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В результате исследования были выявлены все существительные, 

содержащие греческие морфемы, и установлены особенности их 

функционирования в анатомической терминологии. 

Мы выявили 4 группы грецизмов: 

1. Термины греческого происхождения, использующиеся с глубокой 

древности. 

2. Грецизмы-дублеты, использующиеся параллельно с латинскими как 

равноправные варианты. 

3. Производные термины, в основном, прилагательные, образованные на 

базе греческих морфем. 

4. Неоклассицизмы, образованные на базе греческих 

словообразовательных элементов, становятся предпочтительными как более 

терминологически значимые, точные и однозначные. Мы выявили модели, с 

помощью которых они образуются. 
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Аннотация. В статье рассмотрены представления студентов о внешних 

качествах современного успешного человека в сравнении  с внешними 

качествами хорошего врача. 

Annotation. The article considers the students ' idea of the external qualities of 

a modern successful person in comparison with the idea of the external qualities of a 

good doctor. 
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Введение  

В современном мире успех играет огромную роль в формировании 

взглядов общества. Представления об успехе, а также успешном человеке 

формируются у людей на основании моральных норм и ценностей общества в 

целом и ближайшего окружения индивида в частности. Это оказывает влияние 

на представление об успешности человека по его особенным отличительным 

внешним признакам. Но это «усредненное» мнение будет непременно 

пропущено через фильтр индивидуального мировоззрения каждого отдельного 

индивида [1]. 

Цель исследования – изучение представления студентов о внешнем виде 

успешного человека и хорошего врача в современном обществе. 

Материалы и методы исследования  

В задачи исследования входило: 

1) определение основных внешних качеств успешного человека и 

хорошего врача посредством анонимного онлайн-опроса студентов 

медицинского университета; 

2) исследование соотношения внешних качеств успешного человека и 

хорошего врача между собой. 

В анкетировании приняли участие 99 студентов – студенты лечебно-

профилактического, педиатрического, фармацевтического, стоматологического, 

медико-профилактического факультетов. Анкета проходила анонимно, 

студентам было предложено ответить на два открытых вопроса «Как выглядит 

успешный человек?» и «Как выглядит хороший врач?» в качестве ответа 

необходимо было привести 3-5 прилагательных характеризующих внешний вид.  

После проведения опроса, полученные данные были обработаны при 

помощи программного обеспечения MS Excel 2012.  

Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты исследования студентов, представленные в таблице 1, 

позволили выявить основные внешние качества присущие успешному человеку. 

По мнению студентов, успешный человек выглядит опрятным (16,7%), 

ухоженным (10,5%), уверенным (9,1%), аккуратным (6,9%), в наименьшей 
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степени успешному человеку соответствуют такие черты как открытость 

(0,72%), вежливость (1,45%), сдержанность (1,45%).Таким образом, ролевая 

позиция, с точки зрения студентов, является позиция опрятного, приятного 

человека, следящего за своим внешним видом. 

 Хороший врач, в глазах опрошенных, выглядит опрятно и аккуратно 

(18,3% и 9,8% соответственно). Также студенты отметили, что внешне врач 

выглядит умным и добрым человеком (6,5% и 4,9%). Врач внешне выглядит, как 

человек, желающий помочь другому человеку, он использует свои знания, для 

решения сложных клинических ситуаций и особенно внимательно относится к 

каждому пациенту [3][4]. 

Таким образом, сравнивая представления студентов об успешном человеке 

и хорошем враче, можно говорить о том, что в целом хороший врач в большей 

степени опрятный и аккуратный, ответственный и внимательный, открытый и 

вежливый [2].  С другой стороны, успешный человек также выглядит ухоженно, 

опрятно; но внешне проявляет себя как стильный, красивый счастливый. 

Студенты также отметили, что успешный человек на их взгляд внешне весьма 

счастливый и выспавшийся (4,3% и 1,8% соответственно). 

Помимо сравнения между собой ответов на эти вопросы, было проведено 

сравнение между ответами студентов первого курса (22 респондента) и 

студентов старших курсов. Успешного человека студенты младшего курса 

представляют себе более добрым и интеллигентным, нежели студенты старших 

курсов. Образу хорошего врача первокурсники, чаще остальных, предлагают 

такие прилагательные как вежливый и приятный.  

Можно говорить о том, что в целом образы успешного человека и 

хорошего врача в большей степени схожи, их характеризуют в целом как 

опрятных, аккуратных и приятных людей. По мнению опрошенных, разница 

между ними незначительная и заключается в том, что врач более внимателен, 

ответственен, добр и открыт, а успешный человек – коммуникабелен, 

интеллигентен и счастлив. 

Таблица 1 

Прилагательные, 

встречающиеся 

наиболее часто в 

ответах студентов. 

«Как 

выглядит 

успешный 

человек?» 

% от 

общего 

числа 

«Как 

выглядит 

хороший 

врач?» 

% от 

общего 

числа 

Опрятный 46 16,67 45 18,37 

Ухоженный 29 10,51 20 8,16 

Уверенный 25 9,06 20 8,16 

Аккуратный 19 6,88 24 9,80 

Красивый 15 5,43 8 3,27 

Стильный 15 5,43 3 1,22 

Улыбчивый 12 4,35 11 4,49 

Спокойный 11 3,99 10 4,08 

Умный 12 4,35 16 6,53 
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Счастливый 12 4,35 1 0,41 

Чистый 11 3,99 12 4,90 

Добрый 7 2,54 12 4,90 

Привлекательный 7 2,54 1 0,41 

Приятный 7 2,54 8 3,27 

Харизматичный 6 2,17 1 0,41 

Ответственный 5 1,81 7 2,86 

Интеллигентный 5 1,81 2 0,82 

Здоровый 5 1,81 6 2,45 

Внимательный 5 1,81 14 5,71 

Выспавшийся 5 1,81 0 0,00 

Сдержанный 4 1,45 7 2,86 

Вежливый 4 1,45 6 2,45 

Открытый 2 0,72 5 2,04 

Коммуникабельный 5 1,81 2 0,82 

Трудолюбивый 2 0,72 4 1,63 

Общее Количество: 276 
 

245 
 

Выводы: 

1. Внешние качества успешного человека и хорошего врача между собой 

очень схожи, их образ представляется студентами, как образ опрятного и 

аккуратного человека, следящего за своим внешним видом, придающим ему 

особое  значение в повседневной профессиональной жизни.  

2. Тем не менее, какими бы не были схожими два образа, у каждого из них 

есть своя особенность. «Успешный человек», глазами студентов, стильный, 

коммуникабельный и интеллигентный, врач на рабочем месте находится в 

униформе, поэтому стильность для него не обязательна, он более внимателен к 

пациенту, нежели к своему внешнему виду. 

3. Примечательно, что студенты называют в качестве проявлений 

успешности некоторые внешние признаки имманентно приписываемых врачам 

общественным мнением, как то: врач обязан быть аккуратным и чистым, 

здоровым и приятным в общении (приятный, вежливый, улыбчивый). 

4. Чрезвычайно важно, что студенты видят корреляцию между 

успешностью врача и рядом сущностных глубинных психологических качеств, 

присущих лучшим представителям этой профессии: умом и уверенностью в себе, 

спокойствием и ответственностью, добротой и внимательностью к пациентам, 

сдержанностью и трудолюбием. Позитивная оценка дает основания надеяться на 

то, что осваивая навыки своей будущей профессии, студенты будут воспитывать 

в себе и эти качества. 
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Аннотация. В статье на материалах Полного собрания законов 

Российской империи и Свода законов Российской империи рассмотрен процесс 

развития правового статуса повивальных бабок в XVIII – начале XX вв. Сделан 

вывод о том, что  Государство взяло под контроль деятельность, обучение и 

распространение по территории России повивальных бабок, тем самым 

обеспечив им правовой и социальный статус. 

Annotation. In article on materials of the Complete collection of laws of the 

Russian Empire and the code of laws of the Russian Empire examines the process of 

development of the legal status of midwives in the XVIII – early XX centuries 

concluded that the State took control of activities, training and dissemination on the 

territory of Russia of midwives, thereby providing them the legal and social status. 


