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Реформирование высшей школы в рамках Болонского процесса 
актуализирует проблему непрерывного контроля качества додипломного 
образования, обусловленного системой многоуровневой подготовки 
специалистов. Учитывая, что согласно современным взглядам,   
успешность профессиональной реализации определяется 4 группами
факторов: знания, умения, способности и личностные свойства 
(П.Мучински, 2004; О.Г.Носкова, 2004), критерии оценки подготовки 
специалистов не должны ограничиваться только успешностью освоения  
учебных программ. В настоящее время оценка личностных качеств  с 
профессиональных позиций используется  в отдельных профессиях, для 
которых  определение соответствия индивидуально-типологических 
свойств индивида профессиональной деятельности  практически  
формализована в процедуру профессионального отбора. Это профессии, 
требующие высокого уровня развития определенных качеств, в которых  
жестко заданы способы выполнения профессиональных действий, либо 
деятельность выполнятся в экстремальных условиях (летчики, операторы, 
диспетчеры, военнослужащие). К ним применяется понятие «абсолютная 
профессиональная пригодность» (К.М.Гуревич, 1998). К остальным 
профессиям предлагается использовать термин «относительная 
пригодность» и, следовательно, процедура профессионального  отбора не 
является обязательной, вследствие чего не определены четкие критерии 
профессионального соответствия,   не существует стандартного набора 
личностных качеств, необходимых для успешного выполнения 
профессиональных функций. К ним относят большинство профессий 
социономического типа, в том числе  медицинские специальности. 
Молодому человеку, стоящему перед выбором специальности, сложно 
объективно оценить соответствие своих  физических и личностных 
характеристик избранной специальности из-за недостаточно четкого 
представления о характере будущей деятельности и практически полного  
отсутствия профессионально ориентационных мероприятий на  этапе 
додипломного образования. Возможно, что  именно нерациональный 
выбор специальности приводит к тому, что более 40% молодых людей, 
получивших высшее образование, не работают по специальности 
(А.В.Петров, 2003). Наблюдается явление «профессионального 
маргинализма», в основе которого лежит утрата профессиональной 
идентичности, равнодушие к профессиональным обязанностям и нормам, 
замещение профессиональных ценностей  и морали ценностями и целями 



другой среды (И.А.Акимова, 2004; А.И.Верецкая,2004). Таким образом, 
неправильный выбор профессии или специальности  осложняет 
достижение профессиональной успешности, способствует появлению 
состояний неудовлетворенности, психической угнетенности,  лежит в 
основе многих личностных конфликтов, неблагоприятно влияет на 
функциональное состояние организма в целом.  Для врачебных профессий 
рациональный выбор  специальности имеет двойное, медико-социальное 
значение, обуславливая не только здоровье (социальное, психическое, 
физическое)  будущего врача-специалиста, но и опосредованно -
различных групп населения.     

В связи с этим нами проведен медико-социологический анализ 
формирования профессионально значимых качеств (ПЗК) и их 
соответствия  у студентов-медиков  выбранному профилю врачебной 
деятельности на этапе обучения в ВУЗе на модели студентов старших 
курсов медицинского вуза, составивших репрезентативные модельные 
группы будущих хирургов («хирурги») и терапевтов («терапевты»).

Для реализации поставленной цели использовались 
социологические, клинико-физиологические и  психодиагностические 
методы. Выявление ПЗК для  специалистов хирургического и  
терапевтического профиля проводилось   методом экспертной оценки
Наши исследования показали, что отсутствие четкого представления о 
характере будущей деятельности   и необходимых для специальности 
профессионально значимых качеств (у   37,5% студентов-«терапевтов»,  у 
62,5% юношей и 24,9% девушек-«хирургов») обуславливают 
неадекватный уровню индивидуального здоровья и психологическим 
особенностям выбор специальности практически у половины 
обследованных. Наиболее ярко несоответствие выявлено у студентов, 
избравших хирургическую специальность, – у юношей по показателям 
физического развития (до 76,3%), у девушек по состоянию психо-
эмоциональной сферы (до  70,7%). 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости создания 
научно-обоснованной системы профессионально ориентационных 
мероприятий на этапе додипломного обучения с целью решения проблемы 
более рационального первичного распределения студентов по профилям 
врачебной деятельности

Результаты настоящего исследования  позволили разработать 
дифференциально-диагностические таблицы для прогнозирования 
успешности социально-профессиональной адаптации студентов с учетом 
выбранного профиля специализации (удостоверение на 
рационализаторское предложение № 18-2006 от 23.03.2006 г.). По 
результатам диагностирования можно выделить три группы студентов: 1 
группа – оптимальное соответствие  профилю специализации;  2-я –
неполное соответствие; 3-я  – несоответствие профилю специализации.


