здоровье», «дружба», 
«материально обеспеченная жизнь». Такие 
результаты вполне объяснимы стабилизи-
рующейся социально-экономической обста-
новкой в стране, популяризацией здорового 
образа жизни и улучшением материального 
состояния граждан. В настоящее время го-
сударством уделяется большое внимание во-
просам здоровья и благосостояния нации. 

После лидирующих ценностей в ранжи-
рованном ряду как у девушек, так и у юношей 
занимает «любовь», далее «семья». Необхо-
димо отметить, что девушки более ориенти-
рованы на создание семьи (7 ранг), чем юно-
ши – 12 ранг. Эти различия объясняются тем, 
что у девушек понятия «любовь» и «семья» 

более взаимосвязаны, чем у юношей. Сту-
денты (юноши и девушки) также ценят «жиз-
ненную мудрость», «развитие», «уверенность 
в себе» что, вероятно, говорит о том, что они 
серьезно нацелены на учебу, более глубоко 
рассматривают смысл жизни для продвиже-
ния в профессиональной сфере. 

Таблица 5
Ранжирование терминальных ценностей 

у студентов МИ СВФУ

юноши девушки
1) активная деятельная жизнь 10 10
2) жизненная мудрость 4 4
3) здоровье 1 1
4) интересная работа 11 11
5) красота природы и искусства 19 19
6) любовь 6 6
7) материально обеспеченная 
жизнь 

3 3

8) наличие хороших и верных 
друзей

2 2

9) общественное признание 9 14
10) познание 14 9
11) продуктивная жизнь 16 12
12) развитие 8 8
13) развлечения 15 17
14) свобода 11 15
15) счастливая семейная жизнь 12 7
16) счастье других 18 18
17) творчество 17 16
18) уверенность в себе 5 5

Из инструментальных ценностей пер-
вую шестерку ценностей и у юношей 
и девушек составляют: «образованность», 
«ответственность», «исполнительность», 
«самоконтроль», «смелость в отстаивании 
своих взглядов», «честность». В дальней-
шем ранжировании отмечаются половые 
отличия: для юношей характерно в отличие 
от девушек выделение таких ценностей, как 
«независимость», «самостоятельность», 
«твердая воля». А у девушек более высокие 

Таблица 4
Сравнительная характеристика уровня тревожности по Спилбергу у студентов МИ СВФУ

N Ситуационная тревожность, % Личностная тревожность, %
Низкая Умеренная Высокая Низкая Умеренная Высокая

Всего 149 76 21,8 2,2 2,2 56,1 41,7
Юноши 51  85,8 14,2 – – 71,4 28,6
Девушки 98 71,4 25,8 2,8 2,8 51,5 45,7

Место жительства до поступления в вуз
Село 94 60,7 35,1 4,2  1,4 53,4 45,2
Город 55 81,8 17,1 1,1 – 60,6 39,4
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ранги получили «воспитанность», «чут-
кость» и «честность».

Заключение
В настоящей работе представлены ре-

зультаты анализа комплексного исследо-
вания характерологических особенностей 
личности и уровня тревожности 149 сту-
дентов-первокурсников медицинского ин-
ститута СВФУ им. М.К. Аммосова.

Исследование психологических особен-
ностей личности выявило, что среди студен-
тов регистрируется больший процент амби-
вертов (42 %). Доля интровертов составила 
5 %, экстравертов – 2 %. Половина обследо-
ванных студентов относились к переходным 
формам типов личности: процент лиц, отно-
сящихся к потенциальным интровертам, был 
29, к потенциальным экстравертам – 22.

Оценка эмоциональной устойчивости 
(нейротизма) выявила, что у студентов ре-
гистрируется средний уровень нейротиз-
ма – 40,7 %. Проанализировав связь уровня 
нейротизма с полом, выявили, что у 32,4 % 
юношей регистрируется низкий уровень 
нейротизма. Полученный результат выше 
на 11,5 % аналогичного показателя девушек.

У студентов, прибывших на учебу из 
сельской местности, показатели высокого 
уровня нейротизма составили 44,8 %, что 
выше аналогичного параметра у городских 
студентов. Анализ связей уровня нейротиз-
ма с успеваемостью студентов показал, что 
высокий уровень нейротизма чаще реги-
стрируется у отличников и хорошистов. 

Сравнительная оценка уровня тревож-
ности по Тейлору выявила средний уро-
вень тревоги – 71,4 %, низкий уровень 
тревожности определен только у 1,1 % 
респондентов. Более высокие показатели 
уровня тревоги характерны для девушек, 
а также для студентов, проживавших до 
поступления в медицинский институт 
в сельской местности. 

Аналогичные тенденции регистрирова-
лись для личностной тревожности по Спил-
бергу. Ситуационная тревожность оцени-
валась как низкая у 85,8 % обследованных, 
высокий показатель регистрировался лишь 
в 2,8 % случаев.

Преобладающими ценностями студен-
тов-медиков являются «здоровье», «друж-
ба», «материально обеспеченная жизнь» 

и «ответственность и образованность». Та-
кие результаты доказывают правильность 
выбора профессии врача студентами-перво-
курсниками.

Таким образом, проведенное исследо-
вание позволило нам прийти к выводу, что 
значительную роль в формировании про-
фессиональной направленности играют ха-
рактерологические особенности личности 
и уровень развития ее способностей. Знание 
индивидуальных особенностей студентов 
поможет преподавателю выбрать наиболее 
оптимальный стиль общения и взаимодей-
ствия со студентами, что является важным 
на этапе профессионального становления 
будущего специалиста-медика. Получен-
ные результаты могут быть использованы 
в выборе форм и методов обучения, наи-
более соответствующих индивидуально-
психологическим особенностям студентов 
в целях повышения эффективности профес-
сионального обучения в медицинском вузе 
и правильной ориентации первокурсников 
в выборе будущей специализации. 
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