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Важной характеристикой современно-
го специалиста является креативность, обеспе-
чивающая его профессиональную мобильность 
и востребованность на рынке труда. В связи 
с этим возрастает значимость мероприятий выс-
шей школы, направленных на формирование 
научно-исследовательских, экспериментатор-
ских направленностей личности в период обуче-
ния в вузе. Для скрининговой оценки экспери-
ментаторских свойств студентов мы провели их 
диагностику на модели студентов старших кур-
сов медицинского вуза с использованием мето-
дики Дж. Барретта. 

На основании полученных результатов 
были оценены полярные свойства личности 
в парах: воображение (I) — реализм (F), осмо-
трительность (D) — непосредственноcть (Sp), 
пассивность (P) — настойчивость (A), склон-
ность к уединению (So) — общительность (G). 
Дальнейший анализ позволил выявить инди-
видуальные типы личности с преобладанием 
экспериментаторских свойств: ISpAG, ISpPG, 
ISpASo, FDPSo. По данным распределительно-
го анализа в целом от 16,6 % до 35,8 % студентов 
обладают такими качествами. При этом наблю-
дается гендерная асимметрия рассматриваемого 
признака: среди девушек, экспериментаторские 
типы встречаются чаще (от 25,7 до 35,8 %, в за-
висимости от профиля факультета), чем у юно-
шей (соответственно от 16,6 до — 22,3 %). 

Согласно интерпретации Дж. Баррет-
та экспериментаторским типам личности свой-
ственна аналитическая деятельность, инициатив-
ность в изучении нового, волнующее чувство по-
требности исследования, даже при осознании воз-
можности неудачи. Следовательно, можно пред-
положить возможность реализации значительной 

части студентов в научно-исследовательской дея-
тельности. Тем не менее у большей части иссле-
дуемой выборки рассматриваемые свойства не 
выражены, и, следовательно, необходимы меро-
приятия для их развития, поскольку современная 
парадигма медицины основана на использовании 
в практической деятельности врача постулатов 
доказательной медицины (EBM), требующих на-
выков работы с научной и специальной литерату-
рой, владением методами статистического анали-
за, постоянного расширения диапазона профес-
сиональных знаний.
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Содержательную сторону направленно-
сти личности, ее отношение к окружающему 
миру, к другим людям и к самой себе обуславли-
вает система ценностных ориентаций. Ценност-
ные ориентации выражают личностную значи-
мость социальных, культурных, нравственных, 
образовательных ценностей, отражая ценност-
ное отношение студента к действительности. 
Ценности регулируют направленность, степень 
усилий субъекта, определяют в значительной 
степени мотивы и цели организации деятель-
ности. По В. Франклу «ценности ведут и при-
тягивают человека… у человека всегда имеется 
свобода: свобода делать выбор между приняти-
ем и отверганием предлагаемого, т.е. между тем, 
осуществить потенциальный смысл или оста-
вить его нереализованным». Ценность — един-
ственная мера сопоставления мотивов. Кроме 
того, ценностные ориентации являются важней-
шим компонентом субъектной образующей ак-
тивности и самого субъекта в ней.

Ценностный перечень с предложени-
ем индивидуального выбора предпочтений был 
представлен студентам в виде опросника тер-


