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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 
СТУДЕНТОВ - МЕДИКОВ

Королёв П.М., Адамович И.В. 
Гродненский государственный медицинский университет 

В последние годы появился ряд работ, направленность и со-
держание которых убедительно свидетельствуют о заметном росте  
научной актуальности и большой практической значимости иссле-
дований лидерских качеств (ЛК) как фактора конкурентоспособности 
студентов [1, 2].   

Исследователи указанной проблемы отмечают, что  наличие 
документа о высшем профессиональном образовании еще не га-
рантирует получение престижного рабочего места по специально-
сти. Поэтому проблема становления и развития личности студента и 
его ЛК в процессе обучения в вузе является в настоящее время од-
ной из важнейших задач образовательной политики. Профессио-
нальная успешность личности, несомненно, связана со знаниями, 
умениями и навыками, эрудицией и способностью к мышлению в 
целом. Однако в большинстве случаев высокого уровня общего ин-
теллекта оказывается недостаточно. Эффективность профессио-
нальной деятельности молодого специалиста в большой степени 
зависит  от уровня ЛК  как фактора повышения конкурентоспособно-
сти [3, 4]. 

Только  в англоязычной поисковой системе  базы данных меди-
цинских и биологических публикаций PubMed Национальной меди-
цинской библиотеки США (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) на ко-
нец октября 2015 г. выявлено более  30 000 публикаций, освещаю-
щих различные  аспекты изучения ЛК,  в том числе более 990 работ 
за 2015 г.  Однако аспект изучения ЛК у студентов-медиков не 
нашёл должного  отражения в литературе и требует дальнейшей 
разработки.  

Таким образом, актуальность исследуемой проблемы опреде-
ляется как тенденциями развития научного знания, так и существу-
ющими потребностями социальной практики.  

Цель работы: изучить выраженность  и гендерный аспект ЛК у 
студентов-медиков.   

Методика исследования. В работе приняли участие 93 сту-
дента 2-3 курсов Гродненского государственного медицинского уни-
верситета (ГрГМУ). Возраст испытуемых – от 19 до 22 лет, из них 61 
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женского  и 32 мужского пола. Для оценки уровней ЛК была исполь-
зована  методика «Лидер» в режиме онлайн (http://www.altermed. 
by/index.php?item=test&pst=mtdl), содержащая 50 вопросов, ответы 
на которые  анализировались и  делался вывод о том, обладает ли  
студент персональными психологическими качествами, необходи-
мыми лидеру.  

Полученные результаты в соответствии с методикой исследо-
вания ранжировали по следующим уровням:  

 более 39 баллов - сильно выраженные качества лидера - 
склонность к диктату;                        

 от 35 до 39 баллов - высокая выраженность качества лиде-
ра; 

 от 25 до 34 баллов - качества лидера выражены средне;  
 менее 25 баллов - качества лидера выражены слабо.  
Статистическая обработка данных тестирования проведена с 

использованием пакета прикладных программ STATISTICA 10.0. До-
стоверными считались результаты при уровне значимости p < 0,05.  

Анализ результатов тестирования выраженности ЛК в гене-
ральной выборке  (n=93) показал, что ЛК составлял 28,60 ± 5,73 
баллов, что в соответствии с методикой исследования позволяет 
отнести этот результат к  среднему уровню.  

Результаты ранжирования изучаемых показателей по уровням 
в соответствии с методикой исследования представлены в таблице 
1. 

Таблица 1 –  Количественная характеристика уровней ЛК 
 

Уровни  ЛК 
Количество 
студентов 

ЛК (баллы) 

n % М ± m 

Высокий 18 19 36,72 ± 1,41* 
Средний 51 55 29,13 ± 2,78* 
Низкий 24 26 21,37 ± 2,56* 

                      Примечание: * - p < 0,05 

Анализ результатов количественного распределения студен-
тов по уровням выраженности ЛК показал, что в 55% случаев был 
отмечен средний уровень ЛК, у 19% - высокий уровень.  Низкий уро-
вень указанного показателя зарегистрирован у 26% студентов. 
Сильно выраженные качества лидера  (склонность к диктату) не вы-
явлены ни у одного из анкетированных студентов. 

Таким образом, у подавляющего большинства студентов ис-
следуемой группы (74%) преобладали высокий и средний уровни 
ЛК. 

Гендерный аспект выраженности ЛК представлен в таблице 2.  
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Таблица 2 - Характеристика выраженности ЛК в группах муж-
чин и женщин 

Выборка Лидерские качества (баллы) 
Генеральная  28,60 + 5,73* 
Женщины  28,29 + 6,09* 
Мужчины  29,18 + 5,02* 

Примечание: * - р > 0,05
 
Анализ результатов таблицы 2 свидетельствует об отсутствии 

гендерных различий  в  уровнях  выраженности  ЛК  в  исследован-
ной группе студентов (p > 0,05). Как у женщин, так и у мужчин ука-
занный показатель был в границах средних значений (от 25 до 34 
баллов) в соответствии с методикой исследования.       

Полученные в работе результаты позволяют сделать вывод о 
том, что лишь у 26% студентов выявлен низкий уровень ЛК, в то 
время как у преобладающего большинства студентов исследуемой 
группы студентов ГрГМУ (74%) зарегистрированы высокий и сред-
ний уровни ЛК, что может служить основой для прогнозирования ре-
ализации успешности студентов в будущей профессиональной дея-
тельности. 

Не было выявлено достоверных гендерных различий показа-
телей ЛК, что не даёт оснований считать справедливым бытующее 
мнение о более низких организаторских способностях и ЛК  женщин 
по сравнению с мужчинами.    

Теоретическая значимость исследования заключалась в уточ-
нении характеристик ЛК у  студентов-медиков, а также в дополнении 
известных теоретических знаний в рамках данной проблемы.  

Практическая значимость исследования: результаты данной 
работы внедрены в учебный процесс на кафедре нормальной фи-
зиологии ГрГМУ (акт внедрения от 10.06.2014), что способствовало 
пониманию студентами роли и значения ЛК в академической успе-
ваемости, будущей профессиональной деятельности и  психосоци-
альной подготовке врача в современных условиях.  

На основании вышеизложенной информации следует согла-
ситься с мнением ряда авторов о том, что процесс профессиональ-
ной подготовки  студентов в вузе должен предполагать создание 
условий для развития их ЛК, что обеспечивает оптимальный уро-
вень личностного развития студентов,  их профессиональной подго-
товки и конкурентоспособности на рынке труда [2, 3].  
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АНАЛИЗ БИОРИТМОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ ЧЛЕНОВ 
СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ
Королёв П.М., Муккель К.Г.

Гродненский государственный медицинский университет 

Исследование относится к биоритмологии и хронофизиологии 
и базируется на определении и сопоставлении количества прожи-
тых дней, анализе повторяемости циркадианных биоритмов и вы-
числении процента их фазовых совпадений.  

Оценка биоритмологической совместимости (БРС) является 
актуальной проблемой при формировании групп, коллективов и 
служит целям оптимизации межличностных отношений и взаимо-
действия людей. Доказаны генетическая природа биоритмов [1] и 
широкое проникновение учения о биоритмах в различные сферы 
медико-биологических дисциплин. БРС рассматривается как пара-
метр физиологической и психофизиологической совместимости и 
отражает согласование функциональных состояний индивидуумов, 
включенных в совместную деятельность. БРС считается важным 
фактором, влияющим на результативность совместной деятельно-
сти людей. При взаимодействии для достижения общей цели у био-
ритмически совместимых людей затрачивается гораздо меньше 
усилий и  энергии, чем у несовместимых [2, 3].  

Целью настоящей работы явилось изучение БРС членов спор-
тивной команды на основе анализа фазовых соотношений их инди-
видуальных циркадианных биоритмов. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования 
была спортивная команда в составе 17 мужчин в возрасте  20-26 
лет вместе с тренерским составом – 4 человека (возраст 33-41 год).  
В целях соблюдения этических норм дополнительные сведения о 
команде не сообщаются. Каждому участнику исследования присва-
ивался буквенный код. Расчет БРС каждого спортсмена с 20 
остальными членами команды был проведен в режиме онлайн  с 
использованием модифицированной методики В. Аппеля [4] и коли-
чественной оценкой БРС в процентах по среднему значению четы-
рёх биоритмов (физический, эмоциональный, интеллектуальный и 
высокочувственный).  

Ранжирование показателей  БРС осуществляли в соответствии 
с методикой по 3 уровням: высокий - 60-90%, средний - 40-59%, низ-
кий - 9-39%. Полученные данные сводили в таблицу-матрицу,  под-
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