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Аннотация. В статье анализируются психологические особенности эмоционально-волевой сферы 

студентов медицинского вуза. Были применены в исследовании следующие психодиагностические методики: 

опросник уровня субъективного контроля (УСК) Дж. Роттера, шкала поддержки «Самоактуализационного 

теста»; опросник волевых качеств личности М.В. Чумакова, тест М. Рокича «Ценностные ориентации»; 

методика диагностики психологического пола Сандры Бем. Статистическая обработка данных 

производилась с помощью U-критерия Манна-Уитни, φ* критерия (угловое преобразование Фишера) и 
коэффициент корреляции Спирмена. Установлено, что на ценность волевых качеств обучающихся влияют 

профессиональная направленность и гендерные особенности. Для студентов характерно последовательное 

увеличение показателей таких волевых качеств, как самостоятельность, внимательность. Ответственность 

и выдержка снижаются к третьему курсу, но к пятому намечается тенденция их роста, а 

целеустремленность, энергичность, инициативность, настойчивость и решительность остаются 

неизменными от первого до пятого курса. Студентов-психологов отличает значимость таких ценностей, как 

«независимость», «самоконтроль». Для студентов медицинского профиля приоритетными являются такие 

волевые качеств, как «исполнительность», «честность». Было выявлено, что ведущими параметрами, 

определяющими структуру волевой сферы личности, являются ценности и уровень субъективного контроля. В 

статье были определены методы по развитию эмоционально-волевой сферы юношей и девушек в процессе 

учебной деятельности в вузе.  
 
Abstract. The article analyzes the psychological features of the emotional-volitional sphere in medical students. 

The following psycho-diagnostic methods were used in the study: the subjective control level questionnaire (USK) of J. 

Rotter, the self-actualization test support scale; questionnaire volitional personality traits M.V. Chumakova, test M. 

Rokicha "Value Orientations"; diagnostic technique of the psychological sex of Sandra Boehm. Statistical data 

processing was performed using the Mann-Whitney U-test, φ * criterion (Fisher angular transformation) and the 

Spearman correlation coefficient. It has been established that the value of volitional qualities is influenced by 

professional orientation and gender characteristics. Students are characterized by a consistent increase in indicators of 

such volitional qualities as independence, attentiveness. Responsibility and endurance are reduced to the third year, but 

by the fifth there is a tendency for their growth, and the determination, energy, initiative, perseverance and 

determination remain unchanged from the first to fifth year. Psychological students are distinguished by the importance 

of such values as “independence”, “self-control”. For students of a medical profile priority are such volitional 
qualities as “diligence”, “honesty”. It was revealed that the leading parameters that determine the structure of the 

volitional sphere of the personality are values and the level of subjective control. The article identified methods for the 

development of the emotional-volitional sphere of teenage boys and girls in the process of study at the university. 
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Введение. Появление интереса к вопросам 

эмоционально-волевой сферы личности 
детерминировано острой необходимостью 

практики улучшения психических процессов в 

социальном взаимодействии и профессиональной 

деятельности [1;4]. В настоявший момент 
предъявляются высокие требования к 

современному специалисту; он должен обладать 

такими качествами как: активность, 
целеустремлѐнность, быть готовым преодолевать 

как внешние, так личностные барьеры, которые 

мешают достигать целей [5;8]. Эффективность 

как личностного, так и профессионального 
формирования напрямую зависит от 

эмоционально-волевых факторов личности 

студентов [10]. Это связано с тем, что 
студенческое время и обучение в высшем 

учебном заведении подразумевают значительные 

эмоциональные, умственные, физические 
нагрузки, а также волевые усилия [7;9]. В 

студенческом возрасте сама структура 

деятельности воздействует на предъявление 

требований к формированию высокого уровня 
сформированности волевой сферы [4;6]. 

Исследования в области медицинской и 

педагогической психологии показывают 
недостаточную проработанность вопросов и 

многочисленных практических проблем, которые 

связаны изучением аспектов эмоционально-
волевой сферы студентов-медиков [2]. 

Исследователи в достаточном объѐме изучают 

волю во взаимосвязи с профессиональной 

направленностью личности, но недостаточно 
исследований, которые посвящены изучению 

развития волевых процессов при подготовке 

специалистов, а также пониманию причин, 
которые детерминируют это развитие [3]. 

Появляется необходимость изучения 

эмоционально-волевой сферы студентов 

медицинского вуза с целью развития волевых 
качеств и осознания личностных ценностей и 

потребностей личности, а также повышения 

эмоционально-волевой готовности будущих 
специалистов к деятельности медицинских 

учреждениях. В процессе обучения при 

целенаправленном психолого-педагогическом 
воздействии и создании программ 

психологического сопровождения возрастает 

качество профессиональной подготовки будущих 

медицинских специалистов. 
Цель исследования заключалась в 

определении психологических особенностей 

развития эмоционально-волевой сферы 
студентов. 

Материалы и методы исследования. 

Экспериментальное исследование включало два 

этапа. На первом этапе была изучена структура 

волевой сферы студентов; на втором этапе 
исследовались психологические особенности 

эмоционально-волевой сферы у юношей и 

девушек. Было выдвинуто предположение, что: 

волевая сфера в юношеском возрасте носит 
интегративный характер и в большей степени 

зависит от гендерных параметров; волевые 

усилия связаны с психологическими 
особенностями и локусом контроля; при учебной 

деятельности в вузе отмечается изменение 

волевых качеств личности студентов. Было 

обследовано 120 студентов лечебного, 
педиатрического, психологического, 

фармацевтического факультетов Астраханского 

государственного медицинского университета. 
Возрастной состав исследуемой группы не 

однороден от 17 до 25 лет. По половому признаку 

выборка также не однородна: девушки – 56%; 
юноши – 44%. Были применены в исследовании 

следующие психодиагностические методики: 

опросник уровня субъективного контроля (УСК) 

Дж. Роттера, шкала поддержки 
«Самоактуализационного теста»; опросник 

волевых качеств личности М.В. Чумакова, тест 

М. Рокича «Ценностные ориентации»; методика 
диагностики психологического пола Сандры Бем. 

Статистическая обработка данных осуществлена 

при помощи U-критерия Манна-Уитни, φ* 
критерия (угловое преобразование Фишера) и 

коэффициент корреляции Спирмена. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

На первом этапе экспериментального 
исследования была использована методика 

волевых качеств личности М.В. Чумакова для 

изучения динамики отдельных волевых качеств и 
особенностях эмоционально-волевой сферы 

студентов с 1 по 5 курсы. В результате было 

обнаружено, что параметр «Самостоятельность» 

целенаправленно усиливается от первого до 
пятого года обучения. Это последовательный 

увеличение рост приводит к статистически 

значимым различиям между 1 и 5 курсами, 
установленным с помощью ф* критерия Фишера 

(2,55 p<0,01). Параметр «Самостоятельность» 

значительно уменьшается в рассматриваемый 
возрастной период (2,32 p<0,01). Известно, что 

ответственный человек во многом зависит от его 

собственных притязаний, направленности. В 

процессе обучения в вузе процесс 
профессионального самоопределения порождает 

корректировку обучающимися 

профессиональных планов, пересмотр отношения 
к разным видам деятельности и, как следствие, 

изменение уровня притязания. 

Целеустремленность остается на прежнем уровне, 
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значимых различий нет. Динамика 

внимательности положительна. Различия 
достигают значимых величин к 5 курсу (2,35 

p<0,01). Внимательность к пятому курсу 

приобретает личностный смысл. Студенты свою 

внимательность распределяют только на то, что 
для них важно как будущим профессионалам. В 

основном они изучают учебные курсы, которые 

включены в структуру специализации. Выбрав 
специализацию, они проявляют силу воли в ее 

освоении. При этом воля проявляется в 

деятельности по нахождению новых смыслов 

усиливающих степень правоты и адекватности 
выбора. Выдержка уменьшается и достигает 

статистической значимости к 3 курсу (2,21 

p<0,01), после чего наблюдается некоторый 
подъем. 

В высшей школе сложилось мнение, что 

третий курс середина учебы в вузе. Это 
кризисный период в жизни студента. Этим, 

вероятнее всего, объясняется факт снижения 

выдержки студентов. На втором этапе мы 

провели исследование ценностей студентов с 
целью определить, насколько волевые качества 

значимы для современных студентов, а так же 

есть ли среди ценностей студентов такие, которые 
способствуют развитию эмоционально-волевой 

сферы. Уже на первом этапе обработки было 

отмечено, что у студентов-психологов 
преобладают такие ценности, как «высокие 

запросы», «независимость», «самоконтроль». При 

этом ценность «познание» для студентов 

психологов менее значима по сравнению со 
студентами-медиками. Для будущих врачей 

приоритетными являются «исполнительность», 

«честность». Специфика обучения в 
медицинском вузе подразумевает, что студенты 

должны последовательного (без пропусков) 

изучать предметы, и таким образом это ведет к 
развитию таких волевых качеств личности как 

организованность и исполнительность. 

Для исследования гендерных аспектов и 

особенностей был применен критерий Манна-
Уитни, который определил преобладающие 

ценности у студентов медицинского вуза, 

распределение которых в значительной степени 
отличаются друг от друга. К примеру, у юношей 

преобладающими ценностями являются такие 

ценности, как жизненная мудрость (р=0,01), 

отсутствие материальных затруднений (р=0,02 ), 
дружба (р=0,05), твердая воля (р=0,003). Для 

девушек ведущими ценностями  выступают 

счастливая семейная жизнь (р=0,04), уверенность 
в себе (р=0,03), честность (р=0,0001), 

заботливость (р=0,05). Другими словами, было 

выявлено, что для юношей в наибольшей 
степени, чем для девушек свойственна и более 

значима твердая воля как свойство личности. 

Так, у юношей шкала «маскулинность» имеет 

положительную корреляционную связь с такими 
ценностями, как жизненная мудрость, 

уверенность в себе, эффективность в делах, см. 

таблицу 1. Шкала «маскулинность» имеет 
корреляционную связь с терминальной 

ценностью «жизненная мудрость». Это значит, 

что большим значениям интервальной 
переменной «маскулинность» соответствуют 

большие значения ранговой переменной – 

«жизненная мудрость». То есть для юношей, у 

которых есть более высокий уровень 
маскулинности, зрелость суждений, здравый 

смысл становятся привлекательными в 

значительной степени. 

 
Таблица 1. - Взаимосвязь психологического пола с ценностями юношей 

 

Составляющая 
психологического пола 

Ценности 
Коэффициент 

Спирмена 
Уровень 

значимости 

Маскулинность 

 

 

Феминность 

Жизненная мудрость 0,304523 0,063038 

Уверенность в себе -0,323855 0,047311 

Эффективность в делах -0,293267 0,078135 

Здоровье 0,329248 0,043540 

Материально-обеспеченная жизнь 0,278202 0,090792 

Развитие 0,408414 0,010908 

Развлечения -0,376955 0,019654 

Счастливая семейная жизнь 0,290592 0,076743 

Смелость 0,407299 0,013682 

Чуткость -0,278004 0,095710 

 

Высокие феминные показатели в группе 
юношей свидетельствуют о низкой значимости 

общечеловеческих ценностях (здоровье, 
счастливая семейная жизнь), ценностей 
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личностного роста (развитие), но в то же время 

регистрируется увеличение чуткости и 
заботливости в отношении к окружающим 

людям. В женской подвыборке шкала 

«маскулинность» отрицательно коррелирует 

сценностями продуктивная жизнь, свобода, 
высокие запросы, рационализм, см. таблицу 2. 

 
Таблица 2. - Взаимосвязь психологического пола с ценностями девушек 

 

Составляющая 

психологического пола 
Ценности 

Коэффициент 

Спирмена 

Уровень 

значимости 

Маскулинность 

 

 

Феминность 

Продуктивная жизнь -0,228468 0,081780 

Свобода -0,261910 0,045086 

Счастливая семейная жизнь 0,268849 0,039498 

Высокие запросы -0,234584 0,073717 

Рационализм -0,270012 0,069825 

Активная деятельная жизнь 0,236305 0,071565 

Счастливая семейная жизнь 0,362303 0,004805 

Исполнительность 0,308714 0,017361 

Терпимость -0,214117 0,093436 

Образованность 0,242451 0,066695 

 
Таким образом, высокий уровень 

маскулинности связан с ориентацией девушек на 

максимально полную реализацию собственного 
потенциала, сил, способностей, со стремлением к 

самостоятельности, независимости в суждениях и 

поступках, умению здраво и логично мыслить, 

что, в свою очередь, соответствует высоким 
требованиям к жизни. В связи с этим счастливая 

семейная жизнь не становится приоритетной 

ценностью, о чем свидетельствует 
положительный коэффициент корреляции (чем 

выше - показатели маскулинности у девушки, тем 

выше ранг ценности). 

Можно сделать вывод, если юноши со 
значительными показателями феминных качеств 

характеризуются такими показателями, как: 

инфантильность, незрелость эмоционально-

волевой, ценностной сфер. А девушки, у которых 
более высокий уровень маскулинности, имеют 

более констуктивные ценности, чем студентки, у 

которых преобладают традиционные женские 
качества, см. таблицу 3. 

 
Таблица 3. - Взаимосвязь личностных характеристик и ценностей (коэффициент корреляции Спирмена) 
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Активная 
деятельная жизнь 

 -0,4**  -0,4**        -0,4*** 

Свобода  0,3**    0,5*** 0,4**      

Счастье других      -0,3*       

Уверенность в 
себе 

     0,3*     0,3*  

Высокие запросы        0,4*** 0,3*    

Исполнительность           -0,4***  

Непримиримость 
к недостаткам 

         -0,4**   

Образованность      -0,3*      0,4** 

Ответственность     0,3*        

Рационализм             

Твердая воля -0,3*   -0,3*   -0,3*   -0,5*** 0,3**  

 
* р<0,1; ** p<0,05; *** p<0,01 

 



Казанский педагогический журнал №3,2020 

 

225 

При помощи шкалы поддержки 

«Самоактуализационного теста» были 
исследованы следующие психологические 

показатели: компетентность во времени, уровень 

независимости ценностей и поведения студента 

от влияния извне, чувствительность к себе, 
спонтанность, самоуважение, самопринятие, 

представления о природе человека, синергия, 

контактность, познавательные способности, 
творчество. Динамика ценностей, отражающих 

эмоционально-волевую сферу юношей и 

девушек, различается и имеет свою специфику. 

Для юношей большую значимость 
приобретают ценности волевых качеств: 

уверенность в себе, независимость, 

эффективность в делах. У девушек повышается 
стремление к интересной работе, высокому 

материальному положению, любви, широте 

взглядов. Это говорит о том, что волевые качества 
их динамика и степень доминантности имеют 

гендерные различия. 

Студентов-психологов отличает значимость 

таких ценностей, как «независимость», 
«самоконтроль», что указывает на то, что данные 

волевые качества являются для них ценными. Для 

студентов-медиков приоритетными являются 
такие волевые качества, как «исполнительность», 

«честность», что, таким образом, приводит к 

развитию таких волевых качеств личности как 
организованность, исполнительность. Ценность 

волевых качеств определяется представлениями о 

будущей профессии, особенностями будущей 

профессиональной деятельности. Сравнительный 
анализ юношей с различным уровнем 

выраженности маскулинных и феминных качеств 

говорит о том, что для тех студентов, у которых 
выражена маскулинная составляющая пола, 

важными являются «уверенность в себе», 

«эффективность в делах», менее важна для них – 

«жизненная мудрость». Юноши с высокой 
выраженностью феминных качеств 

характеризуются инфантилизмом, незрелостью 

эмоционально-волевой, ценностной сфер; 

девушки, у которых присутствует высокий 

уровень маскулинности, имеют более 
эффективные ценности, чем студентки, у которых 

преобладают традиционные женские качества. 

Для студентов характерно преобладание 

внешнего локуса контроля. Для интерналов 
характерна значимость таких ценностей, как 

«активная деятельная жизнь», «продуктивная 

жизнь». Экстерналам свойственен показатель 
«эффективность в делах». Волевые качества 

студентов и их формирование взаимосвязаны с 

личностными особенностями (субъективным 

локусом контроля, самопринятием, гибкостью 
поведения, контактностью, познавательными 

потребностями). 

Заключение. Таким образом, мы рассмотрели 
волевые качества как ценности для студентов 

медицинского университета. И определили, что 

на ценность волевых качеств обучающихся 
влияют профессиональная направленность и 

гендерные особенности. Проведенное 

исследование позволило выявить ряд проблем в 

развитии эмоционально-волевой сферы студентов 
медицинского вуза, для решения которых 

необходимо организовывать целенаправленную 

психолого-педагогическую работу, с целью 
формирования ценностей и смыслообразования 

как факторов развития эмоционально-волевой 

сферы личности. Особое внимание необходимо 
уделять формированию навыков саморазвития 

волевых качеств. Так как именно эти навыки 

будут способствовать дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности. Необходимо 
также развивать качества личности, которые 

традиционно относят к волевым: 

ответственность, решительность, 
инициативность, настойчивость, энергичность, 

внимательность, целеустремленность, выдержка. 

Результаты исследования могут быть 

использованы при создании программ 
психологического сопровождения 

профессиональной подготовки будущих 

медицинских специалистов. 
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