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От читателя к читателю 

От врачей и учителей требуют чуда,  

а если чудо свершится, никто не удивляется. 

Баронесса Мария фон Эбнер-Эшенбах, 

австрийская писательница, драматург (1830-1916) 

 
 

Уважаемый читатель! 

Чем примечательна данная коллективная монография, и поче-

му ее изучение может принести Вам ощутимую пользу. «Психоло-

гия профессиональной культуры» представляет собой открытую 

дискуссию исследователей России и стран СНГ по ряду сложней-

ших, до конца неразрешенных вопросов, лежащих на стыке врачеб-

ной, психологической и социально-педагогической деятельности. 

С учетом глобальных социальных перемен во всем мире проблемы 

этики, деонтологии, профессиональной эволюции, коммуникатив-

ной культуры врача, специалистов высшей школы вновь обретают 

особую актуальность на новом витке истории.    

Умение строить отношения с людьми определяет благополу-

чие человека. В большей мере это относится к представителям вра-

чебной профессии. Взаимоотношения между врачом и пациентом, 

между врачом и родственником пациента, руководителем и подчи-

ненным – суть профессии медика. Как овладеть врачу искусством 

общения с пациентом, чтобы вызвать у него чувство доверия, до-

стичь желаемого результата в лечении, при этом не «сгореть» от 

повседневного перенапряжения, «светить, а не чадить», и не оста-

вить профессию, утратив веру в раз и навсегда избранное дело всей 

жизни.    

Формирование правильного отношения врача с пациентом не 

менее важно, нежели приобретение диагностических и лечебных 

навыков. Недостаточная теоретическая проработка этой важной те-

мы – причина ряда нерешенных профессиональных проблем. Отве-

ты на обозначенные проблемы в монографии даны.  

Особое внимание в монографии уделяется процессу препода-

вания. Существует много баек про тех, кто учит врачеванию, реме-

слу, возведенному в ранг искусства. Наблюдательные люди всегда 

догадаются по нескольким внешним признакам, что Вы – препода-

ватель медицинского ВУЗа:  

http://пишем.рф/tema/chudo/
http://пишем.рф/author/Marie_Ebner-Eschenbach/
http://пишем.рф/author/Marie_Ebner-Eschenbach/
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1. Вы забираете из дома всё, что может Вам пригодиться 

на рабочем месте для обучающего процесса, проживания вне дома 

(дома Вы бываете редко). 

2. Домой же стаскиваете с точки зрения Ваших родственни-

ков, психически здоровых людей, горы ненужной медицинской ли-

тературы, постепенно наполняющей и без того маловместительную 

квартиру. 

3. Ваша семья – традиционная жертва образования. Вас не ви-

дят дома. При этом семья работает вместе с Вами, на Вас, хотя и не 

получает зарплату.  

4. Люди, далёкие от преподавательской профессии, не пони-

мают, когда Вы говорите о своих 100 бестолковых детях.  

5. Празднование юбилеев, торжественных дат с коллегами 

(они же близкие друзья) неминуемо превращается в Ученый Совет 

или как минимум в медицинский совет.   

6. Возвращаясь с работы (если в этот день это событие про-

изошло), Вы быстро проглатываете ужин, вскакиваете из-за стола              

и стремительно садитесь за стол для продолжения работы. Статьи, 

рабочие программы, методички, диссертации, монографии пишутся 

исключительно в ночное время. Близкие давно смирились с Вашим 

формальным присутствием.  

7. Вас часто приветствуют молодые люди (они же Ваши сту-

денты) на улице, они же дают оценку с моментальной оглаской - 

как Вы выглядите, с кем Вы и куда намереваетесь пойти?  

8. Вы освоили навыки ремонта (покраска, заколачивание гвоз-

дей, ввинчивание шурупов, починка мебели), способны работать 

до утра, договариваться, прощать, посещать работу больным, регу-

лярно входить в чьё-то положение (указанные навыки получены на 

работе).  

9. Вы не умеете: отдыхать, говорить «нет» руководителям, па-

циентам, студентам-двоечникам, проходить мимо книжных при-

лавков медицинской литературы. 

10. В Вашей жизни гораздо больше поводов для празднова-

ния, нежели у представителей иных профессий — начало и конец 

учебного года, сессии, день рождения руководителей, день меди-

цинского работника, день учителя, день специалиста, защита дис-

сертаций учеников, и те же поводы для головной боли …  

11. Вы никак не определитесь с датой 1 сентября — прини-

мать ли Вам поздравления или соболезнования. 
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А.П. Чехов, выдающийся русский писатель, в своих рассказах 

через жизнь литературных героев-врачей («Враги», «Цветы запоз-

далые», «Ионыч», «Беглец», «Случай из практики», «Рас-

сказ старшего садовника») отразил иерархию мироздания: силы че-

ловека и возможности познания ограничены, жизнь человека в ру-

ках Божьих, ценность любви и благодарности несоизмеримо пре-

восходит благо материальное. Жизнь врача – служение делу, а не 

поиск дохода. Настоящая монография отстаивает и эти вечные мо-

рально-этические принципы.  

Наконец, прочтение книги гарантирует Вам уникальную воз-

можность вступить в диалог с авторами монографии и, как знать, 

вероятно, у Вас появятся совершенные идеи, достойные изложения 

на бумаге.   

От читателя,   

Ретюнский Константин Юрьевич 

профессор, доктор медицинских наук,  

заведующий кафедрой психиатрии УГМУ,  

врач высшей квалификации,  

главный психиатр Уральского Федерального Округа 

 



 
 8 

От редактора 
 

Человек есть мера всех вещей. 
 

Протагор,  
древнегреческий философ 

 
Мобильность предмета и содержания современной трудовой 

деятельности, вызванная стремительными инновациями во всех 
сферах жизни человека; его личностное развитие в пространстве 
профессии и в процессе уже ставшего неотъемлемым непрерывного 
профессионального образования; конструктивное преодоление кри-
зисов, стагнаций, стрессов, конфликтов и деформаций, обусловлен-
ных трудовой деятельностью, в совокупности составляют опреде-
ленный вызов к уровню подготовленности специалиста. И данная 
подготовленность современного специалиста по своему содержа-
нию скорее является психологической, нежели профессионально 
ориентированной, хотя роль последней мы ни в коей мере не ума-
ляем. Речь идет о психологической готовности человека к профес-
сиональной деятельности, о его «вооруженности» практическими 
навыками психологического содержания: навыками эффективной 
коммуникации, умениями саморегуляции собственного психиче-
ского состояния и совладания с кризисными и конфликтными ситу-
ациями в работе с собственными неконструктивными, разрушаю-
щими благополучие эмоциями и состояниями и др.   

Монография представляет собой попытку научного осмысле-
ния психологических основ профессиональной культуры человека.  
Предлагаемая работа нацелена на решение двух основных задач. 
Первой является описание и обсуждение результатов целого ряда 
самостоятельно проведенных авторами исследований, которые 
посвящены изучению психологических проявлений культуры спе-
циалиста «коммуникативных» профессий сферы «человек-чело-
век». Второй задачей выступает обозначение ориентиров приклад-
ного внедрения результатов исследования как в профессиональную 
подготовку будущих специалистов и ее психологическое сопро-
вождение, так и в реальную трудовую деятельность уже практику-
ющих специалистов. 

 С некоторой долей условности содержание коллективной мо-
нографии охватывает четыре направления исследований: 

 теоретико-методологическое осмысление психологических 
оснований рассмотрения профессиональной культуры в человеко-
ориентированных, коммуникативных профессиях; 
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 эмпирические исследования психологической феномено-
логии профессиональной культуры специалиста: врача, преподава-
теля, юриста, руководителя;  

 изучение роли и характеристик образовательной среды как 
«формата», определяющего становление и развитие профессио-
нальной культуры будущего специалиста сферы «человек-человек»;  

 прикладные исследования и разработки в области конкрет-
ных проявлений психологической культуры профессионала в работе. 

Монография состоит из четырех глав. В первой главе – 
«Теоретико-методологические подходы психологического исследо-
вания профессиональной культуры человека» – с позиций истории, 
культурологии и философии рассматривается феномен культуры 
как предмет междисциплинарного научного анализа  и обосновыва-
ется необходимость определения границ предметного поля для его 
научного осмысления. Далее проводится их демаркация в рамках 
психологической науки и практики, рассматривается эвристический 
потенциал феномена «психологическая культура» в контексте               
саморазвития человека в пространстве профессии, определяются 
условия и подходы формирования психологической культуры в об-
разовательном процессе вуза при изучении психологических дис-
циплин. Отдельное внимание уделяется разработке проблемы ком-
муникативной культуры специалиста на примере профессии врача, 
обозначается ее ведущая роль в профессиях сферы «человек-
человек».    

Во второй главе – «Феноменология профессиональной культу-
ры в человекоориентированных профессиях: результаты эмпи-
рических исследований» – представлен цикл эмпирических работ, 
освещающих: коммуникативную культуру врача во взаимоотноше-
ниях с пациентом и модель ее формирования в условиях вуза; роль 
индивидуально-психологических предпосылок личности в форми-
ровании психологической культуры у врача, юриста, преподавателя 
вуза, руководителя; проявления конфликтологической культуры 
специалистов различной профессиональной успешности в условиях 
совместной деятельности. 

В третьей главе – «Образовательная среда в становлении 
профессиональной культуры специалиста» – приведены результаты 
эмпирических исследований качества обучения и роли среды вуза в 
формировании профессионального мышления и поведения будуще-
го врача, в профессиональной ориентации в рамках узких врачеб-
ных специальностей на примере хирургии. Далее приведены ре-
зультаты эмпирического сравнения психологической безопасности 
(отношения и удовлетворенности обучающихся и их защищенности 
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от насилия) двух образовательных сред – медицинской и педагоги-
ческой; результаты рассматриваются как научно обоснованные 
предпосылки для создания Центров психологического сопро-
вождения образовательного процесса в высшей школе.   

В четвертой главе – «Психология профессиональной культу-
ры: прикладной аспект» – осуществляется перевод исследований             
в русло решения практических задач, связанных с проявлением 
психологической культуры специалиста в его профессиональной 
деятельности: в отношении к самому себе как аутопсихологическая 
культура (профессиональное самосохранение, профилактика де-
формаций и совладание с кризисом) и к клиенту как адресату про-
фессиональных услуг, в частности медицинских. 

Инициативное объединение усилий авторов коллективной мо-
нографии из Алматы, Архангельска, Воронежа, Екатеринбурга, 
Уфы, Челябинска, Шадринска выражает гуманистическую идею              
о человеке как первоочередной ценности в коммуникативных про-
фессиях и показывает служение психологической науки и практики 
в деле становления именно культуры профессионального поведе-
ния – психологической, аутопсихологической, коммуникативной, 
конфликтологической.   

Коллектив авторов открыт к конструктивному диалогу и дис-
куссии с заинтересованными в данной проблеме лицами и, особен-
но с практикующими специалистами в области психологии меди-
цины, высшего образования, менеджмента, юриспруденции и т.д.  

Авторы выражают надежду и стремление в упрочнении прак-
тикоориентированной психологической составляющей в професси-
ональной подготовке специалистов коммуникативных профессий: 
через институализацию в системе вуза психологических центров 
сопровождения профессионального образования; через повышение 
психологической и коммуникативной осведомленности и культуры 
в системе непрерывного профессионального образования на всех 
его уровнях, определенных федеральными государственными обра-
зовательными стандартами. 

 
Е. В. Дьяченко 

доцент, кандидат психологических наук, 
заведующая кафедрой психологии и педагогики  

Уральского государственного 
медицинского университета 
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ГЛАВА I.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  

ПОДХОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕЛОВЕКА 

 

1.1. Феномен культуры  

как междисциплинарный предмет  
научного анализа 

 

Культура многообразна и трудно определима как в обыденном 

сознании, так и в дефинициях. Продолжительная история суще-

ствования термина и его активное применение в научном мире, не 

смогли сформировать однозначного определения культуры. Задача 

исследователя осложняется еще и тем, что термин «культура» 

окружен массой стереотипизированных суждений, не позволяющих 

выйти за устоявшиеся рамки его понимания.  

Несмотря на сложившуюся в последние годы тенденцию сме-

ны парадигмы понимания культуры: от особенной характеристики 

человека и общества к тотальной множественности и мультикуль-

турализму (основателями данного подхода являются представители 

Бирмингемской школы культурных исследователей Р. Хоггарт,                 

С. Холл, Л. Уайт и др.), научное и обыденное сознание стремится 

примкнуть к более традиционным взглядам. 

В западноевропейской традиции термин «культура» закрепил-

ся в своем латинском варианте, имеющем достаточно широкий 

спектр значений: обитать, населять, обживать, обрабатывать, воз-

делывать и т.д. В русский язык слово «культура» вошло достаточно 

поздно. Как самостоятельный термин русской лексики слово «куль-

тура» зафиксировано в 1837 г. в словаре Ренофанца, в котором ука-

зывается два его значения: 1) хлебопашество, земледелие и 2) обра-

зованность [1]. 

Множество определений культуры требует систематизации, 

наиболее распространенной основой для которой служит историче-

ский подход. С точки зрения истории понятие «культура» рассмат-

ривается либо в контексте смены отдельных периодов развития 

общества, либо в процессе становления «наук о культуре» [2]. 

Общепринятая историческая реконструкция термина культура 

предполагает обращение к западноевропейской традиции. Мы от-
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вечаем на вопрос что есть «культура» в различные исторические 

эпохи – в эпоху античности, средневековья, Возрождения, Нового 

времени. Каждый период привнес знаковые элементы в понимание 

культуры, находящие отражения в современных подходах к ее 

осмыслению. 

Относя зарождение понятия «культура» к античной традиции 

неизбежно возникает связь с сельскохозяйственным контекстом. 

Культура зарождалась не в противоречии, а в прояснении «культи-

вирования», «возделывания» природы человеком. В латиноязычной 

литературе термин «культура» употреблялся как синоним грече-

скому paidea – воспитание в соответствии с традициями этноса, 

нравами [3]. 

Центральное положение воспитания в античной культуре бы-

ло безусловным. Именно воспитание отличало человека от живот-

ного, эллина от варвара, свободного от раба. Закрепление такого 

понимания культуры нашло свое выражение у Цицерона: «Возде-

лывание души – cultura animi» [3]. 

Культура как воспитание, возделывание, усовершенствование 

человеческой природы, не приводящее к противоречию с есте-

ством – ключевой аспект понимания культуры в античной традиции.  

Культура как «достоинство» человека, его принадлежность к 

категории «граждан», особых людей, «достойных» своего статуса 

еще одно значение, характерное для Римской империи. Культура 

определяет не только причастность к знаниям, традициям и нравам, 

но и приобретает государственное значение, характеризует со-

причастность гражданству. Представления о культуре складывают-

ся в рамках традиции государственного воспитания «образцовых 

мужей». 

Эпоха Средневековья представляется наиболее неоднозначной 

в прояснении понятия «культура». Сущность Средневековья за-

ключается в том, что все элементы общественного устройства скла-

дывались на основе христианского мировидения и христианской 

картины мира. Христианская картина мира базировалась на дуа-

лизме, понимаемом, прежде всего, этически. Христианство исходи-

ло из противопоставления духовного и материального начал, при-

чем материя (в том числе тело, плоть) воспринималась как источ-

ник соблазна, греха [4]. Данное противопоставление оказало суще-

ственное влияние на более поздние классификации культуры.  

Разделение на «культуру духовную» и «культуру материаль-

ную» характеризует средневековую традицию и становится осно-
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вой для развития ключевых направлений наук о культуре – фило-

софской, или теоретической, и эмпирической. 

Ни о какой культуре как феномене, самостоятельно созданном 

человеком, Cредневековье не знало [3], что привело к формирова-

нию понимания культуры в контексте ее «культовости». Культура 

как степень приобщенности человека к культовой, религиозной, 

прежде всего христианской, картине мира есть основное значение 

культуры в эпоху западно-европейского Средневековья. 

Переходным этапом в понимании культуры принято считать 

эпоху Возрождения, когда происходит выделение культуры как ат-

рибута человеческого бытия. Предпосылки для складывания идеи 

культуры возникают тогда, когда появляется представление о спе-

цифически человеческом, отличающимся от природного. В эпоху 

Возрождения специфически человеческое выступает как предмет 

воспроизведения, культивирования, оно сосредоточено в прошлом, 

идеальном с точки зрения реализации принципа человечности (hu-

manitas) [3]. 

Важным аспектом в понимании культуры в эпоху Возрожде-

ния является представление о соотношение ролей Бога и человека в 

творческом процессе. Человек-образ и подобие Божественного на 

земле, воплотивший в себе потенциал творца и созидателя, опреде-

ляет возведение культуры на возвышенный «пьедестал», досягае-

мость которого требует формирования у человека определённых 

качеств, навыков и умений. 

До Нового времени термин «культура» употреблялся ситуа-

тивно и носил служебно-вспомогательный характер, обозначая не 

культуру как таковую, а культуру чего-либо или кого-либо. Начи-

ная с эпохи Нового времени, он вводится в научный оборот, чему 

свидетельствуют имена и труды, раскрывающие сущность культу-

ры (Дж. Вико, В. Виндльбанд, Г. Риккерт, И.Г. Гердер, В. Дильтей 

и многие другие). С XVII века начинает утверждаться представле-

ние о культуре как о многообразной и дифференцированной внутри 

себя реальности [5]. 

Переход к изучению культуры как самодостаточной сущно-

сти, не дает возможности продолжать анализ понятия в рамках 

смены исторических парадигм. Идея выделения «наук о культуре» 

как отдельной сферы научного познания, зародившейся в XVII ве-

ке, открывает возможность для систематизации подходов к изуче-

нию культуры в контексте формирования научного знания о ней. 
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Условно историю «наук о культуре» можно разделить на два 

периода. Первый этап изучения культуры – философский, или тео-

ретический – характеризуется выработкой некой общей «идеи 

культуры», объясняющей смысл и направленность мировой исто-

рии в целом. Второй этап – эмпирического изучения – представляет 

собой сбор информации о разных народах, их нравах, обычаях, об-

разе жизни, ее описание и попытку систематизации [6].  

Философский и теоретический анализ стремится к проясне-

нию сущностных черт культуры как целостного явления, определе-

нию генезиса культуры, ее аксиологического наполнения и воз-

можностей развития. Несмотря на актуальность и значимость дан-

ного этапа в определении базисных характеристик культуры как 

научного феномена, сами реалии диктуют потребность в обраще-

нии к культуре как неотъемлемой части повседневного бытия. 

Культура повседневности постепенно входит в сферу научных 

интересов гуманитариев. С конца XIX в. Британской школой соци-

альной антропологии (А.Р. Радклифф-Браун, Б. Малиновский, 

Э. Лич и др.) и североамериканской школой культурной антрополо-

гии (Фр. Боас, М. Мид, А. Кребер и др.) начинаются полевые ис-

следования «дописьменных» и «письменных» культур с целью их 

описания, обобщения и практического приложения полученных ре-

зультатов. Основная идея заключается в том, чтобы изучать куль-

туру исходя из нее самой [7]. 

Непосредственно феномен повседневной культуры становится 

предметом изучения Школы «Анналов» (Л. Февр, М. Блок), сосре-

доточившей внимание на истории «повседневности», вобравшей в 

себя образы жизни, картину мира, обычаи, привычки и иные сте-

реотипы сознания и поведения рядового человек рассматриваемой 

эпохи.  

Среди основных тем исследований в рамках изучения повсе-

дневной культуры можно выделить следующие:  

 тело и телесные практики, включая медицинские практики;  

 потребление и история вещей; 

 общение и основы эмоционального восприятия в культуре;  

 культурное пространство и понятие «места» в культуре.  

Культура подразумевает не теорию или модель, позволяющую 

двигаться к «правильному» объяснению человеческих феноменов, 

но концептуальное поле для их адекватного отбора, упорядочения, 

интерпретации. Таким образом, понятие «культура» фиксирует 
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точку зрения исследователя на совместную жизнь людей, а не на 

некоторый реально существующий объект [8]. 

«Культура в обыденности» (Culture is ordinary) – так называ-

лась знаменитая работа Робина Уильямса, изменившая радикаль-

ным образом представления западных теоретиков о том, что такое 

культура. Уильямс утверждал, что культура должна быть изучена 

как целостный «способ жизни» ("the total way of life"), как реальный 

мир, в котором живут (работают, любят, творят, отдыхают) обыч-

ные люди. Более того, речь должна идти о многообразных способах 

жизни, а не об одном типическом или едином. «Обычность» или 

«обыденность» культуры означает, что мы все участвуем в ее со-

здании и приучаемся жить в ней посредством целого ряда повсе-

дневных практик, формирующих наш образ мыслей, – получаем 

образование, играем, учим родной язык, приобретаем навыки к 

труду в кругу семьи, приобретаем опыт межличностных отноше-

ний. Именно в этих обычных видах деятельности мы научаемся 

культуре. Культурные смыслы и значения обретаются в повседнев-

ном опыте [9]. 

Определение культуры во многом зависит от поставленной 

перед исследователем задачи, от его видения проблемы и изучаемо-

го контекста. Отсюда и многообразие дефиниций, которые, опира-

ясь на анализ определений культуры, осуществленный А. Крёбером 

и К. Клакхоном, можно отнести к следующим группам [1]: 

1. Описательные определения, которые акцентируют внима-

ние на предметном содержании культуры. 

2. Исторические определения, выделяющие процессы соци-

ального наследования и традиции. Они подчеркивают, что культура 

является продуктом истории общества и развивается путем переда-

чи приобретенного опыта от поколения к поколению.  

3. Нормативные определения, утверждающие, что содержа-

ние культуры составляют нормы и правила, регламентирующие 

жизнь общества. Эти определения можно разделить на две под-

группы: 

 определения культуры как образа жизни какой-то социаль-

ной группы; 

 ценностные определения, обращающие внимание на идеалы 

и ценности общества. 

4. Психологические определения, делающие упор на связь 

культуры с психологией поведения людей и видящие в ней соци-

ально обусловленные особенности человеческой психики.  
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5. Структурные определения культуры, акцентирующие вни-

мание на структурной организации культуры. 

6. Генетические определения, рассматривающие культуру с 

точки зрения ее происхождения.  

Невозможность конструирования единого определения куль-

туры влечет за собой создание множественных систематизаций и 

выделение различных обобщающих подходов в изучении столь 

неоднозначного явления. Используя опыт российских культуроло-

гов М.С. Кагана, В.М. Розина, Ю.В. Ларина, Л.Н. Когана и других, 

можно выделить следующие основные взгляды на культуру. 

1. Философский подход дает самую широкую панораму ви-

дения культуры. В рамках философского подхода существует не-

сколько позиций, выражающих различные оттенки и смысловые 

значения понятия «культура». Во-первых, подчеркивается, что 

культура – это «вторая природа», искусственный мир, сознательно 

и целенаправленно созданный человеком, причем посредником 

между этими двумя мирами выступает человеческая деятельность, 

которая рассматривается предельно широко как технология и про-

изводство культуры, как производство не только материального 

окружения, но и всего социального бытия человека. Во-вторых, 

культура трактуется как способ развития и саморазвития человека 

как родового существа, т.е. сознательного, творческого, самодея-

тельного.  

2. Социологический подход понимает культуру как фактор 

образования и организации жизни общества. Организующим нача-

лом считается система ценностей каждого общества. Культурные 

ценности создаются самим обществом, но они же затем и опреде-

ляют развитие этого общества. Особое внимание уделяется анализу 

субъективных представлений (идей, ценностей, верований), опре-

деляющих объективные явления культуры – институты, статусы, 

сферы [3].  

В рамках социологического подхода можно выделить три ба-

зовых направления: 

 предметное, изучающее содержание культуры как системы 

ценностей, норм и значений или смыслов, т.е. способов регуляции 

жизни в обществе; 

 функциональное, выявляющее способы удовлетворения 
человеческих потребностей или способы развития сущностных сил 
человека в процессе его сознательной деятельности; 
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 институциональное, исследующее типические единицы 
или устойчивые формы организации совместной деятельности людей. 

3. Антропологический подход заключается в признании са-
моценности культуры каждого народа, что лежит в основе образа 
жизни и отдельного человека, и целых обществ. Антропологиче-
ский подход отличается конкретностью, ориентацией на исследова-
ние «промежуточных» слоев и уровней культуры, когда исследова-
тель пытается выделить формы или единицы культуры, с помощью 
которых человеческая жизнь разлагается на рационально конструи-
руемые элементы.  

4. Семиотичексий подход рассматривает культуру как соци-
альное и семиотическое условие познавательных процессов. В ка-
честве основного предмета исследований выступает стереотипизи-
рование культурных фактов, которое позволяет понимать друг дру-
га. Всякая культура есть культура лишь в той мере, в какой она 
воспроизводится устойчивым образом. Необходимое условие вос-
производства культуры – система норм, правил, языков, представ-
лений, ценностей, т.е. все то, что в культуре существует [10]. 

5. Функционалистский подход, когда культура рассматрива-
ется как целое, каждый элемент которого (одежда, религия, ритуа-
лы) выполняет свою функцию. Культура представляет собой инте-
грированную систему, в которой каждый элемент отвечает опреде-
ленной потребности всей целостности, выполняя конкретную часть 
работы. Постоянное поддержание всех элементов культуры (ритуа-
лы, нормы, представления) обеспечивает сохранение общества [11]. 

Обобщение определений культуры и систематизация подхо-
дов не дают окончательного ответа на вопрос о том, что есть куль-
тура. Ее суть по-прежнему ускользает как на уровне повседневного 
употребления слова, так в исследовательском процессе. Эволюция 
«наук о культуре» позволяет отметить тенденцию к уходу от теоре-
тического пласта изучения культуры к эмпирическим case studies. 
Сам термин «культура», становясь все более многообразным, тре-
бует употребления во множественном числе. Практики современ-
ного мира с трудом поддаются систематизации и анализу с точки 
зрения «традиционных» схем присвоения единых значений тем или 
иным явлениям. Начиная с середины XX века, сфера культуры 
настолько расширяет свои границы за счет включения в научный 
обиход элементов повседневности и массового общества, что сего-
дня скорее имеет смысл говорить о том, как сузить необъятные 
рамки исследовательских интересов. 
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Не находя однозначного ответа на вопрос о том, что есть 
культура, стоит обратить пристальное внимание на то, что опреде-
ление данного понятия всегда контекстуально. Невозможно рас-
сматривать культуру вообще. Определение границ предметного по-
ля в научном осмыслении феномена культуры позволяет раскрыть 
сущность этого понятия, опираясь на имеющиеся в полинаучном 
поле подходы и определения. 

Таким образом, осмысление, систематизация и концептуали-
зация психологических оснований профессиональной культуры за-
дают те рамки, которые так необходимы для научного анализа 
культуры как феномена и позволяют предметно рассматривать 
культуру в контексте профессиональной деятельности человека. 
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1.2. Психологическая культура  

в контексте саморазвития человека  

в профессии 
 

Необходимость формирования психологически грамотных 

профессионалов и более того, обладающих определенным уровнем 

психологической культуры, в нашей стране объективно привела к 

широкому признанию важности изучения психологии как одной из 

основных гуманитарных дисциплин в системе высшего образова-

ния. 

В образовательных стандартах второго и третьего поколений, 

регламентирующих подготовку специалистов, в его федеральном 

компоненте психологическая подготовка представлена дисципли-

ной «Психология и педагогика» и, следовательно, она должна изу-

чаться студентами всех специальностей. Данная ситуация свиде-

тельствует о понимании разработчиков образовательных стандар-

тов значимости психологической подготовки для специалистов 

высшей квалификации. Перечень общекультурных компетенций, 

представленных в новых федеральных государственных образова-

тельных стандартах, достаточно часто содержит в себе компетен-

ции, имеющие именно психологическую направленность, среди 

них, например, широко используются такие как: 

 готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;  

 способен находить организационно-управленческие реше-

ния и готов нести за них ответственность;  

 способен к непрерывному повышению своей квалификации 

и мастерства;  

 способен критически оценивать свои достоинства и недо-

статки, наметить пути и выбрать средства развития достоинств и 

устранения недостатков;  

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;  

 способен организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного проекта и др. [1]. 

Отношение этих компетенций к общекультурным позволяет 

утверждать, что они являются составной частью психологической 

культуры любого профессионала и тем более специалиста в челове-

коориентированной профессиональной области. 
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За последнее время изучение феномена психологической 

культуры стало достаточно заметным научным явлением. Изучает-

ся психологическая культура школьников, студентов, педагогов, 

менеджеров и других социальных групп. При этом психологическая 

культура рассматривается и как часть общей культуры личности, и 

как составляющая ее профессиональной культуры. Однако инте-

ресным, на наш взгляд, является тот факт, что с каких бы позиций 

не рассматривался этот феномен, везде присутствует его описание 

через характеристику явлений «само-» (табл. 1).  

Таблица 1  

Экспликация понятия «психологическая культура»  

в трактовке различных авторов 

Автор Определение 

Е.А. Климов, 1997 Психологическая культура – это часть общей 

культуры человека, предполагающая освоение 

им системы знаний в области основ научной пси-

хологии, основных умений в деле понимания 

особенностей психики (своей собственной                     

и других людей) и использования этих знаний               

в обыденной жизни, в самообразовании и про-

фессиональной деятельности [2]. 

Л.С. Колмогорова, 

2001 
Общая психологическая культура – это состав-

ная часть базисной культуры человека, сложно-

структурированное образование, позволяющее 

ему понимать внутренний мир человека, эффек-

тивно решать жизненные и психологические 

проблемы, адаптироваться и самоопределяться в 

социуме, способствующее самореализации, гар-

монизации внутреннего мира и отношения с 

окружающими, порождающее состояние внут-

реннего благополучия [3]. 

Ф.Ш. Мухаметзя-
нова, 1995 

Психологическая культура – это культура со-
здания и восприятия психологических явлений 
жизни, отношение человека к действительности с 
точки зрения психологических законов развития 
личности и общества, психоаналитическое свой-
ство личности по отношению к себе и, соответ-
ственно, этим феноменам, совершенствование 
своих личностных свойств и качеств, способ-
ствующих эффективной жизнедеятельности [4]. 
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Продолжение табл. 1 

В.В. Семикин, 2002 Психологическая культура – это высокого 
уровня обобщенности интегральное образова-
ние, которое включает в себя связанные по ко-
ординационному и субординационному прин-
ципу различные психологические свойства и 
образования человека, такие как мотивацион-
ные, эмоциональные, интеллектуальные, ком-
муникативные, рефлексивные, регулятивные [5]. 

Е.Н. Гришина, 2001 Психологическая культура – это интегратив-
ное качество личности, раскрывающее ее про-
фессионально личностное самоопределение, 
психологическую, социально-психологическую 
компетентность, творческую активность само-
реализации [6]. 

Т.Н. Селезнева, 
1997 

Психологическая культура – это интегратив-
ное новообразование личности, выполняющее 
проектно-регулирующую функцию психики в 
профессиональной деятельности, самоактуали-
зации, управлении [7]. 

Т.Е. Егорова, 2003 Психологическая культура – это, с одной сто-
роны, интегративное личностное свойство, ко-
торое позволяет человеку организовывать свою 
жизнедеятельность, согласуя ее с природными, 
социальными, духовно-нравственными нормами 
взаимодействия с окружающим миром, с другой 
стороны, свойство личности, которое обеспечи-
вает надежность, защищенность, устойчивость 
функционирования его биосоциальной системы 
и способствует достижению вершин профессио-
нального мастерства, самореализации его при-
родного, социального и духовного существа [8]. 

О.И. Мотков, 1993 Психологическая культура в развитом виде – 

это достаточно высокое качество самоорганиза-

ции и саморегуляции любой жизнедеятельности 

человека, различных видов его базовых стрем-

лений и тенденций, отношение личности к себе, 

к близким и дальним людям, к живой и неживой 

природе [9]. 
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Продолжение табл. 1 

Г.И. Марасанов,  

Т.Е. Зингер, 1998 
Психологическая культура – это интериори-

зованная субъектом профессиональной деятель-

ности иерархическая система знаний, умений и 

навыков, а также сложившихся стереотипов 

профессионального сознания, весьма неодно-

родно и по-разному осознаваемых им самим 

[10]. 

Е.Е. Смирнова, 

2002 
Психологическая культура педагога – это 

профессиональная характеристика, выраженная 

в способности личности к саморегуляции и са-

моанализу и наиболее ярко проявляющаяся в 

процессе решения профессиональных задач [11]. 

Н.И. Лифинцева, 

2001 
Психологическая культура учителя – это 

форма осуществления посредничества между 

внутренним миром ученика и культурным (ду-

ховным) опытом человечества, проявляющаяся 

в способности и готовности к пониманию дру-

гого, принятию его как равного себе, стимули-

рованию его личностного роста и развития [12]. 

Н.Н. Обозов, 1998 Психологическая культура – это понимание и 

знание себя и других людей, адекватная само-

оценка себя и оценка других, саморегуляция 

личностных свойств и состояний, саморегуля-

ция деятельности, регулирование отношений с 

другими людьми [13]. 

 

О.И. Мотков (1993) использует характеристику самоорганиза-

ции и саморегуляции; Ф.Ш. Мухаметзянова (1995) – отношение к 

себе и совершенствование своих личностных свойств и качеств;  

Е.А. Климов (1997) – самообразование; Т.Н. Селезнева (1997) – са-

моактуализацию; Н.Н. Обозов (1998) – отношение к самому себе; 

Л.С. Колмогорова (2001) и Е.Н. Гришина (2001) – самоопределение 

и самореализацию; Е.Е. Смирнова (2002) – саморегуляцию и само-

анализ; Н.И. Лифинцева (2001) – способности и стимулирование 

личностного роста и развития.  

Таким образом, можно утверждать, что понимание феномена 

психологической культуры связывается как с проявлением лич-

ностных характеристик, так и с явлениями самосознания – самопо-

нимания, самопознания, самооценки, саморегуляции, самоактуали-
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зации и самореализации и т.п., что в конечном итоге является пси-

хологической основой, факторами саморазвития. Следовательно, 

рассмотрение и изучение психологической культуры невозможно 

представить без процессов саморазвития, как личностных качеств, 

так и процессов самосознания. 

Одним из аспектов важных для рассмотрения психологиче-

ской культуры является выделение исследователями ее функций, 

которые, по их мнению, взаимосвязаны и дополняют друг друга, 

обеспечивая гармонию человека с миром и самим собой.  

Интересен тот факт, что Л.С. Колмогорова, выделяя семь 

функций базовой психологической культуры личности, одну из них 

непосредственно связывает с функцией развития, характеризуя ее 

как активизацию процессов самосовершенствования, самореализа-

ции, саморазвития. Кроме того, автор, характеризуя другие функ-

ции психологической культуры, например, проектно-ориен-

тационную функцию, рассматривает ее как ориентирование, плани-

рование в процессе жизненного самоопределения, сознательное 

проектирование, «построение» человеком своей жизни, судьбы, 

решение возникающих в жизни кризисов. Регулятивно-корректи-

рующую функцию как обеспечение эффективности процессов са-

морегуляции, самоорганизации, самоконтроля. Продуктивно-

порождающую функцию как обеспечение прогрессивных измене-

ний, обновление индивидуального и общественного человеческого 

бытия во всех сферах жизни, т.е. в определенной степени, они так-

же связываются с процессами развития и саморазвития лично-

сти [14]. 

Другие исследователи, характеризуя функции психологиче-

ской культуры, также представляют в них процессы, обусловлен-

ные или связанные с саморазвитием. Достаточно часто эти процес-

сы представлены в таких функциях как регулирующая, адаптаци-

онная, проектная.   

В.В. Семикин, подчеркивая роль и значимость психологиче-

ской культуры для жизни и деятельности человека, считает, что она 

выступает универсальным регулятором различных форм социаль-

ного взаимодействия, личностного развития, посредством чего реа-

лизуется ее регулятивная функция. Адаптивная функция, по мне-

нию автора, заключается в обеспечении социальной адаптации 

личности. Чем более высок уровень психологической культуры               

у человека, тем большим адаптационным потенциалом он обладает. 

Низкий уровень психологической культуры, как правило, приводит 
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к дезадаптации, которая проявляется в конфликтном, асоциальном, 

контрнормативном и делинквентном поведении. В функции инте-

грации автор видит проявление меры сопряженности человека                    

и социума, его способности вписываться в окружающий мир и со-

ответствовать духовной природе мира. Как считает автор, эта 

функция проявляется в двух аспектах – внешнем и внутреннем. Че-

ловек, обладающий психологической культурой, не только успешно 

интегрируется в социальную среду, а для этого необходимо само-

развитие, но и обладает высокой интегрированностью своего внут-

реннего мира, согласованностью его различных составляющих                 

и структур, достигая внутренней гармонии снова через саморазви-

тие [5, 15]. 

Н.И. Лифинцева в качестве функций психологической культу-

ры выделяет познавательно-гносеологическую, конструктивную, 

экологическую, регулятивную, коммуникативную, посредническую 

и интегративную. Ряд из них автор основывает на процессах само-

совершенствования и саморазвития. В частности, характеризуя ре-

гулятивную функцию психологической культуры, она отводит ей 

роль внутренней детерминанты развития субъекта профессиональ-

ной деятельности и общения, обуславливающей системный, упоря-

доченный и целенаправленный характер профессионально-

личностного развития [12]. 

Е.Н. Гришина и  Н.Т. Селезнева главную функцию психоло-

гической культуры определяют как проектно-регулирующую, т.е. 

способность осуществлять проектирование и регуляцию процесса 

саморазвития, профессионального совершенствования и управле-

ния в условиях социально-педагогического взаимодействия [6, 7]. 

Следовательно, в функциях психологической культуры про-

слеживаются процессы саморазвития, самосовершенствования, са-

моактуализации и иные феномены «само-». 

Основываясь на структурном подходе, исследователи психо-

логической культуры стремились выделить ее компоненты, кото-

рые также связывались с процессами саморазвития.  

Л.С. Колмогорова, исследуя возрастные возможности и осо-

бенности становления психологической культуры учащихся, выде-

ляет такие компоненты как психологическая грамотность, психоло-

гическая компетентность, ценностно-смысловой компонент, ре-

флексия культуротворчества. Компонент, наиболее сопряженный с 

саморазвитием личности – рефлексия, который, по ее мнению, свя-

зан с отслеживанием целей процесса и результатов своей деятель-
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ности по присвоению психологической культуры, осознанием тех 

внутренних изменений, которые происходят, а также себя как из-

меняющейся личности, субъекта деятельности и отношений [14]. 

К.М. Романов предлагает к рассмотрению три компонента 

психологической культуры: когнитивный (интеллектуальный), аф-

фективный (ценностно-смысловой) и практический (поведенче-

ский). К практическому (поведенческому) он относит систему со-

ответствующих умений и навыков, обеспечивающих возможность 

использования теоретических знаний и психологического мышле-

ния для работы с людьми в условиях реальной поведенческой дея-

тельности, а также приемы саморегуляции и самосовершенствова-

ния, умение выражать себя и свои мысли, слушать и понимать дру-

гого человека и т.д. [16]. 

В результате исследования компонентного состава психоло-

гической культуры В.В. Семикин приходит к выводу, что структура 

психологической культуры включает в себя восемь компонентов, в 

каждом из которых наряду с описанием специфики можно найти 

характеристики, обусловливающие самосовершенствование, само-

развитие. Например, в когнитивном компоненте – система адекват-

ных представлений о своем внутреннем психическом мире и лич-

ностно-индивидуальных качествах; в рефлексивно-перцептивном – 

умение адекватно воспринимать самого себя, способность к иден-

тификации; в аффективном – чувство собственного достоинства;  в 

волевом – способность подавить отрицательные эмоциональные 

воздействия и сильные переживания, способность к самоконтролю, 

выдержке; в коммуникативном – умение логично мыслить, доказа-

тельно и понятно, речевая культура; в регулятивном – владение со-

бой, умение управлять своими психическими состояниями, нрав-

ственная саморегуляция; в ценностно-смысловом – самоуваже-

ние [5, 15]. 

С точки зрения Т.Е. Егоровой, в содержании психологической 

культуры можно выделить два основных компонента:  

 ценностный компонент, определяющий субъективное от-

ношение человека к себе и окружающему миру на основе ценност-

ных устремлений, убеждений, идеалов, верований человека, т.е. 

определяющий направленность личности; 

 психологический компонент (и его составляющая аутопси-

хологическая компетентность), проявляющийся в высоком уровне 

саморегуляции в сферах самосознания, самочувствия, самодеятель-

ности на разных уровнях психической жизни человека  (телесном, 
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эмоциональном, интеллектуальном, личностном и духовно-

нравственном) и предполагающий знания человека о самом себе, 

наличие адекватной оценки своих возможностей, способность к ре-

флексивному поведению, самонаблюдению, саморазвитию, повы-

шению адаптивных функций организма, готовность и потребность 

к  ценностному отношению к себе, принятия самоценности других 

и оптимальному взаимодействию с окружающим миром [8].  

В работе Н.Т. Селезневой [7], а затем и Е.Н. Гришиной [6] 

значимым компонентом психологической культуры рассматривался 

конструкт «Я-профессионал», как целостное, особое новообразова-

ние, регулирующее и прогнозирующее саморазвитие личностно-               

и профессионально-значимых качеств специалиста.  

Н.Н. Обозов закладывает компоненты в само определение по-

нятия «психологическая культура»: понимание и познание себя и 

других людей, адекватную самооценку и оценку других людей, са-

морегулирование личностных состояний и свойств, саморегуляцию 

деятельности, регулирование отношений с другими людьми [13].  

В целом, анализ характеристик компонентов психологической 

культуры показывает, что явления саморегуляции, саморазвития, 

самоконтроля, самопознания являются неотъемлемой частью дан-

ного феномена. С целью исследования выраженности компонентов 

психологической культуры и процесса их становления в нашей ра-

боте был сделан акцент на когнитивном, коммуникативном и регу-

лятивном компонентах как адекватных задачам развития специали-

ста в человекоориентированных профессиях. Безусловно, что в этих 

показателях нашли свое отражение и явления саморазвития.  

Так, среди показателей сформированности когнитивного ком-

понента психологической культуры у специалистов сферы «чело-

век-человек» нами были включены, в частности, такие как: 

 умение поддерживать психическое и физическое здоровье, а 

также психическую и физическую активность; 

 умение распознавать и ориентироваться в многообразии 

психических явлений, личностных черт, состояний, мотивов пове-

дения и т.д. как своих собственных (т.е. аутокомпетентность), так и 

у партнера по общению; 

 умение осознавать личные цели, ценности, мотивы и соот-

носить их и с общественно значимыми, и с целями, ценностями, 

мотивами партнера по общению; 

 умение использовать методы саморефлексии (самонаблю-

дение, самооценка, самоанализ, самоопределение); 
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К показателям сформированности коммуникативного компо-

нента психологической культуры мы отнесли, в частности: 

 умение устанавливать партнерскую позицию в общении, 

умение ставить себя на место собеседника, проникать в его внут-

ренний мир, понимать его переживания, мысли и чувства; 

 умение выбрать адекватный эмпатийный ответ (вербального 

и невербального типа) на переживания партнера по общению, ис-

пользуя способы взаимодействия, облегчающие взаимопонимание; 

 умение владеть методами и приемами преодоления трудно-

стей общения, предотвращения конфликтных ситуаций; 

 умение устанавливать и поддерживать межличностные кон-

такты, проявлять эмпатию, толерантность, отзывчивость, доброже-

лательность и др.; 

 умение владеть сложными коммуникативными навыками и 

умениями (работа с устойчивыми возражениями собеседника, уме-

ние совладать с его агрессивным поведением и др.). 

Сформированность регулятивного компонента психологиче-

ской культуры определяют в том числе: 

 умение противостоять внешнему давлению; 

 умение не допускать срывов деятельности при значитель-

ных психических и физических нагрузках; 

 умение следовать ролевым ожиданиям; 

 умение корректировать свои поведенческие характеристики, 

т.е. произвольная саморегуляция на всех уровнях профессиональ-

ной деятельности (изменение личностных черт, поведенческих ха-

рактеристик, регуляция эмоционального фона и т.д.). 

Усилия исследователей проблемы психологической культуры 

направлены на определение уровней проявления и развития данно-

го феномена, что делает возможным ее качественную характери-

стику, а также понимание ее связи с уровнями проявления самораз-

вития личности.  

Ряд авторов (Е.А. Климов, В.В. Семикин, Н.С. Чернышева) 

выделяют несколько качественных характеристик взаимосвязанных 

уровней, другие исследователи стремятся определить минимальный 

или наивысший уровень развития (Т.Ф. Ковалевич, Ф.Ш. Мухамет-

зянова, Е.Н. Гришина), третьи – рассматривают компоненты психо-

логической культуры как уровни ее становления (Л.С. Колмогоро-

ва). При этом некоторые из них считают, что в контексте общего 
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культурного развития человека сама психологическая культура мо-

жет быть уровнем зрелости общей культуры личности [17]. 

Достаточно часто исследователи выделяют номинативные 

уровни сформированности психологической культуры – низкий, 

средний, высокий. Например, Т.Ф. Ковалевич, исследуя и форми-

руя индивидуальную психологическую культуру студентов техни-

ческого вуза, выделяет три уровня ее развития – низкий, средний, 

высокий [18]. Интересен тот факт, что предложенные уровни автор 

связывает с проявлением процессов индивидуального развития сту-

дентов, в частности, при изучении психологии. Т.Ф. Ковалевич от-

мечает, что студенты с низким уровнем развития индивидуальной 

психологической культуры стремятся иметь только тот минимум 

знаний, который необходим для получения зачета, написания кон-

трольных работ. Опыт не обогащается теорией, беден по содержа-

нию и уровню обобщения. Доминирует эмпирический метод изуче-

ния окружающей действительности. Психологическое мышление 

конкретно, ситуативно, противоречиво, зависимо от эмоционально-

го состояния студента. Средний уровень развития индивидуальной 

психологической культуры, как считает автор, наблюдается, когда 

теория обогащает личный опыт, глубже раскрывает его содержа-

ние, указывает перспективы дальнейших поисков. Студент не пас-

сивно относится к психологическим знаниям, а оценивает их, обос-

новывает лично обнаруженными фактами и доводами. Личностный 

опыт и теоретические знания взаимно оцениваются, что является 

базой для новых обобщений. Психологические знания рассматри-

ваются студентами как средство решения учебных задач, они само-

стоятельно могут сформулировать, организовать психологическую 

проблемную ситуацию, найти средства ее решения. Психологиче-

ские знания принимаются ими как необходимые, которые помогут 

им в будущей профессиональной деятельности. На этом уровне 

студенты проявляют интерес в понимании, в том числе и поведения 

других людей, их эмоциональные реакции. Для студентов, облада-

ющих высоким уровнем развития индивидуальной психологиче-

ской культуры, характерно стремление к максимально полным и 

обширным знаниям предмета, значимости четкой структуры зна-

ний. Особое значение они придают самопознанию. У них более 

развита система установок на самоорганизацию новых видов взаи-

модействия в повседневном общении, они проявляют высокий ин-

терес к сотрудничеству, проявляют гибкость в общении, готовность 

к самоизменениям, самореализации [18]. 
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Т.В. Шубницина, предлагая программу формирования психо-

логической культуры студентов, также выделяет низкий, средний и 

высокий уровень развития психологической культуры. Низкому 

уровню, как считает автор, соответствует интуитивный уровень, 

который характеризуется тем, что психологические знания не си-

стематизированы и носят поверхностный, житейский характер. По-

лученные психологические знания не связываются студентами с 

практической деятельностью. Студенты затрудняются провести 

адекватный психологический анализ поведения самого себя и дру-

гого человека, затрудняются в выборе соответствующего стиля об-

щения. На среднем уровне психологической культуры студенты 

проявляют заинтересованность в получении психологического зна-

ния, рассматривают его как средство решения личных и професси-

ональных проблем. Высокий уровень развития психологической 

культуры студентов характеризуется положительной мотивацией 

при изучении психологических дисциплин, применением этих зна-

ний в ситуациях общения, поведения, в оценке себя и других, вла-

дением приемами саморегуляции поведения и использованием их, 

стремлением к получению нового психологического знания, спо-

собностью к самопознанию, а, следовательно, к самоизмене-

нию [19]. 

Среди разработанных подходов к уровням сформированности 

психологической культуры также интересен подход Н.С. Черныше-

вой и В.В. Семикина, дающих качественную характеристику этим 

трем уровням. Они считают, что психологическая культура как 

психологическое новообразование студентов начинается на уровне 

психологической грамотности, под которой понимается осведом-

ленность в психологических понятиях, теориях, проблемах, а также 

информированность об эффективных способах применения психо-

логических знаний. Второй уровень связывается с психологической 

компетентностью, которая представляется как умелость в выполне-

нии конкретного, отвечающего данным психологическим условиям 

действия. Психологическая компетентность характеризуется как 

освоение и адекватное использование психологических средств по-

знания, самопознания и общения, анализ прошлого опыта и его 

адекватное использование для решения актуальных психологиче-

ских проблем, выработка эффективных программ поведения и дея-

тельности в различных ситуациях. Третий уровень сформированно-

сти психологической культуры В.В. Семикин рассматривает как 

«психологическую зрелость», представляющую собой развитый 

- саморегуляция на 

всех уровнях педа-

гогической дея-

тель-ности. 
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механизм личностной саморегуляции, обеспечивающую и эффек-

тивное, и безопасное, и гуманное взаимодействие с людьми [20, 5]. 

Таким образом, выделение трех уровней психологической 

культуры позволяет сделать вывод, что не только высший уровень 

проявления психологической культуры обеспечивает включение 

механизмов самосовершенствования и саморазвития личности. При 

этом первые два уровня обеспечивают в определенной степени под-

готовку к этим процессам. 

Вывод о взаимообусловленности психологической культуры и 

саморазвития находит свое подтверждение и в исследованиях раз-

личных авторов. Анализ научных работ, посвященных изучению 

феномена психологической культуры, показал, что в любом случае 

исследователи связывают результаты проявления данного феноме-

на с процессами саморазвития. Они утверждают, что на любом 

уровне психологическая культура способствует следующим преоб-

разованиям личности:  

 «саморазвитию, самореализации, гармонизации внутреннего 

мира» (Л.С. Колмогорова, 2001); 

 «самореализация творческих сил и способностей», «само-

развитию и профессиональному совершенствованию» (Ф.Ш. Му-

хаметзянова, 1995); 

 «эффективной жизнедеятельности» (Т.Ф. Ковалевич, 1999); 

 «самореализации личности в профессиональной деятельно-

сти» (Е.Н. Гришина, 2000); 

 «актуализации процессов самосовершенствования» 

(Н.Т. Селезнёва, 1997); 

 «достижению вершин профессионального мастерства» 

(Т.Е. Егорова, 2003). 

Таким образом, формирование и развитие психологической 

культуры объективно приводят к запуску механизмов саморазвития 

личности посредством: 

 «освоения и использования системы психологических зна-

ний в обыденной жизни и профессиональной деятельности»                   

(Е.А. Климов, 1997; Ф.Ш. Мухаметзянова, 1995); 

 «умения познавать и реалистически оценивать свою                      

личность» (О.И. Мотков, 1993). 

 развития общей и профессиональной культуры; 

 эффективного решения жизненных и профессиональных 

проблем, адаптации в социуме; 
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 гармонизации внутреннего мира, активизации процессов 

самосовершенствования, выработки эффективных программ пове-

дения и деятельности в различных ситуациях; 

 обеспечения процессов саморегуляции, самоорганизации, 

самоконтроля; 

 понимания своего внутреннего мира и мира других людей; 

 реализации личностного и профессионального потенциа-

ла и др. 

Самостоятельно проведенные нами эмпирические исследова-

ния процесса становления компонентов психологической культуры 

студентов в образовательном процессе вуза привели к выводу о 

необходимости создавать специальные педагогические условия, так 

называемую формирующую образовательную среду в процессе 

изучения психологических дисциплин [27, 28]. К данным педагоги-

ческим условиям мы относим следующие условия: 

 сопряженность целей, содержания и методов обучения по 

психологическим дисциплинам возрастным задачам развития; 

 рефлексию, объяснение и систематизацию обыденного пси-

хологического опыта студентов; 

 построение обучения на основе анализа ситуационных за-

дач: учебно-профессиональных, квази-профессиональных, про-

блемно-конфликтных и иных. 

 опору на самоорганизацию своей познавательной активно-

сти в изучении психологических дисциплин (в рамках внеаудитор-

ной самостоятельной работы). 

Как в совокупности, так и по отдельности эти условия станов-

ления психологической культуры студентов опираются на процес-

сы, связанные с саморазвитием. Именно в возрастной период сту-

денческой жизни от 18 до 23 лет происходит активное развитие 

процессов самосознания и личностных качеств. Однако данный 

процесс, направленный на освоение психологической культуры че-

рез сопряжение целей, содержания и методов подготовки с воз-

растным задачам развития человека, также является условием для 

саморазвития студентов.  

Саморазвитие личности невозможно представить без подведе-

ния своеобразного промежуточного итога жизни, поступков, ре-

зультатов деятельности человека. Рефлексируются, пересматрива-

ются прежние представления по отношению к себе и устанавлива-

ются новые. Систематизация обыденного психологического опыта 
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студентов позволяет оценить важность полученных жизненных 

знаний, эффективность пройденного жизненного пути; увидеть 

противоречивость собственных ролевых позиций и наметить пути 

их преодоления или поставить новые цели жизни. 

Саморазвитие человека невозможно представить без проявле-

ния независимости суждений, принятия самостоятельных решений, 

опредмечивания общественной морали, осознание своего предна-

значения и выстраивания смысла жизни. Все это является основ-

ными задачами саморазвития в студенческом возрасте. Кроме того, 

студенческая познавательная деятельность в большей степени ори-

ентирована на индивидуальные интересы, имеет творческий, про-

дуктивный характер, для выполнения которой требуется самостоя-

тельность и инициативность, составляющие также основу самораз-

вития. Соответственно, резервами формирования психологической 

культуры могут выступать конкретные знания и умения по форми-

рованию независимого морального суждения, умения и навыки са-

моизучения, умения и навыки по принятию самостоятельных реше-

ний, выработка своего отношения к множеству точек зрения и при-

нятие ответственности за собственный выбор. 

Опора на самоорганизацию в изучении психологических дис-

циплин напрямую связана с условиями, обеспечивающими предпо-

сылки для саморазвития. Осуществляя само- и взаимодиагностику 

на практических занятиях студенты познают психологические раз-

личия между людьми и находят свое место в мире взаимодействия 

людей. Для того чтобы успешно осуществлять взаимодействие с 

другими людьми, как в обыденной, так и в профессиональной жиз-

ни студенты должны уметь саморегулировать свои психические ре-

акции и способы поведения. Освоение приемов саморегуляции 

происходит на практических занятиях в процессе интерпретации 

данных полученных в ходе самоанализа личностных качеств. Са-

мопознание в ходе изучения психологических дисциплин соверша-

ется, во-первых, в анализе результатов собственной деятельности, 

своего поведения, общения и взаимоотношений с другими посред-

ством сопоставления этих результатов с уже существующими нор-

мативами, во-вторых, при осознании отношения других к результа-

там деятельности и итогам саморазвития, в-третьих, в процессе са-

монаблюдения своих состояний, переживаний, мыслей, в анализе 

мотивов поступков. 

Становление психологической культуры специалистов чело-

векоориентированных профессий связано с построением обучения 
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на основе анализа учебно-профессиональных, квази-профес-

сиональных, проблемно-конфликтных и иных ситуаций, что связа-

но со спецификой коммуникативных профессий. Содержание по-

следних наполнено порою очень сложными и именно психологиче-

скими ситуациями и задачами, предполагающими поиск конструк-

тивного, неконфликтного разрешения. Метод анализа ситуаций со-

здает у будущих специалистов «поведенческий репертуар» для 

принятия решений в той или иной психологической ситуации, 

очерченной рамками профессии. Это невозможно осуществить без 

механизмов рефлексии и без опоры на культуру мыслительной дея-

тельности, ведущих к саморазвитию личностных свойств и качеств, 

их внутриличностным изменениям, мировоззренческим открытиям, 

глубине убеждений. Переосмысление психологических знаний, 

пропускание их через самих себя направлено на наполнение их 

личностным смыслом и значением, на формирование отношения 

будущего профессионала сферы «человек-человек» к другим лю-

дям как достойным уважения личностям, т.е. проявлению психоло-

гической грамотности и культуры. 
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1.3. Коммуникативная культура врача:  

подходы, феноменология 

 
                                                                           Человек есть тайна. 

Её надо разгадать, 

и ежели будешь разгадывать всю жизнь, 

то не говори, что потерял время. 

 

Ф.М. Достоевский 

 

В настоящее время в медицинской практике происходит зна-

чительная трансформация, затрагивающая содержание профессио-

нальной деятельности врача. Это заключается, прежде всего, в об-

щении с разновозрастными пациентами, его родственниками, ме-

дицинским персоналом, коммуникационным взаимодействием 

с руководителями разных лечебно-профилактических учреждений. 

При этом врач как педагог при общении с пациентом наиболее 

полно реализует принцип «исцеление через осознание» и то извест-

ное многим клиницистам положение, что больного часто надо не 

только лечить, но ещё и учить и воспитывать. Профессия врача 

уникальна, она содержит совокупность разных характеристик, 

например, стремление к самореализации и самосовершенствова-

нию, практический опыт, способности к врачебной деятельности, 

знания перспектив развития медицинской отрасли. C древнейших 

времен профессия врача – это одна из самых уважаемых. Врачами 

становятся те, кто искренне хочет помогать людям, кто умеет сопе-

реживать, заботиться, у кого развито воображение, интуиция 

и стремление к новым знаниям. Очень часто врача интересует ана-

лиз лабораторных и клинических исследований, история болезни, 

но, к сожалению, в меньшей степени, уделяется внимание ощуще-

ниям пациента. В связи с этим, оставшееся время от консультации 

часто тратится неэффективно из-за несформированности коммуни-

кативных навыков и умений. 

Стоит отметить, что в современной медицине наблюдается 

тенденция к снижению уровня как общей, так и коммуникативной 

культуры, что усиливает потребность в изучении подходов и фено-

мена этих понятий. В связи с этим возникает необходимость в со-

вершенствовании коммуникативной культуры врачей. Следует при-

знать, что только эффективные взаимоотношения между врачом 
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и пациентом оказывают немаловажное влияние на результаты ле-

чения. 

Можно также отметить, что высокий уровень коммуникатив-

ной культуры положительно влияет на профессиональную деятель-

ность врача. Повышается удовлетворенность пациентов качеством 

оказания медицинского обслуживания, у них происходит осознание 

собственных проблем со здоровьем и необходимость диагностиче-

ских обследований, лечебных действий, в ходе общения проявля-

ются доверительные отношения между врачом и пациентом. 

В настоящих условиях врачу необходимо быть непременно психо-

логом потому, что это позволит ему точнее ориентироваться в ха-

рактерологии, личностных реакциях людей, поможет изучить осо-

бенности мышления пациента, а также выяснить его морально-

этические и социальные установки. При этом врач должен быть 

ещё и педагогом, свободно владеющим дидактикой, так как многие 

положения психогигиены требуют от людей устойчивых навыков, 

выполнения обязательных правил, рекомендаций, без которых эта 

деятельность становится абстрактной и даже эфемерной. Как итог, 

сформированная коммуникативная культура способствует повыше-

нию качества жизни самих врачей и снижению синдрома профес-

сионального выгорания. 

Анализ исследований по данной тематике показывает различ-

ные подходы к феномену «коммуникативная культура». Теоретиче-

ское осмысление проблемы общения нашли отражение в трудах 

Б.Г. Ананьева [1], М.С. Кагана [2], Э.С. Маркаряна [3]. В исследо-

ваниях А.А. Бодалева [4], И.А. Зимней [5], Б.Ф. Ломова [6], 

Б.Д. Парыгина [7] подчеркивалась фундаментальность категории 

общения.  

О проблемах коммуникации как диалогического процесса пе-

редачи кодированной информации от субъекта к субъекту говорили 

А.А. Леонтьев [8], М.И. Лисина [9]. Труды Ж. Годфруа [10], 

М.С. Кагана [2] показывают коммуникацию как культурно специ-

фическое явление в общении людей, воспитанных в условиях одной 

социокультурной среды. В исследовании М.А. Царева [11] делается 

акцент на коммуникативной деятельности как детерминанте выс-

шего профессионального образования, фактора формирования по-

знавательной активности, способности к самоактуализации. 

Немаловажную роль играют исследования, показывающие 

процессы формирования навыков межличностного общения 

(С.В. Дрокина [12]), невербальную коммуникацию (И.Н. Горелов [13], 
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В.А. Лабунская [14]), развитие мотивации в контексте коммуника-

тивной культуры (М.И. Лисина [9], А.К. Маркова [15]), коммуника-

тивные стратегии (Е.В. Клюев [16]). 

Анализируя работы А.А. Леонтьева [8], можно сказать, что 

при формировании коммуникативной культуры личности необхо-

димо понимать общение как деятельность. М.С. Каган считал, что 

общение располагается в пределах деятельности [2].  

Проанализировав литературу, можно выделить подходы к по-

нятию «коммуникативная культура»: 

 психологический (Б.Г. Ананьев [1], Г.М. Андреева [17], 

И.А. Зимняя [5], А.А. Леонтьев [8] и др.),  

 методологический (В.А. Сластенин [18] и др.),  

 мировоззренческий (А.А. Бодалев [4], Б.Ф. Ломов [6] и др.),  

 лингвистический (Б.Н. Головин [19], А.К. Михальская [20] 

и др.).  

Особое внимание уделяется проблемам формирования комму-

никативной культуры личности (Ю.Р. Емельянов [21], Ю.М. Жуков 

[22], Л.А. Петровская [23], А.В. Мудрик [24]). Анализ сущности и 

функций профессионального медицинского образования, традиций 

отечественной медицинской школы представлены в исследованиях 

И.Н. Денисова [25], М.А. Пальцева [26], Н.С. Тимченко [27]. Ком-

муникативная культура специалиста как фактора успешности про-

фессиональной деятельности показана В.Г. Пузиковым [28], 

Л.А. Цветковой [29] и др. Вопросы формирования коммуникатив-

ной культуры будущего специалиста раскрываются в исследовани-

ях Б.Г. Ломова [6], А.В. Мудрика [24] и др. 

Отдельные компоненты коммуникативной культуры будущих 

врачей представлены в исследованиях С.Л. Герасименко [30], 

И.В. Шешневой [31], где акцентируются педагогические аспекты 

формирования коммуникативных умений студентов. 

Несмотря на многогранность теоретической и практической 

значимости данных исследований, следует отметить, что проблема 

развития коммуникативной культуры будущих врачей в контексте 

их профессиональной сферы остается значимой в современном 

здравоохранении. 

С точки зрения М.Г. Рудь, коммуникативная культура – это: 

 способность к согласованию и соотнесению своих действий 

с другими, принятию и восприимчивости другого, подбору и 

предъявлению аргументов, выдвижению альтернативных объясне-

ний, обсуждению проблемы, пониманию и уважению мнений дру-
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гих и на основе этого к регулированию отношений для создания 

общности обучающихся в достижении единой цели деятельности; 

 потребность в расширении границ коммуникаций, сопо-

ставлении точек зрения, умении стать на позицию обучающихся;   

 готовность к гибкому тактичному взаимодействию, рефлек-

сивной деятельности, проектированию коммуникативных умений               

и применению их в новой ситуации [32]. 

В.Н. Куницына при характеристике коммуникативной культу-

ры предлагает рассматривать её как культуру взаимоотношений, 

где основная роль отводится общительности, проявляющейся                       

в быстром и устойчивом установлении контактов с людьми [33]. 

По мнению А.В. Мудрика, коммуникативная культура – си-

стема знаний, норм, ценностей и образцов поведения, принятых                

в обществе, и умение органично, естественно и непринужденно ре-

ализовать их в деловом и эмоциональном общении [24]. 

Коммуникативная культура предполагает совокупность зна-

ний, умений, навыков в области организации взаимодействия лю-

дей и собственно взаимодействия в деловой сфере, позволяющие 

устанавливать психологический контакт с деловыми партнерами, 

добиваться точного восприятия и понимания в процессе общения, 

прогнозировать и направлять поведение деловых партнеров к жела-

тельному результату.  

Рассмотрев сущность феномена коммуникативной культуры, 

мы предполагаем, что она относится к профессиональной культуре, 

мастерству. Также это совокупность знаний в сфере психологии 

общения, умений в процессе коммуникации, способствующих до-

стижению высокого уровня профессиональных позиций и устано-

вок. Следует учесть, что коммуникативная культура базируется на 

индивидуально-личностных качествах: эмпатических способностях, 

открытости, аутентичности, рефлексии, толерантности, самопознании. 

Одной из составляющих коммуникативной культуры, важным 

элементом является речевая культура (знания, умения и навыки, 

относящиеся к эффективной речевой деятельности). Можно выде-

лить основные её структурные компоненты: культура слушания, 

культура устного общения и письменного общения.  От того, 

насколько у врача сформированы навыки этих видов речевой дея-

тельности, зависит эффективность, успешность профессиональной 

деятельности. В то же время степень сформированности навыков 

речевой деятельности служит критерием оценки уровня владения 

языком и показателем общей культуры человека. 
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Речевая коммуникативная культура врача включает в себя из-

ложение материала, правильное использование стилистических 

оборотов, владение логикой, языком, выразительность речи. Ввиду 

этого, обращаем внимание на следующие моменты, необходимые 

врачу: речь должна быть правильной, ясной, точной, уместной, 

эмоциональной. Общение врача и пациента должно быть не про-

стой передачей информации, а выработкой общего смысла, взаимо-

понимания, построения диагностической и лечебно-реабилита-

ционной беседы, единой точки зрения по поводу лечения. Врач мо-

жет прибегать к тактике ободрения, обращаясь к пациенту на «ты» 

и выражая, таким образом, сопричастность к личной сфере больно-

го. Например: Тихонько, тихонько…потерпи, – говорил я, осто-

рожно прикладывая руки к растянутой жаркой и сухой коже (Бул-

гаков, Крещение поворотом); – Будь поспокойнее. Жива. Будет, 

надеюсь, жива. Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет 

говорить, так не бойтесь (Булгаков, Стальное горло). 

В своей работе «Речевая коммуникация» О.Я. Гойхман и 

Т.М. Надеина предлагают фазы речевого действия: подготовка вы-

сказывания (осознание мотивов, потребностей, целей общения), 

структурирование информации и осуществление высказывания ин-

формации (переход от внутренней к внешней речи) [34]. 

Наряду с культурой речи важнейшей составляющей коммуни-

кативной культуры является невербальная коммуникация. Если по-

смотреть историю возникновения невербальной коммуникации, то 

она появилась гораздо раньше, нежели речь. Именно этот вид ком-

муникации был более эффективным и устойчивым, поэтому невер-

бальная коммуникация воспринималась непринужденно, оказывая 

при этом сильное воздействие на реципиента (человек, получаю-

щий информацию), передавали эмоции и чувства. 

Для того чтобы понимать пациентов, необходимо владеть не-

речевыми средствами коммуникации – умением передавать, выра-

жать невербальную информацию и умением её воспринимать. Вла-

дея навыками невербального взаимодействия, врач может эффек-

тивно построить процесс консультации, поставить диагноз, назна-

чить лечение, дать рекомендации. Надо подчеркнуть, что большая 

часть информации передается невербальной коммуникацией.  

Известный психолог В.Ф. Ломов в своих работах указывал на 

проблему общения как базовой категории, логического центра об-

щей системы психологической проблематики, в том числе говорил 

о невербальной коммуникации [6].  
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Проблематика невербальной коммуникации в психологиче-

ской науке описана в трудах К.А. Абульхановой-Славской [35], 

А.А. Бодалева [4], В.Ф. Ломова [6], А.В. Брушлинского [36], 

А.А. Леонтьева [8], С.Л. Рубинштейна [37] и др. А.А. Леонтьев [8], 

рассуждая о проблеме общения, выделяет виды невербальных эле-

ментов коммуникации: значимые для сообщающего, адресата, кор-

рекции заключительной фазы общения и незначимые для коммуни-

кации. 

Физиологическими аспектами невербальной коммуникации 

является функциональная асимметрия головного мозга человека, её 

исследования, начатые в 1861 году французским ученым P. Broka, 

C. Wernicke, и продолженные R.W. Sperry. Они указывали на веду-

щую роль левого полушария мозга, отсюда и названия: центры 

Брока и Вернике. Однако многие ученые, как отечественные, так и 

зарубежные говорили о ведущей роли правого полушария в перера-

ботке невербальной коммуникации: В.П. Морозов, Bruden [38]. 

Несколько слов необходимо сказать об основных составляю-

щих компонентов невербальной коммуникации: кинесика, такеси-

ка, проксемика, просодика. 

В.А. Лабунская [14], Е.И. Фейгенберг [39] в своих работах 

описывали одно из средств невербальной коммуникации – кинеси-

ку, отражающую совокупность различных телодвижений и вклю-

чающую в себя экспрессивно-выразительные движения, позы, же-

сты, мимику, походку, визуальный контакт. По мнению Ч. Дарвина 

и И.М. Сеченова, кинесика отражает функциональное состояние 

нервной системы и зависит от особенностей психики человека. 

Такесика изучает прикосновения в процессе коммуникации 

(рукопожатия, похлопывание). Проксемика исследует расположе-

ние людей при общении (пространство). Данным вопросом зани-

мался знаменитый американский антрополог Э. Холл. Особое зна-

чение придается тому, что каждый человек имеет свое личное про-

странство. Выделяют следующие зоны: интимная (15 – 45 см), лич-

ная (45 – 1,2 см), социальная (1,2 – 3,6 см) и общественная (3,6 см и 

более). Итак, пространственное положение дает нам информацию о 

том, какое настроение преобладает у человека и каковы его наме-

рения. Просодика включает в себя интонацию, темп, тембр голоса, 

паузы, смех, плачь, кашель. Все это отражает индивидуально-

личностные психологические особенности личности. Интонация, 

темп, громкость речи могут многое сказать о собеседнике. С одной 

стороны, громкость голоса отражает уверенность в себе, энергич-
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ность, жизнестойкость, а с другой, может представлять маскировку 

слабого человека. Скорость речи напрямую зависит от темперамен-

тальных особенностей личности. 

Резюмируя сказанное, отметим, что невербальная коммуника-

ция играет важную роль, как в личной жизни, так и профессиональ-

ной деятельности.  

На основании проведенного анализа, можно классифициро-

вать показатели коммуникативной культуры врача на сферы:  

эмоциональная – эмпатия (сочувствие, сопереживание; под-

держка собеседника в выражении чувств и эмоций; уведомление              

о собственных чувствах; наблюдение за невербальными реакциями;  

когнитивная – рефлексия (демонстрация готовности выслу-

шать собеседника; прояснение услышанной информации; адекват-

ность самооценки и оценки других, самонаблюдение, самоанализ);  

поведенческая – интеракция (планирование беседы, урегули-

рование конфликтных ситуаций, обсуждение, согласование).  

Важно также отметить, что коммуникативная культура врача 

включает коммуникативный этикет, взаимодействие и имидж.  

Таким образом, формирование коммуникативной культуры 

представляет собой сложный процесс, в котором осуществляется 

педагогическое воздействие на составляющие ее компоненты – ко-

гнитивный, эмоциональный и поведенческий.  

Для повышения уровня коммуникативной культуры необхо-

димо использовать различные социально-психологические умения: 

стимулирование активности собеседника, прогнозирование реак-

ций, удерживание инициативы в процессе коммуникации, управле-

ние своим настроением и собеседника, адекватный выбор невер-

бальных средств (жесты, мимика, походка, поза, визуальный кон-

такт и др.). 

Следует подчеркнуть, что коммуникативная культура, с одной 

стороны, представляет собой определенные знания, умения, навыки 

во взаимодействии врача с пациентом, позволяющие устанавливать 

оптимальный, психологический контакт, точность восприятия и 

понимание в процессе общения, прогнозировать поведение и 

направлять его к желаемому результату. С другой – способность и 

готовность врача к логическому и аргументированному анализу, 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики. Таким образом, 

коммуникативная культура будущего врача включает в себя умение 

слушать, объективное восприятие и точное понимание пациента, 

эффективное взаимодействие с пациентами, коллегами, руководи-
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телями, владение ораторским искусством, принятие быстрых и эф-

фективных решений, в том числе и управленческих, способность 

адекватного выхода из сложных ситуаций. 

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что комму-

никативная культура будущего врача представляет собой значимую 

задачу профессионального образования. Такая подготовка обраще-

на на формирование у врача способности к эффективному психоло-

гическому взаимодействию с пациентом, конструктивному сотруд-

ничеству. Коммуникативная культура включает как вербальные, 

так и невербальные средства, методы улучшения межличностных 

взаимодействий и самоконтроля. 
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ГЛАВА II. 

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

В ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННЫХ ПРОФЕССИЯХ: 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Социально-психологическая модель 

формирования коммуникативной культуры  
врача-стоматолога в системе  

взаимоотношений «врач-пациент» 
 

В иерархии человеческих ценностей здоровье занимает одно 

из главных мест. Полноценное физическое и психическое здоровье 

представляет собой величайшее социальное благо, является необ-

ходимым условием активного, творческого долголетия человека, 

основой для его приобщения к современным достижениям науки, 

культуры, искусства, техники. Здоровье – это главный ресурс чело-

века, от которого зависит удовлетворенность его потребностей, 

личностное развитие. Значение сохранения здоровья возрастает по 

мере влияния технизированной окружающей среды на организм че-

ловека. При этом уровень здоровья зависит от многих социально-

экономических факторов [1]. 

Позитивные изменения в социально-экономической, полити-

ческой и культурной сферах Республики Казахстан, улучшение 

уровня жизни людей повысили требования общества к качеству ме-

дицинского обслуживания. В условиях разнообразия типов меди-

цинских учреждений, возможности их выбора произошло пере-

осмысление традиционной парадигмы взаимодействия медицин-

ского персонала с пациентами. В связи с этим остро стоит проблема 

подготовки высококвалифицированного специалиста-медика, ком-

петентного не только в медицине, но и в сфере человеческой ком-

муникации.  

Важность развития коммуникативной сферы личности студен-

тов-медиков определяется и тем фактом, что в последние десятиле-

тия медицина претерпела глубокие качественные изменения и из 

практически чисто естественнонаучной дисциплины превратилась в 

технико-гуманитарную. Реальное расширение лечебно-диагнос-

тических возможностей произошло за счет применения в медицине 
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результатов точных наук. Так, внедрение компьютерной аппарату-

ры, методов электромагнитного резонанса, сканирования, ультра-

звукового обследования позволили наблюдать деятельность орга-

нов человека, их целостное функционирование в организме. Такое 

радикальное изменение диагностической и лечебной составляющей 

медицинской деятельности привело к появлению техникоориенти-

рованных врачей, врачей в большей степени уделяющих внимание 

показаниям приборов, а не людям.  

И все же профессия врача относится к числу коммуникатив-

ных профессий, профессий типа «человек-человек», так как успеш-

ное осуществление ее во многом зависит от характера и качества 

межличностной коммуникации. Это особенно важно учитывать в 

процессе подготовки врачей-стоматологов, работа которых имеет 

ряд отличительных особенностей:  

 деятельность врача-стоматолога предполагает интенсивное 

взаимодействие с большим количеством пациентов; 

 профессиональная деятельность предполагает взаимодей-

ствие и общение с разными категориями людей, имеющими этни-

ческие, гендерные, возрастные, социокультурные, профессиональ-

ные, индивидуальные особенности; разный уровень образованности 

и информированности;  

 деятельность врача-стоматолога осуществляется в непо-

средственном контакте с пациентом;  

 врач-стоматолог работает в интимной зоне пациента, что 

может вызвать напряжение, сопротивление больного человека и ряд 

психологических защит; 

 профессиональная деятельность осложняется работой с 

людьми, испытывающими на соматическом уровне – боль, на пси-

хологическом уровне - тревогу и страх; 

 профессиональное общение требует искусства убеждения и 

переубеждения, воздействия на мотивационную, когнитивную, 

эмоциональную и поведенческую сферу пациента;  

 эффективность профессиональной деятельности зависит в 

максимальной степени от удовлетворенности пациента оказанной 

услугой и благоприятного впечатления от процесса взаимодействия 

с врачом;  

 максимальная степень удовлетворенности пациента и бла-

гоприятное впечатление от процесса взаимодействия с врачом-
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стоматологом способствует установлению долговременных отно-

шений; 

 успешная коммуникация с пациентом способствует созда-

нию положительного имиджа специалиста, что увеличивает коли-

чество клиентов. 

Все эти факторы говорят о необходимости проведения си-

стемной работы по развитию коммуникативной сферы будущего 

специалиста медицины. 

Необходимо отметить, что в настоящее время при построении 

учебных программ в системе подготовки медицинских работников 

в Казахстане обозначились тенденции по использованию теории и 

практики психологии межличностной коммуникации с опорой на ее 

базовые положения, принципы и закономерности. Так, во всех 

медицинских вузах республики Казахстан введен предмет 

«Коммуникативные навыки», который изучают студенты, интерны, 

резиденты, магистранты, а также преподаватели медицинских вузов 

в период прохождения курсов повышения квалификации. Основная 

цель данной дисциплины – изучение механизмов и закономер-

ностей межличностной коммуникации и подготовка специалиста-

медика к терапевтическому взаимодействию с пациентом. 

В Казахском национальном медицинском университете 

им. С.Д. Асфендиярова (г. Алматы) открыт Центр коммуника-

тивных навыков, где в период прохождения медицинской практики 

студенты учатся применять полученные знания на практике. Такая 

работа позволила выявить актуальные проблемы и увидеть 

перспективы развития сферы межличностной комму-никации 

личности будущих медицинских работников.  

Нами предложена модель формирования эффективной комму-

никации врачей-стоматологов с пациентами как целостная система 

подготовки в медицинских вузах будущих специалистов системы 

здравоохранения. Центром этой системы выступают теоретические 

и практические основы теории межличностной коммуникации. Мо-

дель учитывает специфику профессионального образования специ-

алистов данной области медицины и создает условия для профес-

сионального и личностного роста. Построение профессионального 

обучения в контексте психологии межличностной коммуникации 

выступает основой профессиональной культуры специалиста си-

стемы здравоохранения в Казахстане. 

При построении модели мы опирались на концептуальные по-

ложения общей теории деятельности, коммуникативной деятельно-
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сти и общения, представленные в трудах В.М. Бехтерева, В.Н. Мя-

сищева, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.А. Бодалева, Б.Ф. Ло-

мова, А.А. Леонтьева. Так, Б.Ф. Ломов, отмечая неразрывную связь 

между общением и деятельностью человека, подчеркивал каче-

ственные различия между этими категориями. По мнению ученого, 

общение выступает как «самостоятельная и специфическая форма 

активности субъекта. Ее результат – это не преобразованный пред-

мет (материальный или идеальный), а отношения с другим челове-

ком, с другими людьми» [2]. Поэтому в разработанной нами модели 

основное внимание уделяется формированию эффективных отно-

шений между врачом и пациентом.  

Модель предполагает осуществление целенаправленной, по-

следовательной, поэтапной деятельности по формированию эффек-

тивной межличностной коммуникации в системе «врач и пациент» 

(рис.1). В трехкомпонентной структуре модели развитие сферы 

межличностной коммуникации врача происходит на всех этапах ву-

зовского и послевузовского обучения: 

1) формирование коммуникативных навыков в период обуче-

ния студентов в вузе; 

2) формирование коммуникативной компетентности интернов 

и резидентов; 

3) формирование коммуникативной культуры врача-практика. 

Необходимо отметить, что и коммуникативные навыки, и 

коммуникативную компетентность, и коммуникативную культуру 

мы рассматриваем как форму организации профессиональной ком-

муникации в диаде «врач и пациент» от низкого уровня к высоко-

му. При этом формирование коммуникативных навыков представ-

ляет собой элементарный уровень, формирование же коммуника-

тивной культуры – высокий уровень и конечный результат обуче-

ния.  

Такая последовательность вполне согласуется с фундамен-

тальными понятиями «интерпсихического» и «интрапсихического», 

обозначенными в культурно-исторической концепции развития 

психики человека, предложенной Л.С. Выготским [3]. Согласно 

концепции выдающегося русского ученого индивид первоначально 

включен непосредственно в социальную деятельность, распреде-

ленную между членами коллектива. Это действие имеет внешнее, 

развернутое выражение и реализуется с помощью вещественных и 

знаковых средств. Освоенные способы деятельности формируют у 

него интерпсихические (внешние) процессы. Однако по мере разви-
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тия человека эти способы, усвоенные во внешней форме, преобра-

зуются и переходят в интрапсихические (внутренние) процессы. 

Процесс перехода от внешних, коллективных, развернутых форм 

деятельности к внутренним, свернутым, индивидуальным опреде-

ляется понятием интериоризация. Обратный процесс порождения 

внешних действий на основе преобразования внутренних структур 

обозначен понятием – экстериоризация.  

Формирование коммуникативных навыков в процессе прове-

дения тренингов представляет собой внешнюю, коллективную дея-

тельность. Используя вербальные и невербальные средства выра-

жения межличностной коммуникации, студенты расширяют диапа-

зон своих коммуникативных возможностей, учатся находить эф-

фективные способы коммуникации в соответствии с ситуацией. 

Выработанные и усвоенные коммуникативные навыки в процессе 

дальнейшего обучения должны перейти во внутренний план, став 

частью профессионального личного опыта. Именно в процессе ин-

териоризации, приращении коммуникативного опыта, происходит 

формирование коммуникативной компетентности в профессио-

нальном взаимодействии врача с пациентом. На основе развития 

сенсорной остроты, перцептивных способностей, когнитивной, 

эмоционально-волевой сферы, приобретения профессионального 

опыта в процессе экстериоризации эти внутренние структуры пси-

хической деятельности переходят во внешний план действий в бо-

лее совершенной по организации форме – форме коммуникативной 

культуры.     

 

Эмпирическое исследование особенностей 

межличностных отношений студентов, резидентов, врачей 

Участники и методы. В исследовании приняли участие 246 

человек, из них 94 студента-медика, 82 резидента и 70 врачей. Вы-

явление особенностей отношения испытуемых к другому человеку 

осуществлялось с помощью шкал межличностных отношений: 

«Шкала принятия других» Фейя, «Шкала доброжелательности» 

Кэмпбелла, «Шкала доверия» Розенберга, «Шкала враждебности» 

Кука-Медлея. Также использовались методика «Диагностика уров-

ня эмпатии» В.В. Бойко, методика диагностики «помех» в установ-

лении эмоциональных контактов В.В. Бойко.  

Результаты и их обсуждение. Далее мы хотели бы остано-

виться на анализе результатов двух последних методик, в которых в 
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наибольшей степени отражена динамика показателей межличност-

ных отношений испытуемых трех групп – студентов-медиков, ре-

зидентов, врачей.  

Методика диагностики уровня эмпатии позволяет выделить 

три вида эмпатии по критерию ведущего компонента: рациональ-

ный канал эмпатии, эмоциональный канал эмпатии и интуитивный 

канал эмпатии. Также данная методика позволяет определить уста-

новки, способствующие эмпатии, проникающую способность в эм-

патии и идентификацию в эмпатии.  

Качественный анализ показателей эмпатии испытуемых трех 

групп по отдельным шкалам показал, что направленность на друго-

го, спонтанный интерес к другой личности, обнаруженный почти у 

половины студентов, снижается у резидентов и врачей. Это сниже-

ние интереса к другому человеку у резидентов и врачей связано с 

увеличением профессионального интереса. Другой человек оцени-

вается не с позиции своеобразия и неповторимости его личности, а 

как носитель определенного симптома или синдрома. Уменьшение 

спонтанного интереса к другому компенсируется у резидентов и 

врачей способностью эмоционально резонировать с окружающими 

людьми, сопереживать. Приобретение профессионального опыта и 

опыта взаимодействия способствует развитию интуитивного канала 

у врачей, поэтому он в меньшей степени представлен у резидентов 

и еще ниже у студентов.  

Внимание, интерес к другому, выявленные у студентов, осно-

ваны на их позитивных установках. Испытуемые демонстрировали 

желание устанавливать личные контакты, проявляли любопытство 

к другой личности. Однако у студентов недостаточно представлен 

инструментальный репертуар средств коммуникации. Эти установ-

ки постепенно уменьшаются у резидентов и имеют очень низкий 

показатель у врачей. Такой результат мы склонны связывать с син-

дромом эмоционального выгорания врачей, одним из признаков ко-

торого является желание дистанцироваться от людей. Н.Е Водопья-

новой и Е.С. Старченковой обнаружена тесная взаимосвязь между 

уровнем эмпатийных способностей и показателями эмоционально-

го выгорания специалистов. В исследовании врачей-хирургов и ме-

дицинских сестер, ими были получены отрицательные корреляции 

между уровнем эмпатийных способностей и показателями выгора-

ния, то есть низкие показатели эмпатийных способностей коррели-

руют с высокими показателями эмоционального выгорания [4].    
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Потеря интереса к личности другого человека у врачей осно-

вана на негативных установках, препятствующих эмпатии. Эти 

установки, а также проявляющаяся ригидность приводят к сниже-

нию способности понять ситуацию с позиции другого человека, по-

ставить себя на его место.    

Необходимо отметить, что, несмотря на высокие показатели 

по отдельным шкалам, в целом для всех испытуемых характерен 

низкий и очень низкий уровень развития эмпатических способно-

стей. 

Методика диагностики «помех» в установлении эмоциональ-

ных контактов, разработанная В.В. Бойко, направлена на выявление 

уровня эмоциональной эффективности в общении и определение 

типа эмоциональных помех.   

Анализ по шкалам показал, что для студентов главные «поме-

хи» эмоциональной эффективности в общении связаны с неумени-

ем управлять эмоциями и адекватно проявлять их. В ходе экспери-

мента выявлено, что сложность у студентов вызывает необходи-

мость оказывать психологическую поддержку, сочувствовать, со-

переживать. Основной эмоциональной «помехой» для резидентов 

является также неумение управлять эмоциями, дозировать их. Дан-

ный результат, с одной стороны, связан с высокой степенью тре-

вожности молодых врачей, с другой стороны, с отсутствием балан-

са между необходимостью психологически поддержать пациента и 

необходимостью настоять, выдержать сопротивление, вызванное 

несогласием. Поэтому наиболее «трудный» пациент для резидентов 

- агрессивный, раздраженный, невыдержанный человек. Необходи-

мость отстаивать свою точку зрения вызывала повышенную экс-

прессию и импульсивность у резидентов. В группе врачей «поме-

хами» для установления эмоциональных контактов являлись негиб-

кость, неразвитость, невыразительность эмоций и превалирование 

негативных переживаний. Высокие показатели по данным шкалам 

мы связываем с повышенной ригидностью и эмоциональным выго-

ранием испытуемых. Усталость, переживание эмоционального 

напряжения вызывает желание экономно расходовать энергетиче-

ские ресурсы, а постоянное соприкосновение с чужими страдания-

ми – эмоционально дистанцироваться. Врачи «экономят» на эмоци-

ях, ограничивают эмоциональную отдачу за счет выборочного реа-

гирования на ситуации. На невербальном уровне это проявлялось в 

монотонном голосе, невыразительных жестах, отсутствии контакта 

глаз.    
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Вывод. Анализ эмпирического исследования позволил вы-

явить наиболее актуальные проблемы межличностных отношений 

трех групп испытуемых. У студентов при их интересе к людям, же-

лании устанавливать контакт, недостаточен арсенал коммуника-

тивных средств и навыков для построения эффективной межлич-

ностной коммуникации. У резидентов недостаточен опыт профес-

сионального коммуникативного взаимодействия. Сложность и эмо-

циогенность профессии способствует деформации сферы межлич-

ностных отношений у врачей. Профессиональная деятельность в 

подобных условиях требует от специалиста медицинского учре-

ждения высокой эмоциональной устойчивости, стабильности, пси-

хологической надежности и высокого уровня развития коммуника-

тивной компетентности и культуры. 

 

Модель формирования  

коммуникативной культуры врача-стоматолога 

Обычно упоминание понятия «навык» отсылает к психологи-

ческой категории деятельности. Именно в теории деятельности 

навык рассматривается как автоматизированный прием выполнения 

действия, образовавшийся в результате упражнений и тренировок 

[5]. Являясь неотъемлемой частью любой деятельности, навыки, 

разгружают сознательную деятельность человека и позволяют 

направлять внимание на разрешение более сложных задач. Именно 

эта психофизиологическая особенность навыков дает возможность 

их успешного использования в коммуникации врача с пациентом. 

Выработанные в результате тренировок и упражнений эффектив-

ные приемы и способы коммуникации освобождают сознание врача 

от контроля над речью и переключают его внимание на практиче-

ские действия.  

Этапы формирования коммуникативной культуры в предлага-

емой нами модели основаны на данных проведенного эмпирическо-

го исследования.  

На первом этапе обучения работу по формированию комму-

никативной культуры целесообразно начинать с овладения студен-

тами базовых (неспецифических) коммуникативных навыков, ис-

пользуемых в практической психологии [6]. Основная цель данного 

этапа - приобретение навыков эффективной межличностной ком-

муникации с любым партнером вне профессиональной сферы. Раз-

витие базовых навыков осуществляется у студентов 1 курса на ка-
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федре коммуникативных навыков Казахского национального меди-

цинского университета.  

Овладение базовыми навыками продолжается на 2 курсе. 

Именно на этом этапе происходит углубление и расширение прак-

тических коммуникативных навыков на основе коммуникативного 

тренинга. Такое распределение объясняется следующими фактора-

ми: на 1-2 курсах студенты изучают общеобразовательные дисци-

плины, не знакомы с медицинской базой и не имеют опыта профес-

сионального общения и взаимодействия. Также опыт преподавания 

показывает, что многие студенты имеют личностные особенности 

(неадекватно заниженную или завышенную самооценку, высокий 

уровень интровертированности, отсутствие коммуникативной 

направленности, застенчивость), которые могут создавать барьер и 

препятствовать осуществлению эффективной коммуникации. При-

обретение базовых навыков коммуникации способствует и психо-

логической коррекции личности будущего врача.  

Основная цель второго этапа – развитие навыков профессио-

нального общения, то есть коммуникативных навыков в ситуациях 

«врач-пациент». Именно на 3-4 курсах студенты начинают обучать-

ся в стоматологических клиниках: изучают базовые медицинские 

дисциплины, осваивают техники приема пациентов и приобретают 

опыт взаимодействия. Наблюдения за процессом приема пациен-

тов, опыт самостоятельной диагностики и лечения зубов способ-

ствует реализации базовых навыков в профессиональную деятель-

ность. На этом этапе обучения студенты приобретают профессио-

нальные коммуникативные навыки. При помощи компонентов 

профессиональных коммуникативных навыков проявляется эле-

ментарный уровень стоматологической культуры обслуживания 

при оказании медицинских услуг.  

Формирование коммуникативных навыков на этом и после-

дующих этапах осуществляется в Центре коммуникативных навы-

ков с активным участием специализированных стоматологических 

кафедр университета. К значимым навыкам данного этапа можно 

отнести следующие навыки:  

1. Навыки эффективной передачи профессиональной инфор-

мации, адекватной ситуации и психологическим особенностям            

пациента:  

 навыки точной, краткой и конкретной передачи информации; 

 навыки перефразирования информации, с использованием 

разнообразных стилей речи; 
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 навыки понимания смысла высказываний пациента; 

 навыки предоставления эффективной обратной связи с уче-

том психологических особенностей пациента.  

2. Владение навыками убеждающей речи: 

 навыки эффективного выражения своей точки зрения; 

 навыки эффективного аргументирования своей речи; 

 коммуникативные навыки для доказательства достоинств 

новых технологий и материалов для лечения; 

 навыки разъяснения условий предоставления гарантий; 

 навыки снятия напряжения в конфликтных ситуациях с по-

мощью юмора; 

 навыки гибкого реагирования на возражения пациента. 

На 4 курсе обучения, а также в период обучения в интернату-

ре и резидентуре студенты приобретают специальные коммуника-

тивные навыки, связанные с особенностями специализации: тера-

певт, хирург, ортопед, ортодонт. Основная цель третьего этапа 

развития коммуникативных навыков – формирование позитивного 

впечатления у пациентов о своем профессионализме, об эффектив-

ности процесса и результата лечения. Именно на этом этапе все 

приобретенные ранее навыки должны приобрести устойчивый ха-

рактер и способствовать формированию коммуникативной компе-

тентности, интегрального профессионально-личностного образова-

ния, влияющего на эффективность деятельности и успешность 

профессиональной самореализации.   

В современном словаре иностранных слов [7] понятие «ком-

петенция» (от лат. «competere» – добиваться; соответствовать, под-

ходить) определяется как круг полномочий какого-либо органа или 

должностного лица и круг вопросов, в которых кто-либо хорошо 

осведомлен. Понятие «компетентный» означает человека, облада-

ющего компетенцией, то есть знающего, сведущего, авторитетного 

в определенной области.  

В психологической литературе компетентность в широком 

смысле трактуется как высокий уровень общественно-

практического опыта субъекта, уровень его обученности адекват-

ным социальным и индивидуальным формам активности, что поз-

воляет человеку успешно и эффективно функционировать в данном 

обществе. Исходя из этого, коммуникативную компетентность 

можно рассматривать как определенный уровень сформированно-

сти опыта межличностного и профессионального взаимодействия и 
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общения, который необходим человеку для успешного функциони-

рования в обществе и профессиональной среде. 

Коммуникативная компетентность – это успешное осу-

ществление коммуникативной деятельности, на основе усвоенных 

средств и стратегий речевого общения, подкрепленное прочными 

знаниями, умениями и навыками общения. Профессиональная ком-

петентность врача включает не только специальную медицинскую 

подготовку, общечеловеческую культуру, но и социально-

психологические аспекты его личности, его ценностные ориента-

ции.  

Комплексное формирование коммуникативной компетентно-

сти является задачей данного этапа нашей модели. Именно на этом 

этапе коммуникативные навыки, приобретенные в результате обу-

чения, должны интегрироваться и стать профессионально-

личностным образованием, влияющим на эффективность деятель-

ности и успешность профессиональной самореализации. Психоло-

гическими характеристиками такого профессионально-личностного 

образования, выступающими результатом высокого уровня комму-

никативного мастерства и свободы в профессиональном общении, 

являются высокий уровень включенности в профессиональное вза-

имодействие, отсутствие фрустрированности и напряженности в 

процессе общения, высокая контактность, совместимость, гибкость, 

адаптивность и хорошие навыки саморегуляции. Основные комму-

никативные навыки этого этапа связаны с умением специалиста 

устанавливать прочные доверительные отношения и эффективно 

сотрудничать с пациентом.  

Из множества определений многозначного понятия «культу-

ра» наиболее близки для настоящего исследования две трактовки, 

приведённые в словаре русского языка С.И. Ожегова [8]: 

1) под культурой понимается совокупность достижений чело-

века в производственном, общественном и умственном отношении; 

2) культура – это высокий уровень чего-нибудь, высокое раз-

витие, умение. 

В самом общем виде коммуникативная культура – это сово-

купность культурных норм, ценностей и значений, используемых в 

процессе межличностной коммуникации. С нашей точки зрения, 

коммуникативная культура – это система организации межлич-

ностной коммуникации, построенная на основе ценностных и ин-

теллектуальных критериев. Это принципиально новое качественное 

образование человека. Коммуникативная культура, как, впрочем, и 
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вообще культура, – это некоторым образом ограничение, когда из 

множества возможностей средств коммуникации выбирается та, 

наиболее совершенная форма, которая наиболее целесообразна си-

туации, соответствует содержанию и способствует благоприятному 

течению процесса межличностной профессиональной коммуника-

ции. 

Коммуникативная культура позволяет взаимодействовать в 

коммуникативных ситуациях с высокой степенью неопределенно-

сти, избегать стереотипных, шаблонных форм выражения, быстро 

находить адекватные средства и гибко менять способы межлич-

ностной коммуникации. Именно поэтому коммуникативная культу-

ра влияет на интенсивность формирования коммуникативного опы-

та врача, обеспечивает переосмысление содержания и средств ком-

муникации. 

В коммуникативной культуре врача можно выделить ряд 

структурных компонентов: перцептивный, когнитивный, эмоцио-

нальный и поведенческий. Взаимодействие этих структурных ком-

понентов будет определять уровень развития коммуникативной 

культуры.  

Для развития перцептивного компонента коммуникативной 

культуры необходимо целенаправленное развитие перцептивных 

способностей, сенсорной остроты для выявления внешних особен-

ностей другого человека и соотнесения их с его личностными ха-

рактеристиками. Развитие этих способностей особенно важно вра-

чам-стоматологам, так как специфика их деятельности такова, что в 

процессе лечения получить информацию от пациента о его состоя-

нии возможно только на основе перцепции. 

Функционирование перцептивного компонента коммуника-

тивной культуры предполагает наличие у специалиста следующих 

психологических умений: 

 умение по невербальным сигналам понимать эмоциональ-

ное состояние больного человека;  

 умение понимать и осознавать невербальную информацию; 

 умение осознавать и понимать интонационные особенности 

речи пациента; 

 умение присоединяться к эмоциональному состоянию паци-

ента; 

 умение определять индивидуальные различия невербальных 

сигналов людей; 
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 умение различать индивидуальные особенности речевого 

поведения людей. 

Когнитивный компонент коммуникативной культуры врача-

стоматолога связан с получением информации от пациента, её 

структурированием, анализом. Основными свойствами мыслитель-

ных процессов являются глубина, гибкость и критичность мышле-

ния. В когнитивный компонент также может быть включён и лич-

ный опыт специалиста, его общечеловеческие и профессиональные 

знания, умения и навыки. Сюда же можно включить знания о про-

фессиональной этике, представления о нравственности и ценно-

стях.   

Эмоциональный компонент коммуникативной культуры 

предполагает большую степень эмоциональной включенности в 

процесс взаимодействия, прочувствование и осознание пережива-

ний больного человека, осознание и оценивание своих пережива-

ний и состояний в ходе работы. И в этом отношении врач-

стоматолог должен быть конгруэнтен своим чувствам и чувствам 

клиента.  

Поведенческий компонент коммуникативной культуры вклю-

чает в себя осознание, контроль и саморегуляцию вербальных и не-

вербальных действий на основе этических норм и требований про-

фессиональной деятельности.  

Каждый их этих компонентов коммуникативной культуры яв-

ляется предметом осознания, переосмысления и профессионально-

го самосовершенствования личности врача-стоматолога, то есть 

предметом личностного и профессионального роста.  

Для развития коммуникативной культуры необходимо,                       

в первую очередь, обратить внимание на систему ценностей лично-

сти врача-стоматолога, её установки, мотивы. Именно они будут 

определять направленность профессионального поведения и влиять 

на качество взаимодействия. В психологической литературе обыч-

но выделяется три вида направленности личности: на дело, на дру-

гих людей и на себя. Направленность на себя может привести к 

коммуникативным барьерам, которые в когнитивном плане будут 

проявляться в неспособности человека взглянуть другими глазами 

на других людей, увидеть ситуацию в новом свете. В эмоциональ-

ном плане эта тенденция выражается в обращенности только к сво-

им чувствам, нечувствительности к переживаниям других людей. 

На поведенческом уровне проявляется в рассогласованности с дей-

ствиями партнера. Однако направленность на других, по мнению 



 
 59 

В.А. Лабунской, не является критерием успешности общения, так 

как «переключившись полностью на другого, человек рискует по-

терять себя, стать для себя объектом, утратить необходимую меру 

представленности как для другого, так и для самого себя» [9]. 

Л.И. Габдулиной, исследовавшей особенности педагогическо-

го и межличностного общения, выявлено, что педагоги с диалоги-

ческой коммуникативной направленностью ориентированы на вза-

имоуважение и равноправие [10]. Такая направленность приводит к 

снижению уровня выраженности доминирования, манипулирования 

в общении. У педагогов с диалогической формой общения менее 

выражено желание занимать позицию «сверху», переходить от 

межличностного к деловому взаимодействию. 

Безусловно, важным фактором, определяющим успешность 

развития коммуникативной культуры, являются индивидуально-

психологические, личностные характеристики. В психологической 

литературе среди личностных факторов, многие авторы выделяют 

особенности мотивационно-потребностной сферы, характер само-

оценки и взаимной оценки, степень самораскрытия партнеров по 

общению. С точки зрения М.В. Молоканова, основой эффективного 

общения специалиста, работающего в системе «человек-человек» 

является интерес к другому и доминантность. Под доминантностью 

исследователь подразумевает меру ответственности специалиста за 

собственный выбор целей и способов взаимодействия с клиентом [11].  

В исследовании Т.А. Шкурко установлена связь динамической 

стороны системы отношений личности с такими социально-

психологическими и личностными характеристиками, как общи-

тельность, чувствительность, стремление к другим людям, импуль-

сивность, развитый интеллект, экспериментирование в социальной 

жизни, потребность в установлении близких отношений и контроле 

других и себя, большой объем и дифференцированность интерпре-

таций поведения. По мнению автора, партнеры с такими личност-

ными особенностями быстрее изменяют свои отношения к другому 

и самому себе, легче приходят к осознанию трудностей и измене-

нию своих отношений [12].   

С точки зрения В.Н. Кунициной, Н.В. Казариновой, В.М. По-

гольши, необходимыми условиями успешности общения являются 

общительность, контактность и коммуникативная совместимость. В 

общительности выражается потребность человека в других людях и 

контактах с ними. Контактность – это специфическое социальное 

умение, в основе которого есть настроенность, установка на обще-
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ние, мобилизация средств общения для мотивации партнера на кон-

такт, рефлексия и обратная связь. Коммуникативная совместимость 

означает готовность и умение сотрудничать, создавать непринуж-

денную атмосферу взаимной удовлетворенности общением. Эти 

факторы, по мнению исследователей, обеспечивают переход к ста-

дии коммуникативной успешности, на которой возникает эффект 

легкости, свободы, эмоциональной поддержки и сочувствия, взаи-

мопонимания и удовлетворенности отношениями [13]. 

Другим немаловажным фактором, определяющим особенно-

сти развития коммуникативной культуры, выступает уровень само-

оценки врача. Так, заниженная самооценка в профессиональных 

проблемно-конфликтных ситуациях ведёт к регрессу личностной 

позиции, избеганию разрешения сложных, конфликтных професси-

ональных задач, выбору стратегии ухода, выраженному проявле-

нию механизмов психологической защиты. Необходимо отметить, 

что специфика профессиональной деятельности врачей такова, что 

специалист-медик имеет возможность оказывать сильное влияние 

на людей, изменять их и это может являться основой для реализа-

ции мотива власти или быть компенсаторным механизмом при за-

ниженной самооценке. У лиц с высокой самооценкой проявляется 

склонность к доминантности, авторитарному стилю во взаимодей-

ствиях. 

Опыт работы с врачами-стоматологами, а также анализ их де-

ятельности позволяет выделить профессионально-важные качества 

специалиста и структурировать их следующим образом:    

 социально-психологические: общительность, организован-

ность, внимательность, вежливость, тактичность, толерантность; 

 индивидуально-психологические: добросовестность, нас-

тойчивость, открытость, рассудительность, самостоятельность; 

 профессионально-обусловленные: эмпатийность, чуткость, 

самообладание, уравновешенность, ответственность, аккуратность. 

Выводы. Процесс формирования коммуникативной культуры 

врача проходит ряд этапов: от развития коммуникативных навыков 

к достижению коммуникативной компетентности и от него к ком-

муникативной культуре. Модель формирования коммуникативной 

культуры врача представлена на рисунке 1.  

Содержание профессионального обучения будущих врачей 

позволило выделить ступени овладения коммуникативными навы-

ками: от базовых (неспецифических) навыков к профессиональным 

и специальным. 
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На всех этапах формирования коммуникативной культуры бу-

дущие врачи приобретают бесценный межличностный и професси-

ональный опыт взаимодействия с людьми, необходимый для их 

успешного функционирования как личностей и как профессиона-

лов. А коммуникативная культура – это есть та форма организации 

профессиональной коммуникации, которая способствует взаимовы-

годной удовлетворенности в диаде «врач-пациент».  

 
Рис. 1. Модель формирования  

коммуникативной культуры врача 
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2.2. Психологическая культура руководителя 

и ее эффекты на успешность 

управленческих решений   

 
Психологическая культура руководителя является в первую 

очередь личностным образованием, которое открывает возмож-

ность рассматривать индивидуально-психологические проявления 

культуры личности руководителя в контексте управленческой дея-

тельности. Психологическая культура как системное целое имеет 

свою структуру, компонентный состав которой проанализирован 

нами в параграфе 1.2.  

В психологическом содержании деятельности руководителя 

наиболее востребованными, по нашему мнению, выступают аксио-

логический, регулятивный и социально-когнитивный компоненты 

психологической культуры руководителя [1]. Аксиологический 

компонент обусловлен ценностями и убеждениями, которые позво-

ляют руководителю ориентировать профессиональную деятель-

ность и свое поведение.  
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Регулятивный компонент обусловлен особенностями саморе-

гуляции, позволяющей управлять разными видами и формами про-

извольной активности, непосредственно реализуемой в достижении 

принимаемых руководителем целей. Выделяя данный компонент 

психологической культуры, Т.Е. Егорова утверждает, что регуля-

тивный компонент позволяет нести ответственность за себя и свои 

профессиональные планы [2]. Гармоничная саморегуляция как про-

явление развитой психологической культуры, по мнению 

О.И. Моткова, обусловливает саморазвитие, которое проявляется в 

самовоспитании личностных установок и поведения [3]. 

Социально-когнитивный компонент обусловлен уровнем раз-

вития социального интеллекта и определяет успешность оценки                 

и прогнозирование развития межличностных ситуаций, интерпре-

тацию информации и поведения, готовность к социальному взаи-

модействию.  Раскрывая содержание когнитивного компонента, 

Н.И. Лифинцева констатирует, что данный компонент, выполняя 

познавательно-гносеологическую функцию, позволяет, с одной 

стороны, исследовать и объяснять возникающие в деятельности 

проблемы и привлекать современные психологические знания для 

решения профессиональных задач, с другой, – быть в центре иссле-

дуемых процессов, быть «обращенным», понимать, «давать право» 

другому на индивидуальность и свободу [4].  

Уровень развития психологической культуры, как и общей 

культуры человека, в целом, может ресурсно обеспечиваться опре-

деленным сочетанием личностных качеств. Так, по мнению 

Т.Е. Егоровой, личностные качества детерминируют общую куль-

туру поведения человека в социуме и могут быть рассмотрены в 

качестве средств, позволяющих: 1) проявлять специалисту психо-

логическую культуру; 2) развивать это свойство личности с учетом 

требований профессиональной деятельности; 3) корректировать 

свои профессиональные действия [2]. Таким образом, уровень раз-

вития психологической культуры руководителя будет определяться 

качественными индикаторами личностных характеристик, которые 

обеспечивают эффекты аксиологического, регулятивного и соци-

ально-когнитивного компонентов.  

Мы рассматриваем данный феномен как сложное интегратив-

ное личностное образование, которое выполняет проектно-

регулирующую функцию. Психологическая культура руководителя, 

как социально-психологическая характеристика, проявляется в его 

сознании, закрепляясь в индивидуальных особенностях его струк-
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турных компонентов, она детерминирует деятельность, поведение    

и поступки, может проявляться как выбор между нравственным               

и безнравственным способом поведения [1].  

Перейдем к вопросу «эффектов» психологической культуры 

руководителя на успешность его деятельности.  

Работа руководителя заключается в достижении системы це-

лей, эффективном функционировании, сохранении и развитии ор-

ганизации через оптимальность принятия и реализации решений. 

Управленческие решения служат важнейшей интегральной харак-

теристикой системы управления и руководителя. Они составляют 

основное содержание деятельности управления, поскольку пред-

ставляют в отдельности «тот этап процесса, на котором происходит 

выбор будущего образа действий» (Г. Кунц, С. Доннел). Существу-

ет разноречивость представлений о показателях успешности управ-

ленческой деятельности, при этом исследователи не имеют прин-

ципиальных противоречий, в целом признавая как ее многогран-

ность, так и  многофакторность успешности, которая обусловлена 

комплексом индивидуально-личностных характеристик руководи-

теля (самосознание, саморазвитие, интернальность локуса кон-

троля, личностный потенциал) и особенностями внешней и внут-

ренней среды организации (сплоченность, доверие, лояльность, со-

циально-психологический климат организации).   

В результате проведенного теоретического анализа исследо-

ваний управленческих решений установлено: 1) работы в большей 

степени посвящены экономическим аспектам, носят предполо-

жительный характер, теоретическим основанием являются 

представления зарубежных авторов, отсутствуют эмпирические 

данные; 2) в психологии изучены и выделены психологические 

детерминанты успешности управленческих решений: интеллекту-

альный потенциал руководителя (А.К. Гастев, И.А. Зимняя 1999), 

личностный конструкт профессионального управленца 

(О.И. Анисимов, 2000; В.Ф. Рубахин, 2001; В.Н. Степанов, 2002); 

механизмы мотивационного регулирования поведения руково-

дителя (В.Г. Асеев, 1997); стиль деятельности руководителя 

(В.Г. Зазыкин, 2002; М.Ф. Секач, В.А. Толочек, 2003); профессио-

нальное самосознание (С.В. Тарасенко, 2003).   

Существуют два направления изучения принятия решений.             

В первом внимание акцентируется на этапе выбора альтерна-

тивных вариантов решений.  Во втором,  исследователи рассма-

тривают управленческое решение как «акт», «команду» субъекта 
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управления, включающее не только выбор альтернативы, но                      

и контроль, планирование, реализацию и оценивание конечного 

результата.  Второе направление представляется нам более 

широким по проблемному полю  исследования и является базой                   

в раскрытии психологических особенностей этапов принятия                 

и реализации управленческих решений в нашем исследовании.                  

В результате выделения и раскрытия особенностей этапов принятия 

решения составлен проект показателей успешности принятия 

управленческих решений, который послужил основой создания 

исследовательского инструмента «Лист экспертной оценки 

успешности принятия управленческих решений».  

Теоретический анализ показал, что важным фактором, влия-

ющим на успешность принятия и реализации управленческих ре-

шений, является способность к осознанной саморегуляции деятель-

ности (регулятивный компонент), основанной на когнитивном ана-

лизе и субъективной интерпретации ее условий (когнитивный ком-

понент), ценностно-ориентированном регулировании деятельности 

(аксиологический). Результаты систематизации данных по этапам 

принятия и реализации решений и выделения показателей успеш-

ности этих этапов, позволили соотнести показатели успешности и 

критерии оптимального развития компонентов психологической 

культуры.  

Аксиологический компонент психологической культуры поз-

воляет руководителю в управленческой деятельности и принимае-

мых решениях: быть ответственным по отношению к себе, партне-

рам, деятельности; согласовывать психическую, социальную ак-

тивность с иерархией социальных, духовных, этических ценностей; 

выступать ценностно-ориентированным регулятором в самоуправ-

лении и саморазвитии. 

Регулятивный компонент психологической культуры 

выражается в готовности и способности руководителя в процессе 

управленческого решения выявлять и развивать профессионально-

значимые качества, способности, потенциальные возможности как 

собственные, так и сотрудников; владеть навыками моделирования, 

планирования, прогнозирования деятельности, детерминиро-

ванными интеллектуальным потенциалом руководителя; корректи-

ровать свое поведение и профессиональные действия с учетом 

ситуации; формировать и принимать образы достижения, достигать 

ресурсного подкрепления собственных действий. 
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Социально-когнитивный компонент психологической культу-

ры руководителя обеспечивает успешность управленческого 

решения благодаря аналитичности и конвергентности мышления; 

интеллектуальной гибкости;  умению убеждать, аргументировать 

свою позицию  и оказывать влияние на других людей; способности 

предвосхищать дальнейшие поступки людей на основе реальных 

ситуаций общения.  

Материалы и методы. Первой эмпирической гипотезой дан-

ного исследования выступает предположение о том, что психоло-

гическая культура руководителя (а) является сложным интегратив-

ным образованием личности, имеет характерные особенности про-

явления (содержания) у руководителей, (б) отличается структур-

ным своеобразием, представленным социально-когнитивным, ак-

сиологическим, регулятивным компонентами, (в) обеспечивается 

индивидуально-психо-логическими, в частности, личностными 

особенностями.  

Вторая эмпирическая гипотеза о влиянии культуры руково-

дителей на успешность принятия и реализации управленческих ре-

шений проверялась в рамках ex post facto дизайна, использовался 

однофакторный дисперсионный анализ ANOVA. В качестве неза-

висимых переменных выступили показатель саморегуляции пове-

дения как регулятивный компонент культуры и композиционный 

показатель социального интеллекта как когнитивный компонент 

культуры в области социального взаимодействия. Они рассматри-

вались как межгрупповой фактор и имели три уровня: низкий, 

средний, высокий. В качестве зависимых переменных – успешность 

управленческих решений: как показатели отдельных этапов их 

принятия и реализации, так и итоговый. Разделение руководителей 

на три подгруппы с высокой, средней и низкой выраженностью са-

морегуляции и интеллекта опиралось на критерий отклонения зна-

чений этих показателей от средней величины на ½ стандартного от-

клонения. Разделению предшествовала проверка характера распре-

деления значений этих показателей с помощью статистического 

критерия нормальности Колмогорова-Смирнова. 

Количественная обработка данных проводилась с помощью 

программ SPSS 11.5 и Statistika 6.0 для среды Windows. 

Исследовательской базой выступило бизнес-объединение 

«Нерал» (Башкортостан), включающее 33 коммерческих организа-

ции различных форм собственности.  
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Приняли участие представители высшего руководства, всего 

27 человек и линейные руководители – 87 человек. В целом 114 

участников в возрасте от 27 лет до 51 года (средний возраст – 36), 

из них 88 мужчин (77,2%), 26 женщин (22,8%). Размах по общему 

стажу управленческой деятельности всех участников от 1 года до 

19 лет (среднее – 10). 

Сбор данных осуществлялся в режиме индивидуальных 

встреч. Процедура приглашения к участию в исследовании включа-

ла ознакомление с его целью, а также учет положительного настроя 

и добровольность участия, гарантию конфиденциальности инфор-

мации и наличие обратной связи по результатам.  

Таким образом, процедура сбора данных предполагала ниве-

лирование влияния факторов, которые потенциально могут обусло-

вить снижение уровня достоверности результатов, в силу реализуе-

мого в настоящем исследовании субъективного диагностического 

подхода.  

Изучение особенностей регулятивного компонента психоло-

гической культуры осуществлялось с помощью опросника стилевой 

саморегуляции поведения, разработанного В.М. Моросановой [5]; 

социально-когнитивного – посредством теста социального интел-

лекта, сконструированного Дж. Гилфордом, М. Салливеном в 

адаптации Е.С. Михайловой [6]; когнитивной лабильности как 

индивидуально-психологической характеристики социально-

когнитивного компонента культуры – тестом интеллектуальной 

лабильности; аксиологического компонента – методикой исследо-

вания ценностных ориентаций в версии М. Рокича и адаптации 

А. Гоштаутаса, А.А. Семенова, В.А. Ядова. Особенности личност-

ного обеспечения психологической культуры руководителей 

изучались с помощью опросника 16-PF Р. Кеттелла, форма А, 

в адаптации А.А. Рукавишникова, М.В. Соколовой [7]. 

Измерение успешности управленческих решений потребовало 

конструирования исследовательской методики и изучения ее пси-

хометрических возможностей. Концептуальными основами мето-

дики выступили представления о рассмотрении управленческих 

решений в рамках системы менеджмента и психологии, как сово-

купности системного (комплекс работ по разработке, обоснованию 

и реализации решений), деятельностного (важнейшая интегральная 

характеристика системы управления и руководителя)  научных 

подходов. Содержание методики составили разработанные показа-

тели успешности управленческих решений, их описание и индика-
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торы. Показателями успешной работы руководителей по принятию 

и реализации решений выступили: постановка проблемы или ее мо-

делирование, сбор информации, выработка цели, оценка альтерна-

тив, планирование, реализация, оценивание результатов. Методика 

названа «Лист экспертной оценки успешности управленческих ре-

шений». В исследовании методика применялась как инструмент 

внешней экспертизы и не предполагала форму работы с ней по типу 

самоотчета. 

Психометрическая проверка содержательной валидности Ли-

ста оценки успешности осуществлялась методом экспертной вали-

дизации, пошаговая процедура которого приведена А.А. Бодале-

вым, В.В. Столиным [8]. Экспертиза состава показателей успешно-

сти и их индикаторов проводилась представителями учредительно-

административного направления бизнес-объединения «Нерал», все-

го 8 человек. Численность экспертов и оценка их компетентности 

определялись по формулам, предложенным Г.Г. Азгальдовым, 

Э.П. Райхман [9]. Были установлены статистические свидетельства 

(χ2 (67,4)=71,9; р<0,05) в пользу удовлетворительной содержатель-

ной валидности разработанного состава показателей и индикаторов 

успешности управленческих решений. 

Далее в исследовании эта же группа экспертов осуществляла 

экспертизу успешности управленческих решений по Листу оценки 

у реальных участников исследования – топ и линейных руководи-

телей объединения «Нерал». Условием экспертизы являлось нали-

чие опыта профессионального сотрудничества с экспертируемым. 

Одного участника оценивали от 2-х до 4-х экспертов в зависимости 

от занимаемой должности экспертируемого. 

Результаты и их обсуждение. О социально-когнитивном 

компоненте культуры свидетельствовали показатели социального 

интеллекта и интеллектуальной лабильности, а также косвенно 

показатели интеллектуальной сферы (в терминах теории 

Р. Кеттелла) как ресурсного обеспечения функционирования 

психологической культуры. Установлено на основании анализа 

средних значений показателей социального интеллекта, что 

руководители характеризуется отсутствием своеобразия 

проявлений интеллекта в социальном взаимодействии в сравнении 

с представителями других социально-профессиональных групп 

(студенты, преподаватели вуза). Данные дают основание 

предполагать, что социальный интеллект руководителей не 

является характерным, специфическим образованием, востребован-
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ным структурно-функциональными особенностями управленческой 

деятельности в сфере бизнеса.  

Анализ данных с помощью мер изменчивости значений 

(рис. 2) и их частотному распределению позволил установить сле-

дующие характерные особенности. Во-первых, обнаружена низкая 

вариативность индивидуальных значений интеллекта по показате-

лю способности к распознаванию поведения других людей (СВI) 

(Еx>0; Еx=0,9); а также большая представленность высоких, неже-

ли низких значений этого показателя (Аs<0; Аs= -0,97). Факт свиде-

тельствует, что большинство руководителей, принявших участие в 

работе, способны точно предвосхищать поступки людей на основе 

реальных ситуаций общения, умеют четко выстраивать стратегию 

взаимодействия для достижения поставленной цели, хорошо зна-

комы с нормами и правилами ролевого поведения и ситуативно 

склонны их разделять.   
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Рис. 2. Графическое представление результатов  

дескриптивного анализа: нестандартизированные значения 

(минимальное и максимальное значение, зона двух среднеквадратичных 

отклонений, медиана) 
 

СВI – способность к познанию результатов поведения, СВС – способность 

к познанию классов поведения, СВТ – способность к познанию преобра-

зующего поведения, СВS – способность к познанию систем поведения. 
  

Во-вторых, выявлено сходство руководителей  между собой 

по способности познания классов поведения (СВС) (Еx>0; Еx=0,95) 
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и представленность у большинства низких, нежели высоких значе-

ний этого показателя (Аs>0; Аs=0,8). Отсюда следует, что руково-

дители в большей степени ориентируются на вербальное, словесно-

логическое содержание коммуникаций, нежели их невербальное 

сопровождение. Показатель по своим дополнительным диагности-

ческим возможностям, по данным исследований Е.С. Михайловой 

[6], позволяет предполагать наличие у руководителей следующих 

индивидуально-психологических особенностей: невысокую чув-

ствительность к эмоциональному состоянию других людей в ситуа-

ции общения, осторожность в проявлении дружелюбия и открыто-

сти, эмоциональную стабильность. 

Анализ мер изменчивости значений интеллектуальной ла-

бильности показал их гомогенность (Еx>0; Еx=0,71) и большую 

представленность высоких, нежели низких значений (Аs>0;                     

Аs= -0,72). Отсюда руководителям свойственна высокая работоспо-

собность и концентрация усилий, быстрота мыслительных дей-

ствий, способность быстро переключаться с решения одних задач 

на выполнение других, допуская при этом минимальное количество 

ошибок. Эти характеристики свидетельствуют о преобладании си-

лы, нежели слабости нервной системы, а также силы «Я». 

Выявлены особенности когнитивной сферы руководителей               

(в терминах теории Р. Кеттелла). Высокая сформированность ин-

теллектуальных функций, развитое абстрактное мышление; быст-

рота, организованность и не склонность к лености мыслительных 

процессов (В+); прагматичная ориентация при анализе проблемных 

ситуаций (М–); умеренная проницательность и расчетливость (N–). 

Данные свидетельствуют в пользу предположения, что общий ин-

теллект выступает существенным ресурсом успешной управленче-

ской деятельности.  

Изучение аксиологического компонента психологической 

культуры руководителей показало, что их превалирующими цен-

ностно-смысловыми ориентирами выступают такие сферы как «от-

ношение к жизни в целом», «Я» и «работа». Высокую субъектив-

ную значимость имеют такие характеристики жизни как актив-

ность, продуктивность, информация и материальная обеспечен-

ность. В сфере «Я» ценным выступает свобода и самоуверенность. 

Руководители в меньшей степени ценят счастливые отношения в 

браке, наличие друзей и эмоционально-эстетическую сторону жиз-

ни (любовь, красота, развлечения, творчества), чем сферы «жизнь», 

«Я» и «работа». 
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Выявление специфических особенностей ценностей руково-

дителей посредством их сравнительного анализа с контрольной 

группой – рядовыми сотрудниками различных предприятий ком-

пании «Нерал» (всего 63 человека в возрасте от 26 до 47 лет, 

средний возраст – 37,4 года; 24 женщины и 39 мужчин) – позво-

лило прийти к следующим фактам. Руководители в сравнение с 

сотрудниками придают большую значимость таким терминальным 

ценностям как «активная деятельная жизнь» (р≤0,05), «жизненная 

мудрость» (р≤0,05), «познание» (р≤0,01) и «развитие» (р≤0,01). Для 

сотрудников в сравнении с руководителями достоверно большую 

значимость имеют такие ценности-цели как «интересная работа» 

(р≤0,01), «материально обеспеченная жизнь» (р≤0,01) и «уверен-

ность в себе» (р≤0,01). 

Таким образом, специфическими особенностями терми-

нальных ценностных ориентиров руководителей, участвовавших               

в настоящем исследовании, являются, во-первых, выраженная 

направленность на активную жизненную позицию, развитие, «Я»                

и карьеру в сравнении с отношениями с другими людьми и эмоци-

онально-эстетическими проявлениями жизни (любовь, счастье, 

красота, творчество); во-вторых, наличие в ценностях «векторов» 

активности, развития и познания в сравнении с рядовыми 

сотрудниками, ориентирующимися на стабильность, обеспечен-

ность, уверенность. 

Исследование инструментальных ценностей показало, что 

наиболее значимыми для руководителей личностными качествами 

как средствами достижения ценностей-целей выступают черты, 

обеспечивающие успешность в определенной деятельности, в част-

ности, карьере. Наименее значимыми качествами в сравнении с 

«деловыми характеристиками» выступают качества, относящиеся к 

области межличностных отношений. 

Исследование регулятивного компонента психологической 

культуры руководителей, эксплицированного в настоящем 

исследовании показателями саморегуляции поведения, позволило 

получить следующие результаты (рис. 3). 
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Рис. 3. Графическое представление результатов дескриптивного анализа 

(минимальное и максимальное значение,  

зона двух среднеквадратичных отклонений, медиана) 

 
Пл – планирование, М – моделирование, Пр – программирование,                    

Ор – оценка результатов, Г –гибкость, С – самостоятельность 
 

Установлено сходство руководителей между собой в отноше-

нии регуляторного показателя программирование поведения                     

и деятельности (Пр) (Еx>0; Еx=2,83) с выраженным преобладанием 

высоких значений над низкими (Аs<0; Аs= -1,53). Факт свидетель-

ствует о высоко развитой способности продумывать способы своих 

действий для достижения цели, самостоятельности разрабаты-

ваемых программ действий, их детализированности, развернутости 

и гибкости, способности к изменению в новых обстоятельствах,                  

а также устойчивости в ситуации помех. При несоответствии 

полученных результатов цели большинство руководителей 

способны корректировать стратегию своего поведения и деятель-

ности до получения субъективно приемлемой успешности.  

В отношении регуляторного показателя оценка результатов 

(Ор) руководителей характеризует сходство в развитости и 

адекватности оценки самого себя,  результатов своей деятельности 

и поведения (Еx>0; Еx=0,83). Среднестатистические значения по 

этой шкале свидетельствуют о достаточной сформированности и 

устойчивости субъективных критериев оценки руководителями 

успешности достижения цели, адекватности поведения в ситуации 
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рассогласования цели и результатов, а также отражения приведших 

к нему причин. 

Изучение регуляторно-личностных свойств – гибкости (Г) 

и самостоятельности (С) – позволяет говорить о следующих 

особенностях. Руководители отличаются друг от друга по гибкости 

поведения (Еx<0; Еx= -1,22), что свидетельствует о выраженных 

индивидуальных различиях в склонности учитывать значимые 

условия деятельности и в зависимости от этого гибко определять 

тактику поведения. По показателю самостоятельности 

у большинства руководителей установлено явное преобладание 

высоких значений над низкими (Аs<0; Аs= -0,84). Факт позволяет 

говорить о склонности руководителей к независимости 

и самодостаточности в отношении собственного поведения 

и деятельности. 

Уровень общей саморегуляции поведения руководителей 

характеризуется как достаточно высокий, сформированный (Аs<0; 

Аs= -0,71). 

Изучение личностных особенностей руководителей как 

индивидуально-психологического обеспечения психологической 

культуры позволило прийти к следующим результатам (рис. 4). 

Руководителям свойственны выраженная эмоциональная 

стабильность в регуляции поведения (С+), независимость, 

доминирование с тенденцией к властности (E+), высокая 

личностная гибкость, склонность к инновациям (Q1+), низкий 

интерес к общественным стандартам и моральным ценностям в 

регуляции поведения при высокой осведомленности о нормах и 

правилах ролевого поведения (G–), умеренная склонность к риску 

(Н+). 

Таким образом, проверка первой эмпирической гипотезы (в 

части а) показала наличие характерных особенностей проявления 

содержания психологической культуры у руководителей. 

Изучение особенностей своеобразия структуры психологиче-

ской культуры руководителей показало следующие результаты. 

Данные канонического анализа свидетельствуют о тесной сопря-

женности регуляторных механизмов поведения руководителей и их 

индивидуально-психологических свойств личности (Rc=0,67; 

p=0,02), а также об относительной изолированности социально-

когнитивного и аксиологического компонентов в целостном содер-

жании психологической культуры. 



 
 74 

5,8

7,4 7,5 7,3

4,8

3,6

6,7

4,6 4,5

6,1

4,1

5,5

8,5

5,9

4,4

5,2
5,6

4,7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A B C E F G H I L M N O Q1 Q2 Q3 Q4 Fэ Fт

 
Рис. 4. График средних значений  

индивидуально-психологических свойств личности руководителей 

(в терминах теории Р. Кеттелла) 

 

А – замкнутость-общительность, В – интеллект, С – эмоциональная  

стабильность, Е – подчиненность-доминантность, F – серьезность-

жизнерадостность, G – нормативность поведения, H – робость-смелость, 

I – жесткость-чувствительность,  L – доверчивость-подозрительность,  

M – практичность-мечтательность, N – прямолинейность-

дипломатичность, O – спокойствие-тревожность, Q1 – консерватизм-

радикализм, Q2 – конформизм-нонконформизм, Q3  самоконтроль,                

Q4 – расслабленность-напряженность, Fэ – Экстраверсия – интроверсия 

, Fт – тревожность. 
 

Детализация картины взаимосвязей по методу Spearman вы-

явила следующие особенности. Установлены значимые (р<0,05) 

прямо пропорциональные взаимосвязи между показателем гибко-

сти поведения (Г) как регуляторно-личностным свойством и пока-

зателями социального интеллекта способностью к распознаванию 

результатов поведения (СВI) (rэмп=0,287, rкрит=0,220 при р≤0,05, 

n=83), способностью к познанию систем поведения (CBS) 

(rэмп=0,239, р<0,05) и интегрированным показателем социального 

интеллекта (rэмп=0,274, р<0,05). Факт свидетельствует, что чем бо-

лее сформирована у руководителей поведенческая гибкость, тем 

более точно они способны предсказывать поведение других людей, 

обладая межличностной чувствительностью, виртуозностью в рас-
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познавании причин, логики и последствий коммуникаций в дина-

мике, а также характеризуются большей социальной интуицией 

и успешностью в межличностных отношениях (что правомерно 

и, наоборот, в терминах корреляционного дизайна). 

Ранее в исследовании при изучении диспозиций личности бы-

ло установлено, что для руководителей характерна высокая лич-

ностная гибкость (Q1+; среднее значение – 8,5). Содержательное 

описание заключается в том, что личность Q1+ обладает критич-

ным мышлением, более доверяет логике, а не чувствам, склонна                  

к интеллектуализированной властности, не будет испытывать 

больших угрызений совести, если «затопчет того, кто будет мешать 

ей в осуществлении изменений» [7]. Авторы отмечают, что обсле-

дование большого числа деловых лидеров выявило у них высокие 

оценки по этому фактору. Отсюда следует, что руководителям 

свойственна приведенная нами ранее интерпретация корреляцион-

ных зависимостей.     

Установлены значимые (р<0,05) прямо пропорциональные 

взаимосвязи между показателями интеллектуальной лабильности и 

саморегуляции: моделированием поведения (rэмп=0,237, rкрит=0,220 

при р≤0,05, n=83), оценкой результатов достижения цели 

(rэмп=0,279, р<0,05), поведенческой гибкостью (rэмп=0,281, р<0,05), 

общим показателем саморегуляции (rэмп=0,264, р<0,05). Факт сви-

детельствует, что чем в большей степени у руководителей сформи-

рованы регуляторные механизмы поведения, его гибкость и пла-

стичность, тем большей интеллектуальной выносливостью, работо-

способностью и силой они обладают. 

Обнаружены значимые (р<0,05) обратно пропорциональные 

связи между регуляторными свойствами гибкость поведения и 

самостоятельность и инструментальными ценностями «независи-

мость» (rэмп=0,220, rкрит =0,220 при р≤0,05, n=83), «самоконтроль», 

(rэмп=0,231, р≤0,05) «эффективность в делах» (rэмп=0,231, р≤0,05). 

Иных корреляционных зависимостей между аксиологическим и 

регулятивным компонентами культуры не установлено. Факты 

свидетельствуют в пользу утверждения об относительной изоли-

ролированности этих компонентов в структуре психологической 

культуры руководителей. За исключением как семантически, так 

и феноменологически близких личностных качеств в области во-

левой регуляции поведения: независимости, самостоятельности и др. 

Между показателями аксиологического компонента (ценно-

стями) и социально-когнитивного (социальным интеллектом) до-
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стоверных взаимосвязей не установлено, что свидетельствует об 

отсутствии сопряженности между ними в структуре психологиче-

ской культуры руководителей. 

Отсюда, первая эмпирическая гипотеза (в части б) получила 

лишь частичное эмпирическое подтверждение в отношении опи-

санных выше корреляционных зависимостей.  

Таким образом, изучение своеобразия структуры психологи-

ческой культуры руководителей позволило прийти к следующим 

выводам. 

 Установлена относительная изолированность, изучаемых в 

настоящем исследовании компонентов содержания психологиче-

ской культуры – регулятивного, аксиологического и социально-

когнитивного. Исключение составляет регуляторно-личностные 

свойства – поведенческая гибкость и самостоятельность.  

 Обнаружены множественные взаимосвязи между интеллек-

туальной лабильностью как показателем общего предметно-

ориентированного интеллекта и механизмами саморегуляции пове-

дения в области его моделирования и оценки результатов достиже-

ния цели, а также регуляторно-личностным свойством – гибкостью.  

 Не выявлены взаимосвязи между интеллектуальной лабиль-

ностью как показателем общеинтеллектуальных способностей и 

социальным интеллектом, что свидетельствует об их разной фено-

менологической природе и содержании.  

В отношении предположения об индивидуально-психологи-

ческом обеспечении психологической культуры (первая эмпириче-

ская гипотеза в части в) получены следующие результаты.  

Анализ корреляционной плеяды показывает наибольшую 

плотность и тесноту взаимосвязей между показателями диспозиций 

личности и регулятивным компонентом культуры, нежели социаль-

но-когнитивным. Факт согласуется с результатами канонического 

анализа и свидетельствует, что определенные личностные свойства, 

в частности эмоциональные и волевые, выступают инструменталь-

ным обеспечением процессов саморегуляции поведения. Так, дета-

лизация содержания взаимосвязей позволяет выделить следующие 

характерные для данной группы участников особенности.  

 Наибольшую сопряженность, преимущественно прямо про-

порциональную, в отношении саморегуляции поведения обнаружи-

вают личностные свойства эмоционально-регулятивного порядка 

(факторы С+, G+, Q1+, Q2+, Q3+). Так, ядерным фактором, пока-

завшим в группе руководителей наибольшую сопряженность с по-
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казателями саморегуляции, выступил показатель эмоциональной 

стабильности (С). (rэмп= от 0,229 до 0,413). Отсюда, чем большей 

эмоциональной устойчивостью и зрелостью обладают руководите-

ли, чем выше их сила «Я», тем более у них сформированы меха-

низмы саморегуляции поведения, гибкость и самостоятельность. 

 Фактор интеллекта (В) прямо пропорционально связан с та-

кими регуляторными процессами поведения, требующими соответ-

ствующего когнитивного обеспечения, как моделирование поведе-

ния для достижения цели (rэмп=0,273, р<0,05) и оценка результатов 

достигнутого (rэмп=0,258, р<0,05). 

 Фактор прагматичности–мечтательности (М) показал об-

ратно пропорциональную сопряженность со способностью к пла-

нированию поведения (rэмп=0,271, р<0,05) и самостоятельностью 

(rэмп=0,373, р<0,01). 

 Факторами-аутсайдерами, т.е. не обнаружившими сопря-

женности в отношении саморегуляции, выступили, во-первых, 

коммуникативные свойства личности (А, Е, Н, Fэ), во-вторых, фак-

торы-индикаторы тревожности (О, Q4, Fт).  

Слабая сопряженность и скорее даже изолированность соци-

ального интеллекта и диспозиций личности показывает, что когни-

тивный компонент психологической культуры не обусловлен инди-

видуально-психологическими свойствами личности руководителей. 

Опираясь на ранее полученные факты, можно заключить, что про-

явление руководителями психологической культуры в области со-

циального взаимодействия, с одной стороны, не связано с их спо-

собностью к целенаправленной и осознанной регуляции своего по-

ведения, с другой, – не обеспечивается индивидуально-психоло-

гическими особенностями их личности. 

Таким образом, первая эмпирическая гипотеза (в части в) по-

лучила частичную эмпирическую поддержку. Установлена тесная 

сопряженность личностных свойств руководителей и их способно-

сти к целенаправленной саморегуляции поведения. Эмпирически не 

выявлена взаимосвязь между свойствами личности руководителей 

и проявлением их психологической культуры в области социально-

го взаимодействия. 

В отношении второй эмпирической гипотезы в изучении эф-

фектов психологической культуры руководителей на успешность 

управленческих решений получены следующие результаты. Саморе-

гуляция поведения обнаружила главный эффект статистического 

влияния на все этапы принятия управленческих решений (риc. 5) 
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(диапазон значений Fэмп=3,61–8,06, Fкрит=3,11 при р≤0,05), кроме 

таких этапов как постановка проблемы, или ее моделирование 

(F (3,11)=2,02, p=0,10), сбор информации (F (3,11)=2,86, p=0,08) и 

оценка альтернатив (F (3,11)=2,97, p=0,08), которые показали лишь 

тенденцию к статистическому влиянию, т.к. 0,05<р<0,1.  
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Рис. 5. График главного эффекта статистического влияния (ANOVA)  

уровня саморегуляции (низкого, среднего, высокого) на параметры 

управленческих решений (выработка цели, планирование, реализация, 

оценка результатов, успешность решений) 

 

Эти факты позволяют достоверно утверждать о том, что уро-

вень саморегуляции поведения – низкий, высокий, средний – влия-

ет на успешность принятия управленческих решений. Сравнения 

средних значений (post hoc сравнения по методу LSD-статистики) 

свидетельствуют, что успешность управленческих решений руко-

водителей выше при высоком, чем при низком уровне развитости 

их саморегуляции поведения (диапазон 0,004≤р<0,05). Отсюда ру-

ководителям с высокой саморегуляцией свойственна большая 

успешность в принятии и реализации управленческих решений, чем 

руководителям с низкой саморегуляцией. В отношении таких эта-
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пов принятия решений как постановка проблемы, сбор информации 

и оценка альтернатив, показавших лишь тенденцию к изменению 

под влиянием саморегуляции поведения, мы склонны опираться в 

рассуждениях на результаты цикла исследований, проведенных 

В.И. Моросановой [5]. Предположительно, на эти этапы значимый 

эффект оказывают когнитивные способности руководителей. Ана-

лиз содержания этих этапов также свидетельствует, что руководи-

телям необходимо обладать определенным «складом» интеллекту-

альных способностей для успешного выполнения этих управленче-

ский функций. Гипотетически общеинтеллектуальные способности 

выступают модераторами в цепочке «саморегуляция – успешность 

управленческих решений». Эмпирические основания этого предпо-

ложения открывают перспективы дальнейшего изучения заявлен-

ной в настоящем исследовании проблемы. 

Результаты проверки статистического влияния социально-

когнитивного компонента культуры на успешность принятия и реа-

лизации управленческих решений позволили прийти к следующим 

выводам. Установлено отсутствие главного эффекта статистическо-

го влияния социального интеллекта на все этапы управленческого 

решения и его общий показатель успешность (р>0,05). Факт свиде-

тельствует, что социальный интеллект руководителей не оказывает 

влияния на успешность управленческих решений.  

Однако локальную поддержку данная эмпирическая гипотеза 

получила в отношении одного из этапов управленческого реше-

ния – его реализации. Обнаружен главный эффект статистического 

влияния социального интеллекта руководителей на успешность ре-

ализации их управленческих решений (F (3,11)=3,10, p=0,055) 

(рис. 6).  

Post hoc сравнения свидетельствуют о различиях между высо-

ким и низким уровнями социального интеллекта по этому показа-

телю (р=0,056). Успешность реализации управленческих решений 

выше у руководителей с высоким, нежели с низким уровнем соци-

ального интеллекта. Содержательный анализ индикаторов, вошед-

ших в состав этапа реализация управленческих решений, показыва-

ет согласованность с обнаруженным статистическим эффектом. 

Так, в его содержание вошли такие индикаторы как умение про-

граммировать способы действий и поведение подчиненных для до-

стижения намеченной цели, умение внести необходимые корректи-

вы в программу действий при возможных изменениях внешних 

условий достижения цели. 
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Рис. 6. График главного эффекта статистического влияния (ANOVA) 

низкого, среднего, высокого уровней социального интеллекта  

на реализацию управленческих решений 
 

Таким образом, ключевая гипотеза настоящего исследования о 

влиянии психологической культуры руководителей на успешность 

принятия и реализации ими управленческих решений нашла ча-

стичную эмпирическую поддержку.  

Выводы. Исследование особенностей психологической куль-

туры руководителей и ее эффектов на успешность принятия управ-

ленческих решений позволило прийти к следующим выводам. 

Установлены характерные особенности содержания психоло-

гической культуры руководителей. Изучение социально-когнитив-

ного компонента культуры показало, что интеллект в области 

социального взаимодействия не является специфическим образо-

ванием, востребованным структурно-функциональными особен-

ностями управленческой деятельности в сфере бизнеса. Обнару-

жено, что руководители умеют четко выстраивать стратегию 

взаимодействия для достижения цели, в большей степени ориенти-

руются на вербальное содержание коммуникаций, характеризуются 

низкой чувствительностью к эмоциональному состоянию собесед-

ника, осторожностью в проявлении дружелюбия и открытости.  
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Характерными особенностями когнитивной составляющей 

культуры выступили лабильность и организованность мыслитель-

ных процессов, высокая работоспособность и концентрация усилий 

при ее относительной длительности, отсутствие склонности к «за-

стреванию» в решении задач и лености мыслительных процессов. 

В аксиологическом компоненте культуры установлена вы-

раженная направленность руководителей на активную жизненную 

позицию, познание, развитие, «Я» и карьеру и сравнительно мень-

шая значимость сферы отношений с людьми и эмоционально-

эстетическими проявлениями жизни (любовь, счастье, красота, 

творчество); наличие в ценностях руководителей «векторов» актив-

ности, развития и познания в сравнении с рядовыми сотрудниками 

компании, ориентирующимися на стабильность, обеспеченность, 

уверенность; значимость инструментальных ценностей, обеспечи-

вающих успешность в определенной деятельности, в частности, ка-

рьере в сравнении с ценностями межличностных отношений. 

Особенностями регулятивного компонента психологической 

культуры руководителей являются высокая сформированность ин-

дивидуально-стилевых процессов саморегуляции поведения – его 

планирования, моделирования, программирования и оценки резуль-

татов; целенаправленность поведения, его ориентированность на 

самостоятельно разработанную программу действий и субъектив-

ные критерии успешности достижения цели, а также гибкость. 

Обнаружено своеобразие структуры феномена. Установлена 

относительная изолированность всех компонентов психологиче-

ской культуры. Исключение составляют как семантически, так и 

феноменологически близкие регуляторные личностные качества 

гибкость поведения и самостоятельность, и инструментальные 

ценности «самоконтроль», «независимость», «эффективность в 

делах» как качества в области волевой регуляции поведения, по-

казавшие значимые обратно пропорциональные зависимости.  

Также исключение составляет регуляторно-личностное свойство 

поведенческая гибкость, прямо пропорционально коррелирующее 

со способностью руководителей адекватно понимать причины, 

динамику и следствия межличностных взаимодействий, с их со-

циальной интуицией. 

Выявлены множественные взаимосвязи интеллектуальной ла-

бильности и саморегуляции. Чем в большей степени у руководите-

лей сформированы регуляторные механизмы поведения,  гибкость 
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и пластичность, тем большей интеллектуальной выносливостью, 

работоспособностью и силой они обладают. 

Установлена специфика индивидуально-психологического 

обеспечения культуры руководителей. Обнаружена тесная сопря-

женность регуляторных механизмов поведения и устойчивых лич-

ностных свойств эмоционально-волевой и интеллектуальной сфер. 

Выявлена изолированность социального интеллекта и диспозиций 

личности. Руководители характеризуются выраженной эмоцио-

нальной стабильностью в регуляции поведения, независимостью, 

доминантностью с тенденцией к властности, высокой личностной 

гибкостью, склонностью к инновациям, низким интересом к обще-

ственным стандартам и моральным ценностям в регуляции поведе-

ния при высокой осведомленности и ситуативном принятии норм и 

правил ролевого поведения, умеренной склонностью к риску. 

Установлен характер влияния культуры руководителей на 

успешность принятия и реализации управленческих решений. До-

казано влияние регулятивного компонента психологической куль-

туры руководителей на успешность их решений: руководители с 

высоким уровнем саморегуляции обнаруживают большую успеш-

ность в принятии и реализации решений, нежели руководители с 

низким уровнем саморегуляции поведения. Обнаружено отсутствие 

влияния социально-когнитивного компонента культуры руководи-

телей на успешность их решений. За исключением этапа реализа-

ции решения. Успешность внедрения управленческих решений 

выше у руководителей с высоким, нежели низким социальным ин-

теллектом. 
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2.3. Личностные предпосылки  

психологической культуры  

специалистов юридического профиля 
 

В области общественных отношений, регулируемых нормами 

права, психическая деятельность людей приобретает своеобразные 

черты, которые обусловлены спецификой человеческой деятельно-

сти в сфере правового регулирования. Право всегда связано с нор-

мативным поведением человека. Перед специалистом, осуществ-

ляющим профессиональную деятельность в сфере юриспруденции, 

возникает противоречие: с одной стороны, он обязан способство-

вать повышению эффективности своей деятельности, т.е. быть объ-

ективным в отношении рассматриваемых дел, с другой – усилить 

охрану и защиту прав и интересов граждан в процессе привлечения 

их к уголовной ответственности. Особенно остро данное противо-

речие встает перед судьями, которые являются центральным звеном 

системы правосудия. Поскольку судья наделен полномочиями при-

менять власть от имени государства, эффективность судебной си-

стемы и качество правосудия напрямую зависит от профессиональ-

ной компетенции и культуры личности судьи, т.е. системы психо-

логических факторов, которые можно объединить общим понятием 

психологической культуры. 

Следует отметить, что правоприменительная деятельность 

специалистов государственно-правовой структуры четко регламен-

тирована. Независимость деятельности должностных лиц при от-

правлении правосудия является одним из основополагающих прин-

ципов правосудия, согласно которому каждый следователь, проку-

рор, судья при исполнении возложенных на них обязанностей под-

чиняются только закону и не должны зависеть от каких-либо внеш-

них влияний.  

Поскольку деятельность судьи является нормативной, т.е. 

подчиняется и регулируется нормативными и законодательными 

актами правосудия, следует обозначить 67 статью Гражданского 

процессуального кодекса РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ «Оценка до-

казательств» [1]. Согласно этой статье суд оценивает доказатель-

ства по своему внутреннему убеждению (выд. авт.), основанному 

на всестороннем, полном, объективном и непосредственном иссле-

довании имеющихся в деле доказательств. Оценка доказательств по 

внутреннему убеждению представляет собой единство объектив-

ных и субъективных факторов. К объективным факторам относят 
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фактические данные и нормативы судопроизводства, а к субъек-

тивным – внутреннюю убежденность судьи в правильности соб-

ственных действий и решений.  

Отсюда возникает потенциальное противоречие между логи-

ческой неизбежностью, объективностью судебного приговора и 

ценностно-нравственным отношением судьи к истинности резуль-

татов дознания обстоятельств, имеющих процессуальное и матери-

ально-правовое значение в судебном процессе. Другими словами, 

речь идет о проявлении ценностно-смыслового и регулятивного ас-

пектов психологической культуры судьи в его профессиональной 

деятельности. 

Цель настоящего исследования заключалась в определении 

вклада показателей личности, которые выступают ресурсом прояв-

ления психологической культуры судьи, в прогнозирование 

успешности его деятельности. Успех определялся нами как 

положительный результат деятельности субъекта по достижению 

значимых для него целей, отражающих социальные ориентиры 

общества. Успех является своеобразной формой самореализации 

человека, обеспечивает его саморазвитие и предполагает одобрение 

или признание со стороны общества [2]. 

Исследовательские гипотезы:  

1) структура личности судьи обладает своеобразием проявле-

ния свойств, которое обусловлено профессиональной деятельно-

стью представителей судопроизводства;  

2) компоненты личности судьи характеризуются специфично-

стью взаимосвязей и отражают предсказуемость проявления одних 

компонентов в отношении других; 

3) показатели личности судьи вносят вклад в успешность его 

профессиональной деятельности. 

Участники и методы. Исследовательской базой выступили 

Ревдинский городской суд (г. Ревда, Свердловская область)                     

и Пермский городской суд (г. Пермь, Пермская область). К насто-

ящему исследованию были привлечены судьи, в общей сложно-

сти 67 человек. Все судьи специализируются на рассмотрении 

уголовных дел. 

Для выявления психологических особенностей структуры 

личности судьи, необходимо было привлечь результаты исследо-

вания других профессиональных групп в качестве контрольных. 

Группами сравнения выступили кредитные специалисты (30 чел.) 

и инженерно-технические работники (27 чел.). Критерием выбора 
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групп сравнения выступило отсутствие в содержании профессио-

нальной деятельности ситуаций повышенной неопределенности в 

сочетании с необходимостью принимать ответственные решения, 

определяющие дальнейшую судьбу других людей. 

Исходя из результатов психологического анализа деятель-

ности судьи и опираясь на трехкомпонентную структуру личности, 

предложенную В.В. Столиным, нами был подобран инструмен-

тарий, адекватный целям исследования [3]. 

1. Для исследования устойчивых личностных свойств судей               

в работе использовалась методика 16 PF Р. Кеттелла (форма А)                   

в русскоязычной адаптации А.А. Рукавишникова, М.В. Соколовой 

[4]. Методика позволяет диагностировать когнитивный, эмоцио-

нально-волевой и поведенческий компоненты личности, а также 

диспозиции, которые обнаруживают сензитивность в деятельности 

судьи; 

2. Для изучения локуса ответственности судей использовался 

опросник «Уровень субъективного контроля», разработанный                

Е.Ф. Бажиным, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткиндом на базе шкалы 

локуса контроля, предложенной Дж. Роттером «Locus of control 

sclale» [5]. Методика позволяет диагностировать доминирующие 

факторы при принятии решения судьей (шкала «интернальность                  

в области производственных отношений»): внешние (закон, норма-

тивные акты, общественное мнение и т.д.) или внутренние (ответ-

ственность, устойчивость к внешним влияниям, самоконтроль                    

и т.д.); 

3. Изучение осмысленности жизни, смысложизненных целей 

осуществлялось с помощью «Теста смысложизненных ориента-

ций», предложенной Крамбо и Махолик [6] в адаптации Д.А. Леон-

тьева [7]. Методика выбрана в качестве инструмента исследования 

исходя из высокой значимости общечеловеческих ценностей, мо-

ральных норм в профессиональной деятельности судьи. Опросник 

диагностирует систему целей, ценностей и ценностных ориентаций 

в профессии, социально-психологических установок личности. 

Наибольшее значение в этом компоненте имеет моральная регуля-

ция поведения, общая осмысленность жизни, удовлетворенность ее 

результатами, нравственные качества личности. 

4. Для исследования особенностей поведения личности в си-

туациях, связанных с появлением трудностей, помех, препят-

ствующих достижению цели, а также степени социальной адапта-
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ции применялась проективная методика рисуночной фрустрации, 

предложенная С. Розенцвейгом. 

Перечисленные структурные единицы личности в полной ме-

ре соответствуют приведенным видам профессиональной деятель-

ности судьи и опосредуются ею (табл. 3).  

Таблица 3 

Диагностируемые психологические свойства личности судьи  

и виды профессиональной деятельности 

 

Компоненты 

личности судьи  

(В.В. Столин) 

Инструментарий Виды 

профессиональной 

деятельности судьи 

Когнитивный  1) 16 PF Р. Кетелла; 

2) тест смысложизненных 

ориентаций Д.А. Леонтьева 

Познавательная и 

удостоверительная 

Эмоционально-

оценочный 

1) 16 PF Р. Кетелла; 

2) опросник «Уровень субъ-

ективного контроля»  

Коммуникативная,  

воспитательная и 

конструктивная 

(принятие решения - 

вынесение 

приговора) 

Поведенческий 1) 16 PF Р. Кетелла; 

2) методика рисуночной 

фрустрации С. Розенцвейга 

Организаторская 

 

Для эмпирической проверки гипотез был применен кластер-

ный анализ по методу средней связи (Average Linkage); регресси-

онный анализ (по методу backward); корреляционный анализ 

(критерий Спирмена) и сравнительный анализ (критерий Манна-

Уитни). 

Результаты и их обсуждение. Кластерный анализ данных, 

полученных на выборке судей, позволил выделить три однород-

ные группы показателей, условно обозначенные как сила лично-

сти, ответственность и социальная адаптивность. 

Специфичность интегративных показателей оценивалась в 

сравнении с контрольными группами профессионалов – кредит-

ными специалистами и инженерными работниками (рис. 7). 
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Рис. 7. Дерево кластеризации относительно показателей личности 

судей (слева), кредитных специалистов (справа),  

инженерных работников (снизу) 

 

факторы 16PF: E – независимость, I – реализм, O – самоуверенность,  

Q2 – самостоятельность, G – нормативность, Q3 – самоконтроль,                      

H – смелость, C – сила «Я», MD – самооценка                                                

шкалы УСК: IO-общая интернальность, ID - интернальность в области 

достижений, IN – интернальность в области неудач  

шкалы СЖО: ОG – осмысленность жизни, PROCESS – эмоциональная 

насыщенность жизни, REZYLTAT – удовлетворенность самореализаци-

ей, LOK_YA – локус контроля – Я, LK_G – управляемость жизнью     

GCR – коэффициент групповой конформности  

STAG – стаж судейской деятельности \ в банковской сфере 
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В группу «сила личности» вошли следующие показатели: ре-

зультативность жизни (удовлетворенность самореализацией); 

осмысленность жизни; локус контроля - Я; процесс жизни (эмоцио-

нальная насыщенность жизни); локус-жизнь (управляемость жиз-

нью); самоконтроль и самооценка личности.  

Смысловое значение кластера «сила личности», на наш 

взгляд, наиболее соответствует понятию жизнестойкости, введен-

ном С. Мадди [8], базовая характеристика личности, которая опо-

средует воздействие на сознание и поведение всевозможных благо-

приятных и неблагоприятных обстоятельств. 

Группа «ответственность» представлена такими показате-

лями как: доминантность; интернальность в области достижений; 

общая интернальность; интернальность в области неудач; норма-

тивность; эмоциональная устойчивость; самодостаточность.  

Смысловое значение кластера «ответственность» опирается на 

понятие «свобода выбора», т.е. личную ответственность человека за 

свои действия, даже если он совершает их в согласии со своим 

непосредственным окружением. Свобода в этом отношении высту-

пает, по существу, как даже более мучительная для человека форма 

необходимости и внутреннего понуждения, – как вменяемое ему 

веление поступать вопреки самой легкой, «конформной» линии по-

ведения. 

Полученные результаты согласуются с теоретическим пред-

ставлением А. Баам о феномене ответственности: во-первых, лич-

ность является ответственной за все совершаемые ею поступки; во-

вторых, «ответственность», в буквальном смысле означает «спо-

собность отвечать»; в-третьих, если человек берет на себя ответ-

ственность за нанесенный ущерб, то, утверждает автор, человек 

должен возместить причиненный вред. Тогда поведение личности 

будет восприниматься как ответственное; в-четвертых, даже будучи 

ответственной, личность не всегда может понести равное воздаяние 

за совершенное злодеяние [9]. 

Исходя из вышесказанного кластер «ответственность» обна-

руживает специфичность проявления личности в профессиональ-

ной деятельности судьи. 

Третий кластер «социальная адаптивность» объединил в себе 

следующие показатели: смелость; адаптивность; стаж судейской 

деятельности; мужественность (эмоциональная стабильность, суро-

вость, жесткость); уверенность в себе. 
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В процессе адаптации человек разрешает следующие проти-

воречия: между целями, мотивами личности и целями данного 

общества; между ценностными ориентациями личности и норма-

ми, ценностями данной социальной среды; между потребностями 

личности в получении ценной информации и недостаточно разви-

тыми формами и средствами ее представления в обществе. 

Содержательное значение кластера «социальная адаптив-

ность» отражает способность человека проявлять активность, 

личностную автономию, находясь в обществе; способность гибко 

реагировать на изменения окружающей среды при этом сохранять 

свою самодостаточность и устойчивость ценностных ориентаций. 

Поскольку выявление психологических особенностей струк-

туры личности судьи предполагает сравнительный анализ результа-

тов, полученных на выборке судей, с другими профессиональными 

группами, обратимся к визуальному анализу дендограммы кредит-

ных специалистов, а также данных таблицы агломерации. Кластер-

ный анализ позволил выделить 4 группы переменных. Первая груп-

па переменных объединяет в себе показатели целеустремленности 

(концептуальной значимости жизни), в содержание которой входит 

фактор G и Q3, шкалы «осмысленность жизни», «цели в жизни», 

«результативность жизни», «локус контроля – Я» и «локус кон-

троля – жизнь».  

Вторая группа, обозначенная нами как «персональная ответ-

ственность», заключает в себе шкалы интернальности - экстерналь-

ности в области достижений и неудач, а также показатель эмоцио-

нальной устойчивости. 

Третий кластер «автономность» состоит из следующих пока-

зателей: жесткость – мягкость (фактор I), показатель уверенности в 

себе (фактор О), самооценка личности (фактор MD), независимость 

– конформность (фактор Е), самостоятельность (фактор Q2) и ак-

тивность (фактор Н).  

В состав четвертой группы переменных вошли временные ха-

рактеристики (стаж и возраст испытуемых) и коэффициент группо-

вого влияния или адаптивность (GCR). 

Содержательные показатели кластеров и их структурное свое-

образие отражают характерность профессиональной деятельности 

кредитных специалистов. Так, например, ориентация банковских 

работников на бизнес, финансовую составляющую обуславливает 

необходимость корректной постановки целей и выбора адекватных 

методов ее достижения. Соблюдение корпоративных стандартов и 
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клиентоориентированности диктует необходимость персональной 

ответственности за результат своей деятельности. Автономность, 

самостоятельность необходима для построения компетентного, 

профессионального диалога с клиентом. 

Результаты кластерного анализа по выборке инженеров не 

позволил выделить группы показателей в отношении изучаемого 

феномена. 

Структурная специфичность измеряемых компонентов лично-

сти кредитных специалистов и инженерных работников подчерки-

вает особенности структуры личности судей, тем самым подтвер-

ждая выдвинутую в исследовании гипотезу. 

Одной из гипотез исследования выступило предположение о 

специфичности взаимосвязей компонентов личности судьи. Рас-

смотрим степень и особенности взаимосвязи показателей внутри 

каждого кластера.  

Корреляционный анализ позволил выявить высокую степень 

интеграции показателей внутри кластера «сила личности». Были 

обнаружены значимые положительные взаимосвязи между факто-

ром самоконтроль личности (Q3), т.е. способностью человека кон-

тролировать свои эмоции и поведение, действовать планомерно и 

упорядоченно, четко осознавать цели и мотивы поведения, и таки-

ми показателями смысложизненных ориентаций, как локус кон-

троля – Я (rэмп=0,52 при р≤0,05), локус контроля – жизнь (rэмп=0,511 

при р≤0,05), результативность жизни (rэмп=0,546 при р≤0,05) и 

осмысленность жизни (rэмп=0,48 при р≤0,05).  

Положительная взаимосвязь между способностью человека 

контролировать свои эмоции и поведение и представлениями о себе 

как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбо-

ра, свидетельствует о высокой значимости волевых качеств, необ-

ходимых для строительства своей жизни в соответствии со своими 

целями и представлениями о ее смысле. 

Результат о тесной взаимосвязи самоконтроля поведения (Q3) 

с показателем локуса контроля – жизнь говорит о том, что чем вы-

ше способность судей контролировать свои эмоции и поведение, 

действовать планомерно и упорядоченно, четко осознавать цели и 

мотивы своего поведения, тем более выражена будет способность 

свободно принимать решения и воплощать их в жизнь. Таким обра-

зом, возможностью контролировать свою жизнь согласно собствен-

ным убеждениям будет обладать судья, который характеризуется 

высоким уровнем субъективного контроля над любыми значимыми 
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ситуациями и высокой степенью самоконтроля, основанного на 

четко осознанных целях и мотивах поведения. 

Корреляционная взаимосвязь между фактором Q3, результа-

тивностью и общей осмысленностью жизни свидетельствует о со-

зависимости субъективного ощущения судьей осмысленности сво-

ей жизни с организованностью личности, умением контролировать 

свои эмоции и поведение. Чем выше способность личности дей-

ствовать планомерно и упорядоченно, хорошо контролируя свое 

поведение, тем больше смысла вкладывает человек в свою жизнь, 

тем выше степень результативности и общей удовлетворенности 

жизнью. 

Положительные корреляционные взаимосвязи были выявлены 

между такими показателями, как самооценка личности (MD) и 

субъективная значимость актуального периода жизни (шкала «про-

цесс жизни», rэмп=0,488 при р≤0,05), а также со шкалами «результа-

тивность» (rэмп=0,475 при р≤0,05) и «осмысленность жизни» 

(rэмп=0,485 при р≤0,05). Таким образом, более адекватная самооцен-

ка судьи будет способствовать ощущению результативности соб-

ственной жизни, удовлетворенности жизнью в настоящем. 

Таким образом, проведенный анализ корреляционной струк-

туры свидетельствует о целостности, согласованности, функцио-

нальной взаимозависимости компонентов группы. 

Между показателями внутри группы «ответственность» были 

обнаружены следующие взаимосвязи. Самостоятельность, самодо-

статочность личности (фактор Q2) находится в прямой корреляци-

онной взаимосвязи с общим показателем интернальности 

(rэмп=0,492 при р≤0,05). Происходящие события в жизни человека 

зависят от его личностных качеств: независимости, ответственно-

сти, инициативности и т.д. Чем более развита самостоятельность 

человека, тем выше степень субъективного контроля над жизнью, 

тем более человек способен строить свою жизнь в соответствии со 

своими целями и задачами. 

Прямо пропорциональная взаимосвязь наблюдается между 

показателем стойкости моральных принципов и интернальностью в 

области достижений (rэмп=0,533 при р≤0,05). Результат свидетель-

ствует о значимости для личности формальных правил, законов, 

приверженности порядку в достижении успехов, как в жизни, так и 

в профессиональной деятельности.  

Третий кластер – «социальная адаптивность» – объединил в 

себе следующие показатели: смелость; адаптивность; стаж судей-
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ской деятельности; мужественность (эмоциональная стабильность, 

суровость, жесткость); уверенность в себе. 

Выявлена значимая взаимосвязь между стажем судейской 

деятельности и показателем стрессоустойчивости личности 

(rэмп=0,571 при р≤0,01). Факт может свидетельствовать о том, что 

более «опытные» судьи будут менее восприимчивы к внешним 

угрозам, будут более смелыми и решительными, проявят актив-

ность в мобилизации при столкновении с неожиданными обстоя-

тельствами. 

Корреляционная взаимосвязь между социальной адаптивно-

стью и показателем жесткости (rэмп=0,518 при р≤0,05) свидетель-

ствует о том, что чем выше степень индивидуальной адаптации 

субъекта к своему социальному окружению, тем более личность 

будет практичной, реалистичной, будет проявлять устойчивость 

собственного мнения, личной позиции. 

Обозначенные взаимосвязи не были обнаружены в группе 

кредитных специалистов и инженеров (табл. 4).  

Полученный результат свидетельствует о структурном свое-

образии взаимосвязей компонентов личности, характерном для 

профессиональной группы судей. 

Третья гипотеза исследования заключалась в определении 

вклада показателей личности в прогнозирование успешности дея-

тельности судьи. Проверка данной гипотезы осуществлялась с помо-

щью регрессионного анализа по методу backward. 

 

Таблица 4 

Данные корреляционного анализа 

 Судьи 
Кредитные  

специалисты 
Инженеры 

Группа  

переменных 

Ко-

эфф 

кор-

ции 

Уровень 

знач. 

Ко-

эфф. 

кор-

ции 

Уровень 

значи-

мости 

Ко-

эфф. 

кор-

ции 

Уровень 

значи-

мости 

1 2 3 4 5 6 7 

ЛК-Жизнь – Ид 0,540 0,014 0,26 0,173 0,672 0,001 

ЛК-Жизнь – Ио 0,623 0,003 0,283 0,137 0,763 0,001 

ЛК-Жизнь – О -0,444 0,050 -0,326 0,078   

ЛК-Жизнь – Q3 0,511 0,021 0,078 0,682   

ЛК-Я – Ио 0,636 0,003 0,564 0,001 0,393 0,052 
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Продолжение табл. 4 

ЛК-Я – Е 0,528 0,017 -0,058 0,761   

ЛК-Я – Q3 0,52 0,019 0,114 0,547   

Процесс - Ио 0,534 0,015 0,216 0,261 0,301 0,057 

Процесс – MD 0,488 0,029 0,026 0,86   

Результат – MD 0,475 0,034 0,313 0,09   

Результат – Q3 0,546 0,013 0,221 0,243   

ОЖ – Ио 0,528 0,017 0,23 0,23 0,386 0,062 

ОЖ – MD 0,485 0,030 0,231 0,223   

ОЖ – Q3 0,48 0,032 0,142 0,451   

Ид – О -0,504 0,024 -0,072 0,711   

Ид – G 0,533 0,016 0,281 0,141   

Ио – О -0,541 0,014 -0,031 0,873   

Ио – Q2 0,492 0,028 -0,263 0,691   

GCR – I 0,518 0,019 -0,196 0,299   

 

В качестве внешнего объективного показателя успешности 

деятельности судей, технически доступного для отслеживания в 

настоящем исследовании, выступило соотношение между общим 

количеством рассмотренных судьей дел и количеством дел, направ-

ляемых в кассационную инстанцию на проверку законности и 

обоснованности постановлений суда (судебных решений).  

В результате было получено регрессионное уравнение следу-

ющего вида: 

 

Усп.Д = 6,443 +,.030 G + 0,087 ЛК-жизнь + 0,176 Q3 – 0,186 I,  

 

где 

Усп.Д – показатель успешности деятельности судей как коли-

чественное выражение обоснованности судебных постановлений,    

фактор G – нормативность поведения, 

ЛК-жизнь – управляемость жизнью,  

фактор Q3 – самоконтроль,  

фактор I – реализм. 

 

Полученные коэффициенты регрессии перед сокращенными 

обозначениями показателей потенциала указывают на их вклад в 

прогноз успешности деятельности судьи. Так наиболее важными 
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показателями в структуре личности судей выступили самокон-

троль, нормативность поведения (сила «сверх Я»), управляемость 

жизнью и реализм (рациональность). Данные показатели будут мак-

симально информативны в прогнозировании успешности деятельно-

сти судей через оценку обоснованности выносимых ими судебных 

постановлений. 

Выводы. Изучение структурных и содержательных особенно-

стей личности судьи как индивидуально-психологических предпо-

сылок проявления психологической культуры, позволило прийти к 

следующим выводам. 

В структуру профессиональной деятельности судьи вошли ви-

ды деятельности, объединяющие ее цель и объект, основные функ-

ции, состав профессиональных задач, а также личностные качества 

и умения, необходимые для их решения и реализации деятельности 

в целом. Психологическое содержание деятельности судьи под-

тверждает факт, что профессиональная пригодность судьи опреде-

ляется не только компетентностью специалиста, но и зависит от 

личностных качеств, мотивов, ценностной сферы и потенциальных 

возможностей личности.  

Обозначенное структурное своеобразие личности судьи, пред-

ставленное тремя составляющими (компонентами), нашло свое от-

ражение в профессиональной деятельности судьи: «сила личности» 

опосредует устойчивость личности судьи  к воздействию благопри-

ятных и неблагоприятных обстоятельств. «Ответственность» опи-

рается на понятие «свобода выбора», т.е. личную ответственность 

человека за свои действия, даже если он совершает их в согласии со 

своим непосредственным окружением. И третий компонент «соци-

альная адаптивность» отражает способность человека проявлять 

личностную автономию, сохранять свою самодостаточность и 

устойчивость ценностных ориентаций. Отмеченная структура кон-

кретизирует содержание личности судьи, а, следовательно, может 

являться основой для разработки и подбора эффективных методов 

обучения на этапе профессионального становления специалиста в 

области судопроизводства. 

Высокая степень интеграции показателей внутри компонентов 

личности судьи свидетельствует о цельности, однородности обо-

значенных составляющих и проявляет специфичность для профес-

сиональной группы судей. 

Определены показатели, вносящие статистически достовер-

ный вклад в успешность профессиональной деятельности судей: 
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самоконтроль, нормативность поведения (сила «сверх-Я»), управ-

ляемость жизнью и реализм (рациональность). Данные показатели 

будут максимально информативны в прогнозировании успешности 

деятельности судей через оценку обоснованности выносимых ими 

судебных постановлений. 
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2.4. Психологическая культура  

преподавателя высшей школы  

в условиях модернизации  
современного российского образования 

 
В центре проблемы модернизации российского образования 

находится педагог, культурный потенциал которого во многом 

определяет возможность развития компетентного творческого, 

свободного, социально активного человека.  

Культура личности – это не просто специфическое отражение 

культуры общества, это степень ее развития, выражающаяся в сис-

теме сознания, в стиле поведения и деятельности и проявляющаяся 

как духовный регулятор всего процесса жизнедеятельности. 

Человека с высокой культурой отличают способность к само-

контролю и непрерывному самообразованию и саморазвитию, 

признание общечеловеческих, духовных ценностей, а также 

оптимальность и конструктивность самовыражения, способность к  

творческой  самореализации в любых видах деятельности.  

В начале нового тысячелетия в мировом образовательном 

процессе наметились тенденции, свидетельствующие о его разви-

тии в контексте общей культуры. Возникает и широко обсуждается 

новая система ценностей и целей образования, возрождается кон-

цепция личности, основанная на идеях природосообразности, куль-

туросообразности и индивидуально-личностного развития. 

Основным методом проектирования и развития становится 

культурологический подход, ориентирующий систему образования 

на диалог с культурой человека как ее творца и субъекта, 

способного к саморазвитию. 

В подобном контексте гуманизации образовательного процес-

са одним из факторов профессионализации педагогических кадров 

выступает общая культура преподавателя, которая рассматри-

вается как выражение зрелости и развитости всей системы 

социально значимых личностных качеств, продуктивно реализуе-

мых в индивидуальном стиле профессиональной деятельности.  

Неотъемлемой внутренней составляющей общей культуры 

преподавателя, ее «ядром» является психологическая культура. 

Отличительной особенностью социокультурных процессов, 

происходящих в современном российском обществе, является пе-
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реоценка и осмысление ценностей, налицо ценностный нигилизм, 

цинизм, кризис смыслообразующих жизненных и профессиональ-

ных ценностей, кризис идентичности и духовный вакуум. 

Потеря профессионального смысла, отсутствие профессио-

нальной идентификации, отчуждение педагога от общества, низкий 

социальный статус и престиж педагогической профессии выступа-

ют в качестве причин сопротивления преподавателей реформе 

высшего образования, отторжения ими инновационных установок в 

образовании, негативизма, скептицизма, апатии, возникновения у 

работников образовательной сферы иррациональной агрессивности 

и, как следствия, низкой эффективности педагогической деятельности. 

Решение проблемы успешности трудовой деятельности воз-

можно в контексте формирования и развития психологической 

культуры преподавателя высшей школы, которая в свою очередь 

выступает как ресурс и фактор его саморазвития и самореализации 

в профессии (представления о психологической культуре в контек-

сте саморазвития приведены в параграфе 1.2 настоящей монографии). 

Актуальность и значимость изучения проблемы психологи-

ческой культуры преподавателя находит свое подтверждение в при-

стальном внимании к данному феномену со стороны исследова-

телей. Сегодня уже существует немало работ, в которых изучены 

различные аспекты, уровни и составляющие психологической 

культуры. 

Проблема психологической культуры как самостоятельного 

явления и системного новообразования личности, представляющее 

единство ценностей, деятельностных проявлений и сущностных 

сил, исследуется в работах Ю.М. Жукова, Л.С. Колмогоровой, 

О.И. Моткова, Н.Н. Обозова, Л.А. Петровской, П.В. Растянникова, 

С.Н. Щербакова и др. 

Также проблема психологической культуры личности активно 

обсуждается и в контексте проблемы общего культурного развития 

человека. В рамках данного подхода интересующий нас феномен 

рассматривается исследователями как расширение возможностей 

субъекта адекватно взаимодействовать с окружающим миром и 

другими людьми в ходе целенаправленных внешних воздействий 

(воспитания, обучения, социальной среды) или саморазвития 

(А.Е. Айви, А.С. Зубра, Н.Б. Крылова, В.М. Розин и др.)  
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В русле акмеологического подхода становление психоло-

гической культуры изучается как целостный феномен развития 

профессионала, который обеспечивает свободу оперирования 

творческими способностями и способами самосовершенствования 

профессионально-личностных позиций в профессиональной дея-

тельности [1, 2, 3]. 

В последнее время появились работы, посвященные 

исследованию психологической культуры субъектов педагоги-

ческого процесса, к числу таких исследований, в которых 

раскрываются научно-теоретические основы подготовки педагога и 

делается особый акцент на его психологическую культуру, 

относятся работы Т.Ф. Ковалевич , Н.И. Лифинцевой, А.Б. Орлова, 

В.В. Семикина и др. [4, 5, 6, 7]. 

Отсутствие работ, изучающих психологическую культуру 

преподавателей высшей школы в контексте эффективности их 

профессиональной деятельности, а также актуальность данной 

проблемы послужили причиной проведения нами теоретико-

экспериментального исследования с целью установления 

возможности роста успешности труда педагогов, посредством 

повышения их культурного потенциала. 

Психологическую культуру преподавателя мы рассматриваем 

как интегративное новообразование личности, которое включает в 

себя взаимосвязанные психологические свойства, выступает ядром 

структуры профессионально важных качеств, выполняет ценност-

но-регулятивную функцию психики в профессиональной деятель-

ности и обеспечивает высокий уровень ее успешности, а также са-

моразвитие и самореализацию личности, как в профессии, так и в 

рамках жизненной стратегии в целом. 

Учитывая подходы исследователей к решению вопроса о 

структурной организации психологической культуры, мы пришли к 

выводу, что в состав изучаемого  феномена входят следующие 

компоненты: аксиологический, регулятивный, рефлексивный, 

когнитивный, коммуникативный. В нашем исследовании именно 

эти составляющие явились предметом анализа и интерпретации. 

Организация и результаты исследования. К эмпирической 

части исследования были привлечены 102 преподавателя высших 

учебных заведений городов Екатеринбурга и Шадринска (Курган-

ская область).  
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В ходе эмпирического исследования подтвердилось предпо-

ложение о том, что психологическая культура педагога представля-

ет собой интегративное, целостное, многокомпонентное образова-

ние, каждый компонент которого взаимосвязан с другими и выпол-

няет определенные функции. В качестве стержневого выступает ре-

гулятивный компонент, в то время как аксиологический обуславли-

вает качественное своеобразие психологической культуры, отличая 

данное новообразование личности от сопряженных понятий, – пе-

дагогическая культура, профессиональная культура, коммуника-

тивная и т.д. 

Уровень психологической культуры преподавателей вуза, как 

было установлено в ходе исследования, является невысоким. 

В целом для них характерны незаинтересованность в своей 

педагогической деятельности и ориентация на формальный подход 

к образовательному процессу, однако, для преподавателей вуза в 

определенной степени характерны толерантность, эмоциональная 

устойчивость, интеллектуальная и регуляторная гибкость, 

развитость системы саморегуляции поведения и деятельности. 

Кроме того, нами выявлено, что преподаватели вуза, в ходе 

осуществления педагогической деятельности, демонстрируют 

затруднения в выборе методов и форм профессионального 

обучения, в создании условий для развития студентов и повышения 

учебно-познавательной мотивации у них, в умении адаптировать 

научную информацию в доступную для усвоения студентов учеб-

ную форму. Последнее, полагаем, объясняется, с одной стороны, 

недостаточным уровнем сформированности методической компе-

тентности преподавателя («отличный профессионал – не значит от-

личный педагог»), с другой, – стереотипными для научного работ-

ника навыками и стилем мыслительной деятельности, которые пре-

пятствуют педагогической редукции научного материала в учебный 

(«говорите проще – в аудитории академики»).   

Теоретическое предположение о возможности решения 

проблемы низкой успешности профессиональной деятельности 

посредством формирования и развития психологической культуры 

препода-вателей подтверждается обнаруженной нами тесной 

взаимосвязью между данными феноменами.  

В большей степени сопряженными с уровнем успешности 

педагогической деятельности являются  регулятивный, аксиологи-
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ческий и коммуникативный компоненты, а наиболее чувствитель-

ными к росту психологической культуры педагогов выступают 

коммуникативно-организаторские, исследовательские и специаль-

ные (знание предмета) умения педагога. 

Полученные результаты позволяют говорить о том, что 

успешность профессиональной деятельности преподавателей вуза 

прямо пропорционально связана с развитым регулятивным 

компонентом психологической культуры в виде сформированной 

системы саморегуляции поведения и деятельности, регуляторной 

гибкостью в составе аксиологического компонента – с признанием 

ценностей и интересов трудового коллектива, приобщением к кор-

поративной культуре вуза, с наличием хобби и творческого подхода 

к делу, а также обратно пропорционально – с ориентацией на 

избегание неудач. 

Выводы. Результаты эмпирического исследования свидетель-

ствуют о взаимосвязи компонентов психологической культуры и 

составляющих педагогической деятельности (стаж, успешность). 

Индивидуально-психологические свойства, выступающие субъект-

ным потенциалом педагога и обуславливающие успешность его 

профессиональной деятельности, во многом определяют развитость 

психологической культуры, что предполагает необходимость фор-

мирования данного феномена в условиях постдипломного образо-

вания преподавателей в рамках повышения педагогической квали-

фикации и психологической грамотности. 

В качестве основных организационно–методических условий 

развития психологической культуры преподавателей необходимо 

выделить следующие условия. 

Формирование психологической культуры педагогов возмож-

но в рамках последипломного образования как одного из необхо-

димых условий повышения их квалификации. Ориентация про-

грамм повышения педагогической квалификации должна быть 

направлена на формирование коммуникативного и аксиологическо-

го компонентов психологической культуры. Содержание психоло-

гической подготовки преподавателей должно включать в себя фор-

мирование навыков саморегуляции состояний, рефлексивного ана-

лиза процесса и результатов профессиональной деятельности, 

навыков конструктивной коммуникации, навыков культуры мысли-

тельной деятельности.  
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Наиболее эффективными формами психологической подго-

товки могут выступать следующие интерактивные технологии с 

мультимедийным сопровождением: социально-психологический 

тренинг и тренинг личностного роста, ситуационные и сюжетно-

ролевые игры, разбор конкретного случая. Повышение психологи-

ческой осведомленности преподавателей также возможно посред-

ством проведения мини-семинаров и круглых столов, в том числе, 

по вопросам, интересующим самих педагогов. 
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2.5. Конфликтологическая культура  

в совместной деятельности  

 
Явления душевной жизни человека – реальность.  

И регуляторы конфликтов существуют, в конечном счете, 

именно в области душевной жизни, психики людей. 

 

Е.А. Климов, 

 отечественный психолог 

 

Проблема конфликтологической культуры специалиста вызы-

вает пристальный научный интерес, т.к. современное общество ха-

рактеризуется возрастающим уровнем противостояния и конкурен-

ции, непрерывными и стремительными преобразованиями, что при-

водит к увеличению «конфликтующих реальностей» [1], в том чис-

ле в пространстве профессии. Конструктивное преодоление кон-

фликтов – это и ресурс, и показатель развития как специалиста, так 

и организации в целом. В условиях совместной деятельности тру-

дового коллектива навыки эффективного межличностного диалога, 

умение предотвращать и разрешать конфликтные ситуации, умение 

преодолевать деструктивные для психоэмоционального благополу-

чия личности последствия конфликтов приводят к объективно ка-

чественному результату труда и субъективной удовлетворенности 

совместным результатом работы. 

Проблема конфликтов не нова в психологической науке                    

и практике, однако новизну проблемы в силу и динамичности,                

и трансформации жизни современного человека приобретают те 

или иные контексты и аспекты ее научного осмысления и анализа. 

Так, Н.В. Самсонова, анализируя проблему формирования кон-

фликтологической культуры, выделяет понятие «конфликтологиче-

ская культура личности» и «конфликтологическая культура специ-

алиста». При этом конфликтологическая культура личности выра-

жается в стремлении и умении человека предупреждать и разре-

шать конфликты. Конфликтологической культуре специалиста 

свойственно усвоение и использование профессионально ориенти-

рованных конфликтологических знаний, необходимых для воспри-

ятия потенциально конфликтогенной среды и последующей реали-

зации профессиональных функций в условиях трудового конфлик-

та. На индивидуальном уровне конфликтологическая культура спо-

собствует профессиональному становлению специалиста [2].  
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Автор выделяет в структуре конфликтологической культуры 

специалиста три составляющие: конфликтологическую компетен-

цию специалиста (профессиональные знания), конфликтологиче-

скую готовность специалиста (профессиональная готовность)                       

и конфликтологическую компетентность специалиста (професси-

ональная компетентность). Конфликтологическая компетенция 

специалиста представляет собой область знаний о конфликте и его 

проявлениях. Конфликтологические знания, как и любые профес-

сиональные знания, оказывают информационную поддержку для 

решения профессиональных задач в конфликтных ситуациях и яв-

ляются важным компонентом конфликтологической культуры. 

Конфликтологическая готовность специалиста включает в се-

бя установки на осознание задачи по управлению конфликтом, мо-

дели конфликтных стратегий, оценку своих возможностей по 

управлению конфликтом. Оптимальный выбор специалистом стра-

тегии поведения в конфликтах и совладание со своим эмоциональ-

ным состоянием являются показателями сформированности кон-

фликтологической готовности. 

Конфликтологическая компетентность специалиста включает 

систему конфликтологических умений решения конфликтологиче-

ских задач по управлению конфликтом [2]. 

Конфликтологическую культуру можно определить, как вид 

профессиональной культуры специалиста, который интегрирует                 

в себе функции других составляющих профессиональной культуры: 

коммуникативной, информационной, методологической и психоло-

гической культуры. Реализуя конструктивные функции конфликта, 

конфликтологическая культура сигнализирует об очагах социаль-

ной напряженности, расширяет возможности получения информа-

ции о состоянии организации (обогащается информационная куль-

тура); способствует более глубокому познанию участниками кон-

фликта друг друга и проблемы (конкретизируются объекты соци-

ально-психологической, психологической культур); ослабляет пси-

хическую напряженность (поддерживается функция психологиче-

ской культуры), создает интеллектуально-эмоциональную напря-

женность, которая сопутствует столкновению различных стратегий 

поиска решения (активизация методологической культуры); 

предотвращает разрушительное противоборство участников кон-

фликта и сплачивает членов трудового коллектива (поддержка 

функций коммуникативной культуры) [2]. 
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Конфликтологическую культуру как вершинное свойство 

личности определяет О.И. Щербакова [3]. Культура в отличие от 

конфликтологической компетентности предполагает перестройку 

ценностно-смысловой сферы личности и включает особую систему 

ценностей, смыслов, мотивов, убеждений, установок личности, та-

ких как ценность отношений, установка на сотрудничество, интер-

нальность, рефлексию и другие, проявляющееся в способности ре-

шать проблемы и преодолевать противоречия конструктивными 

способами. Содержание конфликтологической культуры личности 

составляют: культура ценностно-смысловой сферы; культура мыш-

ления; культура чувств; коммуникативная культура. Описанные 

выше структурные компоненты конфликтологической культуры 

характеризуются следующими особенностями. 

 Культура мышления представляет собой способность раци-

онально анализировать конфликтную ситуацию на основе опреде-

ленных теоретических знаний, формулировать суть проблемы, вы-

делять главное и второстепенное, делать выводы, использовать их       

в своем поведении. 

 Культура чувств выражает способность воспринимать кон-

структивный и деструктивный характер своих переживаний                       

и управлять ими, в частности, преодолевать деструктивные пере-

живания – гнев, агрессию, страх, депрессию; способность прояв-

лять оптимизм, сохранять спокойствие, уравновешенность, эмоци-

ональную устойчивость в проблемных ситуациях, проявлять эмпа-

тию, толерантность. 

 Коммуникативная культура проявляется в готовности и спо-

собности к диалогу, способности адекватно вербализовать свои                 

и чужие переживания, владении «Я-сообщениями», техниками «ак-

тивного слушания», «ассертивного общения» и др. 

 Поведенческая культура отражает способность действовать 

и решать проблемы таким образом, чтобы не допускать конфликта 

и его эскалации, управлять конфликтом на всех его этапах [3]. 

Рассматривая структуру конфликтологической культуры, 

Т.А. Марищин полагает [4], что ценностно-смысловое «ядро» кон-

фликтологической культуры составляет конфликтная позиция лич-

ности, которая описывается как устойчивая иерархическая система 

отношений к конфликту, его структурным, динамическим компо-

нентам, определяющая доминирующее, избирательное участие в 

конфликте и отношение к способам достижения конфликтных це-

лей. Конфликтная позиция в развитии проходит через деструктив-
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ный, непродуктивный и конструктивный уровни, отличающиеся 

друг от друга степенью сформированности отношений к элементам 

конфликта и целостности их иерархии. Сформированная конфликт-

ная позиция определяет устойчивое отношение к конфликту, объ-

екту конфликта, способам и средствам достижения цели, детерми-

нирует выбор оптимальной стратегии и повышает уровень кон-

фликтологической культуры [4]. 

В данном экспериментальном исследовании, изучая опреде-

лённые компоненты конфликтологической культуры, мы основыва-

емся на концептуальные положения данных авторов.  

Рассматривая вопрос конфликтологической культуры специа-

листа в контексте совместной деятельности с другими членами 

трудового коллектива, необходимо первоочередно обозначить при-

знаки психологической структуры совместной деятельности [5, 6].  

1. Цель деятельности как идеально представленный буду-

щий результат труда, которого стремится достичь каждый субъект 

совместной деятельности. 

2. Мотив деятельности представленный соотношением 

групповых и индивидуальных мотивов совместной деятельности 

как непостоянной величины. По мере развития группы снижается 

доля индивидуальных мотивов и возрастает значение групповых. 

3. Совместные действия, необходимые для реализации задач 

совместного труда. Данные действия могут быть представлены как 

в виде групповых средств, способов, приемов, так и в виде индиви-

дуальных, но подчиненных общим целям деятельности. 

4. Результат деятельности как объективный показатель 

совместной деятельности и его субъективная представленность. 

Субъективная оценка результата совместной деятельности – это 

одновременно, и оценка каждого члена группы, и коллективная 

оценка в целом. 

Важнейшими условиями выполнения совместной деятельно-

сти являются процессы распределения, объединения (интегрирова-

ния), согласования (координации) и управления индивидуальными 

целями, мотивами, действиями и результатами. 

Остаются открытыми следующие вопросы: о взаимосвязи 

структурных компонентов конфликтологической культуры в сов-

местной деятельности; ведущего компонента конфликтологической 

культуры в работе групы и динамики развития компонентов в зави-

симости от стадии профессионального становления отдельно взято-

го специалиста как члена рабочей группы (адаптация, профессио-
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нальное становление и профессиональное мастерство); влияния 

уровня развития конфликтологической культуры на успешность 

совместной деятельности. 

Участники и методы. Базой исследования выступил Сверд-

ловский областной центр исследования проблем гражданской обо-

роны и его филиалы в г. Каменск-Уральском и г. Нижнем Тагиле 

Свердловской области. Выборку составляли 116 специалистов 

в сфере экспертно-аналитической деятельности данных предприя-

тий, рассматриваемые как члены совместной трудовой деятельности.  

Признаками совместной деятельности специалистов эксперт-

но-аналитической работы выступают: 

 разделение деятельности на функционально-связанные со-

ставляющие, т.е. распределение функций между членами рабочей 

группы; 

 единое пространственно-временное функционирование чле-

нов совместной деятельности; 

 наличие централизованного управления; 

 единый конечный результат совместной работы; 

 согласование и координация функционально распределен-

ных и интегрированных индивидуальных деятельностей. 

Реализация профессиональных функций специалистами экс-

пертно-аналитической работы проходит в условиях необходимости 

постоянного взаимодействия, координации индивидуальных задач 

каждого члена группы с единой целью совместной работы, согла-

сования возникающих противоречий и регулирования предкон-

фликтных и конфликтных ситуаций. Причинами последних высту-

пает противоречие, с одной стороны, между индивидуальными ре-

зультатами работы членов рабочей группы, с другой, – групповым 

характером совместной деятельности, где от качества взаимодей-

ствия зависит общий конечный результат труда целого отдела. 

Уравновешенность и самообладание в конфликтных ситуаци-

ях оценивались при помощи методики диагностики предрасполо-

женности личности к конфликтному поведению, разработанной 

К. Томасом, Р. Килменом и адаптированной Н.В. Гришиной [7]. 

В методике оценивается пять стратегий поведения в конфликтной 

ситуации: соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание, 

приспособление. 

Для оценки уравновешенности и самообладания в конфликт-

ных ситуациях использовалась методика определения нервно-

психической устойчивости и риска дезадаптации в стрессе «Про-
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гноз-2», разработанная Санкт-Петербургской военно-медицинской 

академией для отбора лиц, пригодных для работы в экстремальных 

ситуациях.  

Умение человека подчинять свои действия поставленным це-

лям, т.е. целеустремленность, оценивалась при помощи опросника 

волевого самоконтроля, разработанного А.Г. Зверьковым, 

Е.В. Эйдманом. В опроснике выделены две субшкалы: настойчи-

вость и самообладание [8]. Целеустремленность, по мнению 

Е.П. Ильина, связана с проявлением двух видов волевых усилий, 

одно из которых направлено на подавление побуждений, препят-

ствующих достижению цели, другое стимулирующее активность, 

направленную на достижение цели [9]. В опроснике настойчивость 

определяется как доступный сознательной мобилизации энергети-

ческий потенциал завершения действия, а самообладание как уро-

вень произвольного контроля эмоциональных реакций и состояний. 

Умение согласовывать свою работу с работой других, оцени-

валось при помощи методики диагностики межличностных отно-

шений, разработанной Л.Н. Собчик [10]. Взаимодействуя с окруже-

нием, личность проявляется определенным стилем межличностно-

го поведения, реализуя потребность в общении, человек сообразует 

свое поведение с оценками значимых других на уровне осознанного 

самоконтроля, а также неосознанно с символикой идентификации. 

Опираясь на данный концептуальный подход, американский психо-

лог Т. Лири систематизировал эмпирические наблюдения в виде 

восьми общих вариантов межличностного взаимодействия.  

По мнению А.А. Бодалева, В.В. Столина, методика позволяет 

выявить индивидуальные свойства, влияющие на межличностные 

отношения [11]. Метод диагностики межличностных отношений 

является модифицированным вариантом интерперсональной диа-

гностики в рамках теории Т. Лири. Методика использовалась для 

изучения проблем межличностного взаимодействия в производ-

ственных и иных малых группах (М.С. Малешина, 1986; 

Л.Н. Собчик, 1987), в производственных коллективах (Л.Н. Собчик, 

1987).  

Культура мышления, проявляющаяся в способности адекватно 

анализировать конфликтную ситуацию, по нашему мнению, зави-

сит, в том числе, и от общего уровня сформированности аналитич-

ности мышления. В данном эмпирическом исследовании анали-

тичность мышления оценивалась рядом субтестов теста умствен-

ных способностей, разработанного Р. Амтхауэром и адаптирован-
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ного И.Г. Сениным, О.В. Сорокиной, В.И. Чирковым. Тест приме-

нялся выборочно, использовались следующие субтесты: «исключе-

ние лишнего», «поиск аналогий», «определение общего», «опреде-

ление закономерностей». Тест диагностирует общие способности 

человека, которые, по мнению Б.Г. Ананьева, обеспечивают успеш-

ное овладение разными видами деятельности, в том числе и сов-

местной профессиональной [12].  

Для изучения различий в уровне сформированности компо-

нентов конфликтологической культуры выборочная совокупность 

была дифференцирована на следующие группы: адаптанты, работ-

ники на этапе первичной профессионализации, работники на этапе 

вторичной профессионализации, т.е. профессионалы. Основанием 

выделения периодов профессионального становления выступила 

концепция, предложенная Э.Ф. Зеером [13]. 

При разработке критериев профессиональной успешности мы 

опирались на тезис о том, что эффективность есть наиболее общая 

характеристика деятельности, по которой производится ее оценка. 

Основными параметрами эффективности являются производитель-

ность, или скорость; качество, или точность; надежность человека в 

трудовой деятельности. В качестве критерия эффективности дея-

тельности нами включен параметр адаптации специалиста в кол-

лективе, рассматриваемый как процесс и результат активного при-

способления индивида к условиям межличностного взаимодействия 

в потенциально противоречивой профессиональной среде. Так как 

деятельность специалистов экспертно-аналитической работы носит 

групповой характер и от вклада каждого работника зависит конеч-

ный результат и в целом показатели совместной работы, нами вве-

ден в оценку результативности критерий адаптации в коллективе, 

как определенный показатель освоения профессиональной культуры. 

Личная дисциплинированность определяется уровнем саморе-

гуляции профессионала, реализуясь в показателях трудовой и тех-

нической дисциплины. Показатель дисциплинированности, являясь 

объективным показателем успешности, применяелся при проведе-

нии сравнения профессионально успешных и неуспешных работни-

ков. 

Таким образом, в качестве критериев эффективности труда 

специалистов экспертно-аналитической работы использовались по-

казатели  адаптации в коллективе, дисциплинированности (оценка 

служебной дисциплины и дисциплины в быту), а также показатели-

экспертной оценки результативности труда (количество и каче-
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ство). Для каждого из рассмотренных показателей предусматрива-

лось четыре уровня выраженности (табл. 5). 

Таблица 5 

Характеристика уровней эффективности труда 

  
№ Определе-

ние пока-

зателя 

Уровни выраженности показателей 

Низкий Средний Выше  

среднего 

Высокий 

1.1 Количе-

ство вы-

полнен-

ных работ 

Небольшое 

количество 

выполнен-

ных плано-

вых и вне-

плановых 

работ (по 

всем при-

чинам, в 

том числе 

болезнь, 

прогулы) 

Среднее 

количество 

выполнен-

ных работ 

Количество 

выполнен-

ных работ 

превышает 

планируемое  

Количество 

выполнен-

ных работ 

существенно 

превышает 

планируемое 

значение  

1.2 Качество 

выпол-

ненных 

работ 

Работа вы-

полняется с 

ошибками, 

есть брак, 

не учтены 

все воз-

можные 

случаи для 

получения 

информа-

ции 

Работа 

имеет не-

большие 

погрешно-

сти, редкие 

случаи бра-

ка 

В работе от-

сутствуют 

ошибки, вы-

сокое каче-

ство работы 

Работа вы-

полняется 

без ошибок, 

исключи-

тельно вы-

сокое каче-

ство работы, 

имеют место 

оригиналь-

ные решения 

2.1 Исполни-

тельская 

дисци-

плина 

Регуляр-

ные, систе-

матические 

нарушения 

Нарушения 

дисципли-

ны эпизо-

дические 

Отсутствие 

нарушений в 

последние 

годы работы 

Отсутствие 

(единичные 

случаи) 

нарушений 

на всем про-

тяжении ра-

боты 

 

 

Продолжение табл. 5 
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2.2. Дисци-

плина в 

быту 

Регуляр-

ные, систе-

матические 

нарушения  

Нарушения 

дисципли-

ны эпизо-

дические 

Отсутствие 

нарушений в 

последние 

годы работы 

Отсутствие 

(единичные 

случаи) 

нарушений 

на всем про-

тяжении ра-

боты 

3. Адаптация 

в коллек-

тиве 

Професси-

ональная 

роль не 

усвоена, не 

усвоены 

нормы, 

правила 

поведения, 

принятые в 

организа-

ции, со-

трудник не 

удовлетво-

рен отно-

шениями в 

коллективе 

 

Частичное 

принятие 

профессио-

нальной 

роли, не-

полное 

принятие 

норм, пра-

вил пове-

дения, при-

нятых в ор-

ганизации, 

средний 

уровень 

удовлетво-

ренности 

отношени-

ями в кол-

лективе 

Принятие 

профессио-

нальной ро-

ли, усвоение 

норм, пра-

вил поведе-

ния, приня-

тых в орга-

низации, вы-

сокий уро-

вень удовле-

творенности 

отношения-

ми в коллек-

тиве 

Полное при-

нятие про-

фессиональ-

ной роли, 

усвоение 

норм, пра-

вил поведе-

ния, приня-

тых в орга-

низации, вы-

сокий уро-

вень удовле-

творенности 

отношения-

ми в коллек-

тиве 

 

 

В дальнейшем сами специалисты экспертно-аналитической 

работы по данным показателям осуществляли процедуру самооцен-

ки. Оценка каждого показателя эффективности труда производи-

лась по четырех бальной шкале, на основе которой рассчитывался 

средний показатель оценки специалиста непосредственными руко-

водителями и самооценки. При сравнении средних баллов оценки и 

самооценки специалистов, из рассмотрения исключались испытуе-

мые, у которых их оценка руководителями и самооценка суще-

ственно различались. 

Результаты и их обсуждение. Для установления достоверно-

сти различий между выделенными профессиональными группами 

(адаптанты, работники на этапе первичной профессионализации, 

профессионалы) по степени выраженности показателей эффектив-

ности деятельности использовался непараметрический H-критерий 



 
 112 

Крускала–Уоллиса [15]. Выявлено статистически значимое (р<0,05) 

различие изменений показателей качества работы. По показателям 

количества выполненной работы, исполнительской дисциплины, 

дисциплины в быту, а также адаптации в коллективе статистически 

достоверных изменений не выявлено (Нкрит=5,99; р<0,05; Нэмп=9,21; 

р<0,01). 

H-критерий Крускала–Уоллиса не позволяет установить 

направление изменений. Сопоставительный анализ среднегруппо-

вых значений показателя качества работы специалистов экспертно-

аналитической деятельности показал, что они изменяются в 

направлении увеличения. Для проверки данного предположения 

нами был использован S-критерий тенденций Джонкира [15]. При-

менение данного статистического критерия возможно только по от-

ношению к выборкам с одинаковым числом наблюдений. Поэтому 

количество человек в сравниваемых группах было случайным обра-

зом уравнено до 30 человек в каждой. На основе полученных эмпи-

рических данных была достоверно (р<0,05) подтверждена гипотеза 

об изменении значений показателей эффективности труда в 

направлении увеличения только по параметру качества работы, т.е. 

по мере перехода специалиста экспертно-аналитической работы от 

одной стадии профессионального становления к другой наблюдает-

ся статистически достоверное повышение уровня качества его тру-

да (S=54, p<0,05). По показателям количества выполненной работы, 

исполнительской дисциплины, дисциплины в быту и адаптации в 

коллективе статистически достоверных изменений в сравниваемых 

группах не обнаружено (р≥0,05).  

Для выделения группы «успешных» и «неуспешных» специа-

листов использовался расчет не только по средней величине пока-

зателя качества работы, а также применялся критерий отклонения 

значений от средней величины на ½ [15]. В группу «успешных» 

включены участники исследования, чьи значения превышают сред-

нюю арифметическую величину не менее чем на ½средне-

квадратичного отклонения, а во вторую группу – только те, чьи 

значения не менее чем на ½ ниже среднего. Учитывая максималь-

ные, минимальные значения, среднеквадратичное отклонение по-

строено частотное распределение выборок по параметру качества 

работы (табл. 6). 
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Таблица 6 

Процентное распределение человек в подвыборках 

 по показателю «качество работы» 

Выраженность показа-

теля качество работы 

Интервал баллов  

в выраженности  

показателя 

Количество и про-

цент распределения 

человек  

в подвыборке 

низкая  1,330 – 2,140 40 (33,3%) 

средняя  2,135 – 2,645 49 (40,83%) 

высокая  2,650 – 3,660  31 (25,83%) 

 

Можно отметить, что наличие работников с низким и высоким 

уровнем качества выполняемой работы отмечается во всех выде-

ленных группах сравнения: адаптанты, специалисты на стадии 

профессионализации и на стадии мастерства. 

Средний возраст адаптантов составил 24,9 лет; работников на 

этапе первичной профессионализации – 26,9 лет; профессионалов – 

33,3 года. 

Изучаемая выборка характеризуется преобладанием во всех 

выделенных группах представителей мужского пола. Так, в группе 

адаптантов – 49 мужчин и 6 женщин; в группе работников, находя-

щихся на этапе первичной профессионализации – соответственно 

37 и 0 человек, в группе профессионалов – 30 и 2. Ввиду немного-

численности испытуемых женского пола они были исключены из 

анализа. Среди адаптантов 19 чел. (38,8%) имеют высшее образова-

ние; 30 (61,2%) – среднее или среднее специальное. Среди работни-

ков, находящихся на этапе первичной профессионализации 16 чел. 

(43,2%) имеют высшее образование, 21 чел. (56,8%) – среднее или 

среднее специальное. Среди профессионалов – 11 чел. (36,7%)        

и 19 чел. (63,3%) соответственно. 

Характеристика участников исследования. Репрезентатив-

ность сформированной выборки обеспечивалась:  

1) пропорциональной представленностью в выборочной сово-

купности испытуемых, находящихся на разных этапах профессио-

нального становления;  

2) статистически обоснованной процедурой расслоения общей 

выборочной совокупности на повыборки;  

3) достоверным объемом участников в выборочной совокупности. 

Эмпирическая проверка теоретических представлений о кон-

фликтологической культуре осуществлялась при помощи парамет-
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рического корреляционного анализа по методу Спирмена. Была 

произведена проверка нормальности выборочного распределения 

измеренных переменных методом анализа критериев асимметрии и 

эксцесса и статистическим критерием нормальности по Колмогоро-

ву-Смирнову () [15]. Динамика преобразований межфункциональ-

ных структурных связей прослеживалась с помощью графических и 

табличных приемов анализа, которые позволяют обнаружить сте-

пень интегрированности и дифференцированности отдельных ком-

понентов конфликтологической культуры в ее общей структуре. 

Применение метода расслоения матриц корреляционных связей 

показало, что для группы адаптантов при переходе с 5%-го на  

1%-й уровень достоверности, основная плеяда, показатели которой 

входят в компонент конфликтологической культуры «аналитич-

ность мышления», уменьшается. Это свидетельствует об актуаль-

ности процессов мышления на данном этапе становления специа-

листа, связанных с анализом, сравнением, т.е. оперированием ин-

формацией, поскольку когнитивные процессы, в том числе мышле-

ние, в значительной мере определяют возможность качественно, 

безошибочно и быстро выполнять  задачи профессиональной дея-

тельности. 

 Компонент «уравновешенность и самообладание в конфликт-

ных ситуациях», как компонент культуры чувств и коммуникатив-

ной культуры, определяется преобладанием стратегий поведения в 

конфликте, направленных на кооперацию и низкую конфронтацию, 

т.е. таких стратегий как избегание, компромисс, приспособление и 

высоким уровнем нервно-психической устойчивости. Стратегии 

поведения в конфликте описаны с использованием двухмерной мо-

дели К. Томаса и Р. Килмена, направляющими осями, которой яв-

ляются кооперация, связанная со вниманием человека к интересам 

других людей, вовлеченных в конфликтную ситуацию, и конфрон-

тация, для которой характерен акцент на собственных интересах.  

При сопоставлении эмпирических распределений стратегий по-

ведения в конфликте нами использовался Х2 критерий Пирсона. Об-

наружено, что эмпирические распределения стратегий поведения в 

конфликте в группе адаптантов различаются между собой 

(Х2
эмп=149, =8; Х2

кр=15,507 при p<0,05; Х2
кр=20,09 при p<0,01). По 

количеству выборов у адаптантов преобладают стратегии избега-

ния, компромисса, сотрудничества и приспособления (табл. 7). 
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Таблица 7 

Количественная и процентная представленность участников 

исследования по уровням выраженности различных стратегий 

поведения в конфликтной ситуации  

Стратегии поведения в конфликтной ситуации 

Уровень 

выра-

женно-

сти 

Соперни-

чество 

Сотруд-

ничество 

Компро-

мисс 

Избега-

ние 

Приспо-

собление 

низкий 29 (60%) 3 (6%) 2 (4%) 7 (15%) 21 (44%) 

средний 16 (33%) 41 (85%) 19 (40%) 6 (13%) 26 (54%) 

высокий 3 (6%) 4 (8%) 27 (56%) 35 (73%) 1 (2%) 

 

Наибольшее количество положительных корреляционных свя-

зей наблюдается у общеинтеллектуального показателя «исключе-

ние лишнего» (6 связей из 11 возможных, 3 связи на уровне значи-

мости p<0,05 и 3 связи на p<0,01). Показатель с наибольшим чис-

лом ребер выступает в качестве «ядра» и может рассматриваться 

как индикатор остальных переменных корреляционной плеяды. В 

данном случае на 1% уровне значимости «ядром» выступил показа-

тель исключение лишнего, относящийся к культуре мышления. 

Данная корреляционная плеяда помимо компонента конфликтоло-

гической культуры аналитичность мышления включает некоторые 

компоненты культуры чувств и коммуникативной культуры, в 

частности, такие как уравновешенность и самообладание.  

Анализ структуры конфликтологической культуры адаптантов 

показал крайне малое количество статистически значимых взаимо-

связей между исследуемыми показателями и позволяет предполо-

жить, что компоненты конфликтологической культуры на этапе 

профессиональной адаптации функционируют в рассогласованном 

виде, т.е. не структурированы.  

Показатели эффективности профессиональной деятельности 

адаптантов связаны с различными компонентами конфликтологи-

ческой культуры: количество выполненных работ взаимосвязано 

с настойчивостью и самообладанием, т.е. волевыми качествами 

и нервно-психической устойчивостью. Качество работы имеет по-

ложительную значимую взаимосвязь со стратегией поведения 

в конфликте, определяемую как соперничество. Исполнительская 

дисциплина положитнльно взаимосвязана с самообладанием. Дис-
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циплина в быту имеет положительную значимую связь с настойчи-

востью и отрицательную с показателем  аналитичности мышления. 

Таким образом, эффективность труда на этапе адаптации к работе 

обусловлена эмоционально-волевыми особенностями личности со-

трудника. 

Сравнение профессионально успешной и неуспешной групп 

адаптантов выявило значимые различия между этими группами по 

уровню выраженности стратегии компромиссного поведения: в 

группе профессионально неуспешных выше уровень стратегии 

компромиссного поведения, чем в группе успешных (Uэмп=108,5; 

Uкр=408 при p<0,05; Uкр=355 при p<0,01). 

Анализ компонентов конфликтологической культуры 

работников на этапе первичной профессионализации выявил на  

5%-м уровне значимости «ядро» относящееся к такому компоненту 

конфликтологической культуры как уравновешенность и самообла-

дание. Наличие показателей стилей межличностных отношений, 

таких как доминантность, доброжелательность, приспособление в 

корреляционной плеяде на данном этапе профессионального ста-

новления объясняется повышением роли регуляторных звеньев в 

реализации трудовой деятельности и изменением профессиональ-

ного статуса работника, а также, возможно, увеличением его 

конфликтологической компетентности.  

На стадии первичной профессионализации происходит 

дезинтеграция компонента конфликтологической культуры – ана-

литичность мышления. При анализе графической структуры 

корреляций у адаптантов показатель уравновешенность и само-

обладание в конфликтных ситуациях и показатели нервно-

психической устойчивости и стратегий поведения в конфликтной 

ситуации не связаны, а у работников на этапе первичной 

профессионализации наблюдается значимая связь (р<0,05). Нервно-

психическая устойчивость положительно взаимосвязана со следу-

ющими стратегиями: приспособление и доминантность. 

Показатели эффективности деятельности специалистов на 

этапе первичной профессионализации связаны с различными 

компонентами конфликтологической культуры. Значимых 

корреляционных связей между компонентами конфликто-

логической культуры и количеством выполненных работ в отличие 

от адаптантов не выявлено. Адаптация в коллективе связана с 

аналитичностью мышления и компромиссом как стратегиями 

поведения в конфликте. Эффективность деятельности в большей 
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мере связана с функционированием интеллектуальных спо-

собностей.  

Сравнение профессионально успешной и неуспешной групп 

на этапе первичной профессионализации, выявило, что в группе 

неуспешных специалистов выше уровень соперничества как 

стратегии поведения в конфликте (Uэмп=29; Uкр=31 при p<0,05).  

Показатель конфликтологической культуры уравновешен-

ность и самообладание в конфликтных ситуациях определяется 

стратегиями поведения в конфликте, направленными на коопера-

цию и низкую конфронтацию, и высоким уровнем нервно-

психической устойчивости.  

При сопоставлении эмпирических распределений стратегий 

поведения в конфликте по Х2 критерию Пирсона получены резуль-

таты (Х2
эмп=67,49; =8; Х2

кр=15,507 при p<0,05; Х2
кр=20,09 при 

p<0,01), свидетельствующие о том, что эмпирические распределе-

ния стратегий поведения в конфликте в группе работников на этапе 

первичной профессионализации различаются между собой. По ко-

личеству выборов высоко вероятно преобладание стратегии ком-

промисс, а также стратегий сотрудничество, избегание и приспо-

собление. Так, выявлено, что 35% изменчивости средних баллов 

стратегии соперничество связано с изменчивостью средних оценок 

компромисс (r= -0,57; p<0,01; r2=0,35); 33% изменчивости средних 

баллов стратегии соперничество связано с изменчивостью страте-

гии приспособление (r= -0,50; p<0,01; r2=0,33).  

Анализ компонентов конфликтологической культуры 

работников на этапе профессионализма обнаружил появление 

других корреляционных плеяд и сохранение основной плеяды с 

компонентом конфликтологической культуры аналитичность 

мышления. Появляется «ядро» корреляционной плеяды в виде по-

казателей настойчивость и целеустремленность. Характеризуя 

тесноту связей в данном блоке, прежде всего, необходимо отметить 

увеличение количества средних по силе корреляционных связей, в 

отличие от структуры конфликтологической культуры специали-

стов, находящихся на этапе адаптации и первичной професси-

онализации. 

Показатели эффективности деятельности специалистов на 

этапе вторичной профессионализации связаны с различными ком-

понентами конфликтологической культуры. Выявлено наличие от-

рицательной корреляционной связи количества выполняемых работ 

со стратегией межличностного поведения – доминантностью. Ис-
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пытуемые с высокими рангами по показателю адаптации в коллек-

тиве имеют низкие ранги  стратегии избегания конфликта. Сравне-

ние профессионально успешной и неуспешной групп специалистов, 

находящихся на этапе вторичной профессионализации, выявило 

значимые различия между этими группами по уровню выраженно-

сти доминантности. В группе профессионально неуспешных работ-

ников уровень доминантности выше (Uэмп=16,5; Uкрит=17 при 

p<0,05). 

Выявлены достоверные различия между успешными и не-

успешными работниками без учета стадии их профессионализации 

по присущим им стилям межличностных отношений. У профессио-

нально неуспешных работников в сравнении с успешными (p<0,01) 

преобладают такие типы межличностных отношений как властно-

лидирующий, независимо-доминирующий, недоверчиво-скептичес-

кий. Данные стили отношений  в целом характеризуются тенденци-

ями к доминированию, нежели подчинению; к агрессивности, 

нежели дружелюбию во взаимоотношениях (в терминах осей в тео-

рии Т. Лири). 

У профессионально неуспешных работников в сравнении с 

успешными выявлено достоверное (p<0,05) превышение индекса 

доминантности, являющегося основой лидерских черт личности. 

Следует отметить, что группа адаптантов и специалистов на этапах 

первичной и вторичной профессионализации имеют очень высокий 

индекс доминантности. По средним значениям в группе адаптантов 

он выше и снижается с переходом на следующие этапы профессио-

нального становления, но значимых различий в показателях индек-

са доминантности не обнаружено (p≥0,05). 

Выводы. Сопоставительный анализ компонентов конфликто-

логической культуры по уровню выраженности показывает, что в 

процессе освоения профессии – адаптация, первичная и вторичная 

профессионализация – происходит смена доминирующих показате-

лей культуры в области разрешения конфликта: от эмоционально-

волевых к интеллектуальным. 

Сравнительный анализ профессионально успешных и 

неуспешных специалистов показывает, что эффективность труда на 

разных этапах профессионального становления опосредуется 

различными компонентами конфликтологи-ческой культуры. Пока-

затели эффективности совместной деятельности (качество и коли-

чество выполняемой работы, исполнительская дисциплина и адап-

тация в коллективе) на разных этапах профессионального станов-
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ления взаимосвязаны с различными компонентами конфликто-

логической культуры.  

Получены достоверные эмпирические свидетельства в пользу 

предположения о том, что эффективность труда специалиста в сов-

местной профессиональной деятельности связана с компонентами 

его конфликтологической культуры. 
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ГЛАВА III. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В СТАНОВЛЕНИИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ  

СПЕЦИАЛИСТА 

 

3.1. Образовательная среда медицинского вуза  

как фактор профессионального выбора  
студентами врачебной специальности  

(на материале медицинских вузов Екатеринбурга, 
Архангельска, Воронежа)  

 
Современный этап развития медицинского образования                        

и практического здравоохранения в Российской Федерации харак-

теризуется интенсивными изменениями в области социально-

педагогических и медицинских технологий, гендерного состава 

обучающихся в системе непрерывного медицинского образования и 

работающих в медицинской отрасли, ресурсного оснащения обра-

зовательного и лечебного процессов и пр. [1]. Однако анализ лите-

ратуры и эмпирического опыта показал, что при всем очевидном 

финансовом вливании в отрасль посредством реализации программ 

модернизации практического здравоохранения и тенденции улуч-

шения условий для практической подготовки обучающихся в меди-

цинских вузах кардинального изменения в качестве подготовки бу-

дущих врачей и престижа профессии врача в обществе не произо-

шло [2]. В частности, темой острых дискуссий остаются вопросы 

причин дефицита кадров врачей во всех регионах страны, особенно 

в сельской местности; качества подготовки обучающихся в меди-

цинском вузе; отсутствие системной целенаправленной работы                  

в вузе по профориентации на этапе додипломного обучения и фор-

мированию культуры профессионального поведения на клиниче-

ских кафедрах; кадровый кризис врачей, особенно, в хирургии                    

и, как следствие, увеличение количества обоснованных жалоб па-

циентов по вопросам оказания качества хирургической помощи [2].  

Очевидно, что общество всегда волновали, и будут неизменно 

волновать такие вопросы: кто, как и почему приходит во врачебную 

профессию? Что и как нужно изменить в образовательном процессе 

вуза, чтобы профессиональный выбор врачебной специальности 

студентами в медицинском вузе был осознанным? В поиске ответов 
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на этоти вопросы мы обратились к этапу додипломной подготовки 

в медицинском вузе, осознавая, что на выбор врачебной специаль-

ности оказывают влияние многие факторы. В каждом случае – это 

индивидуальный выбор личности, обусловленный внутренними и 

внешними мотивами и факторами. В качестве факторов профессио-

нального выбора врачебной специальности студентами рассматри-

ваются: объективные внешние факторы, которые связаны с ре-

зультатами модернизации образования и практического здраво-

охранения, престижем профессии, наличием возможности обучения 

в вузе по профилю врачебной специальности; социально-

экономическими условиями труда и пр.; объективные внутренние 

факторы, связанные с индивидуальными характеристиками обу-

чающегося (возраст, потребности, профессиональные интересы и 

т.п.); субъективные внешние, обусловленные отношением общества 

и государства к проблемам практического здравоохранения и меди-

цинского образования; педагогическая компетентность преподава-

телей, их отношение к вопросу профессионального выбора врачеб-

ной специальности студентами и пр.; субъективные внутренние, 

отражающие индивидуальные профессиональные предпочтения 

студента, отношение обучающегося к проблемам собственного не-

прерывного медицинского образования, опыт обучения на клини-

ческих кафедрах и опыт взаимодействия с преподавателями и вра-

чами, пациентами; опыт волонтерской деятельности в лечебно-

профилактических учреждениях и др. 

 

Исследование факторов выбора профессии врача: 

на примере хирургической специальности 

Участники и методы. В опросе приняли участие 19 хирургов 

из г. Архангельска в качестве экспертов, из них 3 женщины и 16 

мужчин. 4 человека (21%) совмещают деятельность в практическом 

здравоохранении с преподаванием хирургических дисциплин на 

кафедрах факультетской и госпитальной хирургии Северного госу-

дарственного медицинского университета. В составе экспертов бы-

ли хирурги различных статусов: заведующие хирургическими от-

делениями (4 чел., 21 %), заведующий кафедрой, д.м.н., профессор 

(1 чел., 5%), доценты хирургических кафедр, к.м.н. (3 чел., 16%), 

заслуженные врачи РФ (2 чел., 16%), отличник здравоохранения – 

(1 чел., 5%), врачи-хирурги высшей и первой категории (13 чел., 

70%). Возрастной состав участников: до 35 лет (26%), 35-50 лет 

(42%), 51-65 лет (15%), более 65 лет (15%).  
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Исследование выполнено на основе контент-анализа (от англ. 

«содержание» и греч. «разложение, расчленение»), т.е. формализо-

ванного количественного метода анализа документов. Суть метода 

заключается в переводе в количественные показатели массовой 

текстовой информации с ее последующей статистической обработ-

кой. Объектом контент-анализа в исследовании стало содержание 

материалов анкет хирургов, которое было получено в ходе пись-

менного анкетирования, проведенного на базе ГБУЗ «АГКБ №7» 

г. Архангельска, ГБУЗ «Первая городская клиническая больница 

им. Е.Е. Волосевич» г. Архангельска и ГБУЗ «Областная клиниче-

ская больница». Метод был использован для выявления смыслооб-

разующих мотивов выбора хирургической специальности для раз-

работки практических рекомендаций по совершенствованию про-

фориентационной работы в медицинском вузе, направленной на 

формирование сознательного выбора врачебной (хирургической) 

специальности студентами в период обучения в медицинском вузе.  

На подготовительном этапе исследования разрабатывалась 

программа анализа материала. Она включала постановку цели ис-

следования, заключавшейся в том, чтобы определить факторы, ко-

торые оказали на участников влияние при выборе хирургической 

специальности. Адекватность избранного метода была обеспечена 

выбором лечебно-профилактического учреждения, где сосредото-

чено наибольшее количество хирургов различных специализаций и 

большого стажа работы; созданы наиболее оптимальные условия 

труда и профессионального развития для врачей; расположены 

клинические хирургические кафедры, обеспечивающие учебный 

процесс на всех этапах непрерывного медицинского образования.  

Была составлена опорная схема для контент-анализа, инструкция 

для лиц, участвующих в реализации метода и проведено пилотаж-

ное исследование с последующей коррекцией программы. Особое 

внимание на этом этапе уделялось составлению классификатора, в 

который была включена такая категорий анализа, как факторы, 

влияющие на выбор хирургической специальности. Единицами 

анализа (индикаторами), как признаками выраженности смысловых 

единиц, стали части письменного текста, который был получен в 

результате письменных ответов практикующих хирургов на вопро-

сы анкеты. Это были, как правило, суждения, иногда развернутые, 

которые позволяли судить о значении в тексте каждой категории. 

Контент-анализ предполагает использование единиц счета, т.е. ко-

личественных характеристик отношений категорий друг к другу 
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или единицам анализа к категориям. В нашем исследовании был 

использован вариант определения частоты проявлений в тексте 

признака категории.  Составление классификатора завершилось со-

ставлением инструкции для исследователя и кодировочных матриц, 

которые представляют собой таблицу для регистрации первичных 

результатов исследования. По вертикали в ней приводятся катего-

рии анализа, а по горизонтали – ответы участников и столбцы для 

регистрации частоты единиц анализа. 

Исполнительский этап метода был связан с осуществлением 

процедуры по выделению индикаторов категорий и регистрации 

характеристик их присутствия в текстах анкет. На этапе обработки 

данных, а именно кодировочных матриц, использовались частотные 

распределения, ранжирование полученных данных.  

Для проведения опроса нами была разработана анкета, в кото-

рой сформулированы вопросы, определившие «логику вопроша-

ния» для выявления факторов профессионального выбора врачеб-

ной (хирургической) специальности и уточнения мероприятий, 

направленных на профориентирование студентов медицинского ву-

за для дальнейшего обучения по этой специальности в интернату-

ре/ординатуре. Логика вопросов была следующей: почему? (под 

влиянием каких факторов происходит выбор врачебной специаль-

ности) что? (нужно сделать, чтобы улучшить отбор обучающихся 

по хирургическим специальностям). 

На основе сформулированных основных тем и вопросов для 

опроса практикующих хирургов был составлен опросный лист, 

включивший 3 вопроса. Все вопросы были открытыми. При запол-

нении опросного листа участникам предоставлялась возможность 

сформулировать собственный вариант ответа с обоснованием зна-

чимости этого варианта. Это позволило хирургам выразить свое 

собственное видение, не связанное с позицией исследователей.   

При обработке результатов опроса подсчитывалось количе-

ство смысловых единиц, выделенных в ходе контент-анализа отве-

тов, для всех опрошенных участников. Это позволило увидеть об-

щее и различия в их мнениях в зависимости от их возрастной груп-

пы, различного профессионального статуса и стажа работы в про-

фессии. Стало очевидным, что по всем вопросам участники всех 

групп имеют достаточно консолидированные суждения.  

Результаты и их обсуждение. В исследовании был осу-

ществлен содержательный анализ трех кодировочных матриц.  Для 

каждой матрицы были выделены категории анализа, определена ча-



 
 125 

стота единиц анализа и ранг, отражающий значимость выявленных 

отношений. В таблице 8 приведены результаты контент-анализа на 

вопрос «Почему вы сделали выбор в пользу хирургической специ-

альности?»  

 

Таблица 8 

Факторы выбора врачебной хирургической специальности: 

мнение практикующих хирургов 

Кодировочная матрица 

Катего-

рии 

анализа 

Единицы анализа 

Частоты  

выявляемых 

отношений 

кол-

во 

ранг 

 Факторы 

выбора 

хирурги-

ческой 

специ-

альности 

Интерес к профессии как творческой, дина-

мической, сочетающей сложные теоретиче-

ские знания с высоким уровнем практиче-

ской подготовки. 

Интересная динамичная работа, требующая 

приёма быстрых решений. 

Интересная специальность. 

Работа интересная. 

Творческая слаженная работа с большим пре-

одолением трудностей. 

Динамичная работа, требующая знаний по мно-

гим специальностям.  

Работа, как головой, так и руками. 

Потому что эта работа не только головой, но и 

руками! 

Безусловно нужная.  

Мужчина должен заниматься мужским трудом. 

9 1 

Влияние и пример родителей, родственни-

ков, выдающихся хирургов. 

Родители – медработники. 

Родной дядя в прошлом хирург Вологодской 

областной больницы оказал влияние на мой вы-

бор. 

Хотел быть врачом (родители врачи). 

Примеры врачей хирургов их преданность спе-

циальности. 

После прочтения книги Амосова Н.М. «Мысли 

и сердце». 

5 2 
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Продолжение табл.8 

 

Работа, где сразу виден социально-значимый 

результат. 

Видимый ощутимый результат лечебной рабо-

ты, скорый и наглядный результат. 

И ещё виден реальный результат, а не улучше-

ние хронического течения болезни. 

Эффективность хирургического лечения мно-

гих заболеваний и повреждений, реальная воз-

можность получить зрелый положительный ре-

зультат лечебной работы. 

Сразу видишь результаты своего труда, помогая 

людям. 

4 3 

Престижность профессии врача-хирурга. 

Престижность специальности в то время. 

Престиж профессии 

2 4 

Неосознанный выбор профессии. 

Был молод. 

Затрудняюсь ответить. 

2 4 

Призвание. 

Призвание. 

Никем другим себя не видел. 

2 4 

Выбор врачебной специальности в ходе обу-

чения в медицинском вузе. 

Выбрал хирургическую специальность во время 

учёбы в Архангельском медицинском колледже. 

Во время обучения больше всего нравились хи-

рургические специальности. 

2 4 

 

Изучение факторов влияния на выбор врачебной специально-

сти у врачей-хирургов показало, что доминирующими факторами               

у них явились: интерес к профессии как творческой, динамичной, 

сочетающей сложные теоретические знания с высоким уровнем 

практической подготовки (1 ранг); влияние и пример родителей, 

родственников, выдающихся хирургов (2 ранг); осознание того, что 

это работа, где сразу виден социально-значимый результат (3 ранг). 

Остальные факторы, а именно, престижность профессии врача-

хирурга, призвание, неосознанный выбор профессии и выбор вра-

чебной специальности в ходе обучения в медицинском вузе имеют 

одинаковую малую частоту проявления. Явно не использованными 
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для осознанного выбора хирургической специальности стали годы 

обучения в медицинском вузе. Это позволяет предположить, либо 

отсутствие целенаправленной системной работы со студентами по 

профориентации на врачебную специальность, либо низкую эффек-

тивность педагогического сопровождения и педагогических техно-

логий, способствующих сознательному выбору будущей врачебной 

специальности у студентов на фоне падения престижа хирургиче-

ской специализации. Приведем рассказ, который был написан по 

собственной инициативе А., практикующим хирургом одного из 

ЛПУ в качестве дополнения к ответам на вопросы анкеты. Автор 

назвала его «Выбор профессии». Текст приводится в авторской ре-

дакции и иллюстрирует фактор влияния родителей на выбор вра-

чебной специальности в судьбе дочери хирурга.  

 

«Мать, хирург, случайно слышит рассуждения о выборе про-

фессии своей девятилетней дочери и двух её подружек. Одна де-

вочка говорит: «Я стану ветеринаром» (так и вышло). Вторая по-

друга: «Я хочу быть архитектором» (нет, она служит в полиции). 

«Лиза, а ты кем будешь?» – спрашивают подруги. Лиза отвечает: 

«Не знаю…». Девочки в один голос: «Как не знаешь! Твоя мама врач 

и ты им будешь!» «Нет, - говорит Лиза, врач сострадает каждо-

му своему больному, а я так не могу». Услышав эту глубокую 

мысль, мать успокоилась, она не хотела дочери своей судьбы, 

только что разведясь с мужем из-за ночных дежурств. 

Лизе – 14 лет, она сообщает матери, что на следующий год 

выберет класс с углубленным изучением химии потому, что после 

школы будет поступать в медицинский вуз. Мать в ужасе, угова-

ривает, убеждает, ругается, кричит, стучит кулаком, топает но-

гами и как последнее средство просит отца девочки: «Ну, скажи 

ей…». Отец, адвокат, спокойно, философски: «А ты давно смот-

релась в зеркало? Кого ты можешь воспитать кроме хирурга?». 

Видя мучения матери, Лиза предлагает: «Мама, я уже получила 

паспорт и могу пойти работать санитаркой в твоё отделение. Я 

себя проверю, а ты убедишься в правильности моего выбора». 

Мать работала в отделения гнойной хирургической инфек-

ции. Зная, что дочь дома полы не моет, просит старшую сестру 

отделения поручить Лизе - мыть полы в палатах, где лежат 

«вредные» старухи с трофическими язвами и безногие старики. На 

следующий же день Лиза носится по отделению так, что длинная 

коса развивается параллельно полу, на зов то из одной, то из дру-
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гой палаты: «Лизонька…». Через неделю домашние отмечают, 

что Лиза приносит шоколадок больше мамы. И тут старшая 

сестра отделения обращается к матери с просьбой перевести Ли-

зу санитаркой в перевязочную. Летом сотрудников не хватает, из 

двух перевязочных будет работать одна, и нужна надежная (!) 

санитарка. Мама думает, что испытание мытьем полов и «вред-

ными стариками» дочь прошла потому, что любит бабушку и де-

душку, а вот в гнойной перевязочной ей станет страшно или про-

тивно, и соглашается. Через два дня работы в перевязочной Лиза 

интересуется: «Как надо накладывать бинты?». Хитрая мама по-

казывает, где у неё на полке стоит монография «Десмургия», по-

яснив, что это означает – учение о повязках, и продолжает зани-

маться домашними делами. Ещё через два дня гордая Лиза сооб-

щает, что её повязки выглядят лучше и держатся дольше, чем по-

вязки, наложенные перевязочной сестрой, и что заведующий отде-

лением похвалил её. 

Всё, мать сдалась, перестала «совать палки в колеса» мечты 

своей дочери, стала словом и делом помогать: какую тему рефе-

рата выбрать, чтобы ближе к хирургии; на какую кафедру пойти 

в кружок, чтобы больше пользы для хирургии; в какой больнице 

проходить производственную практику, чтобы разрешили участ-

вовать в операциях… 

Вот уже год Лиза работает хирургом, но в другой больнице: 

«Я сама, мама!» 
 

Вторая категория контент-анализа – факторы, по которым вы-

пускники медицинского вуза не выбирают хирургические специ-

альности. Практикующие хирурги должны были назвать три при-

чины. Поскольку в содержании всех ответов было зафиксировано 

более, чем три причины, то в кодировочную матрицу мы внесли 

семь единиц для анализа, которые далее были проранжированы в 

зависимости от частоты выявления: низкая заработная плата, не-

адекватная затратам труда врача-хирурга (1 ранг); сложный ум-

ственный и тяжелый физический труд, сопровождающийся высо-

ким эмоциональным напряжением, большими временными затра-

тами, вредный для здоровья и благополучия семьи (2 ранг); высо-

кий уровень ответственности, связанный с жизнью и здоровьем па-

циентов (3 ранг); отсутствие правовой защищенности врача-

хирурга (4 ранг); падение престижа хирургической специализации 

(5 ранг); негативное влияние на представление образа врача-
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хирурга в СМИ (6 ранг); влияние родных, слабая подготовка в пе-

риод обучения в вузе, необходимость длительного обучения для 

освоения хирургической техники (7 ранг) (табл. 9). 

 
Таблица 9 

Факторы, по которым выпускники медицинского вуза  

не выбирают хирургические специальности: 

мнение практикующих хирургов 

Кодировочная матрица 

Катего-

рии ана-

лиза 

Единицы анализа 

Частоты 

выявляемых 

отношений 

кол-во ранг 

Причины, 

по кото-

рым хи-

рургиче-

ские спе-

циально-

сти не 

выбирают 

выпуск-

ники вуза 

Низкая заработная плата, неадекватная 

затратам труда врача-хирурга. 
Низкая заработная плата. 

Поиск работы, не требующей большой за-

траты сил, но хорошо оплачиваемой. 

Мало оплачиваемая работа, в основном не-

благодарная работа. 

Низкая оплата труда. 

Низкая заработная плата. 

Низкая заработная плата. 

Мало оплачиваемая работа. 

Сравнительно низкая зарплата (по сравне-

нию с некоторыми медицинскими специаль-

ностями, которые позволяют заниматься 

частной медицинской практикой, такими как 

дерматовенерология, наркология и пр.). 

Оскорбительно-унизительная оплата труда. 

Низкая оплата труда. 

Низкая заработная плата. 

Низкое денежное вознаграждение, 

Труд, зачастую мало оплачиваемый. 

Низкая заработная плата. 

Мало платят. 

16 1 

Сложный умственный и тяжелый физи-

ческий труд, сопровождающийся высо-

ким эмоциональными напряжением, 

большими временными затратами, вред-

ными для здоровья и благополучия                

семьи. 

13 2 
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Тяжесть работы. 

Тяжелый эмоциональный и физический 

труд. 

Тяжелая работа. 

Запредельная нагрузка. 

Сложная профессия. 

Трудно. 

Работа тяжелая. 

Большая нагрузка. 

Большая физическая и моральная нагрузка. 

Много работы, практически живешь на ра-

боте. 

Высокая интенсивность работы. 

Ночное дежурство. 

Ненормированная круглосуточная, тяжелая 

работа нередко грязная, в прямом смысле 

слова, фекалии, зловонный гной, немытые 

пациенты.  

Тяжелый ежедневный хирургический труд. 

Тяжелый труд хирурга.  

Вредно для здоровья и благополучия семьи. 

 

Высокий уровень ответственности, свя-

занный с жизнью и здоровьем пациентов. 

Большая ответственность за жизнь и здоро-

вье пациентов. 

Большая ответственность при полной пра-

вовой незащищенности. 

Большая ответственность, денег платят ма-

ло. 

Высокий уровень ответственности, 

Слишком большая ответственность.  

Большая ответственность за больного. 

Высокая степень ответственности. 

Большая ответственность при огромной 

нагрузке (2 ставки и более). 

Большая ответственность. 

9 3 
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Отсутствие правовой защищенности вра-

ча-хирурга. 

Юридическая незащищенность врача. 

Отсутствие юридической защищенности. 

Отсутствие юридической защиты.  

Чрезмерное юридическое напряжение в спе-

циальности. 

Высокая вероятность юридического пресле-

дования за лечебно-диагностические ошиб-

ки. 

Юридическая незащищенность врачей. 

6 4 

Падение престижа хирургической специ-

ализации. 

Потеря престижа профессии хирурга. 

Падение престижа специальности.  

Отсутствие престижа профессии.  

Не престижно. 

4 5 

Негативное влияние на представление 

образа врача-хирурга в СМИ. 
Отрицательное воздействие СМИ. 

Разнузданная антимедицинская пропаганда 

по телевидению. 

2 6 

Влияние родных, слабая подготовка в пе-

риод обучения в вузе, необходимость дли-

тельного обучения для освоения хирурги-

ческой техники. 

Возможно психологические факторы. 

Например, влияние родственников на выбор 

профессии. 

Слабая подготовка. 

СГМУ стал больше уделять внимание пара-

клиническим дисциплинам, сокращая часы, 

выделяемые на изучение хирургии, терапии. 

Отсутствие субординатуры. 

Необходимость длительного обучения для 

освоения оперативной техники.  

1 7 

 
Третья категория контент-анализа – мероприятия, которые бы 

способствовали созданию объективного конкурсного отбора вы-

пускников медицинского вуза для обучения в интернатуре и орди-

натуре по хирургическим специальностям. Анализ ответов хирур-

гов показал, что в рейтинге выделенных предложений по меропри-
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ятиям первое место занимают мероприятия, связанные с совершен-

ствованием организации и содержания образовательного процесса в 

медицинском вузе (табл. 10). Среди них такие, как создание порт-

фолио на каждого студента, привлечение студентов к дежурствам, 

проведение бесед со студентами об истории хирургии, ведущих хи-

рургах, создание профильных групп на 4-5-6 курсах, хороший кад-

ровый состав практических хирургов, агитационная работа препо-

давателей и практических врачей, внедрение в учебный процесс 

симуляционных технологий, улучшение материально-технической 

базы кафедры хирургии (возможность освоения оперативной тех-

ники на тренажёрах или животных, приём выпускников с высоким 

средним баллом по хирургии и пр). Второй ранг отводится меро-

приятиям, направленным на существенное повышение зарплаты, а 

на третьей позиции следуют мероприятия, связанные с улучшением 

условий и организации работы врачей-хирургов и повышением 

престижа хирургической специализации.  

 

Таблица 10 

Мероприятия, способствующие созданию конкурсного отбора  

выпускников медицинского вуза для обучения  

в интернатуре/ординатуре по хирургическим специальностям: 

мнение практикующих хирургов 

Кодировочная матрица 

Категории  

анализа 
Единицы анализа 

Частоты вы-

являемых от-

ношений 

кол-во ранг 

Мероприя-

тия, направ-

ленные на 

создание 

конкурсно-

го отбора 

выпускни-

ков в ин-

тернатуру и 

ординатуру 

по хирурги-

ческим спе-

циально-

стям 

Совершенствование организации и содер-

жания образовательного процесса в меди-

цинском вузе. 

Создание портфолио на каждого студента, 

участие в конференциях и т.д. 

Привлечение студентов к дежурствам, про-

ведение бесед со студентами об истории хи-

рургии, ведущих хирургах. 

Создание профильных групп на 4-5-6 курсах. 

Хороший кадровый состав практических хи-

рургов, агитационная работа преподавателей 

и практических врачей, привитие практиче-

ских навыков через активное привлечение к 

операциям. 

19 1 
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Зри в корень: больше практических меро-

приятий совместно со студентами. 

Вернуть субординатуру, по окончании суб-

ординатуры сотрудникам кафедры беседо-

вать с выпускниками хирургических специ-

альностей индивидуально об их планах. По-

сле этого пригласить работодателей для за-

ключения реальных, а не фиктивных дого-

воров (целевых) на интернатуру. 

Внедрение в учебный процесс симуляцион-

ных технологий. Стимулирование врачей, 

которые обучают интернов и ординаторов с 

демонстрацией результатов. 

Дежурства в хирургической клинике, начи-

ная с 3 курса. Выбравшим хирургическую 

специальность – более углубленную подго-

товку. 

Создание системы адекватного и эффектив-

ного обучения, тестирование, формирование 

практических навыков. 

Введение субординатуры, увеличение часов 

обучения хирургии в СГМУ. 

Возможность совмещения обучения на ка-

федре хирургии с работой. 

Улучшение материально-технической базы 

кафедры хирургии (возможность освоения 

оперативной техники на тренажёрах или 

животных. 

Обучение начинающих хирургов в клиниче-

ской ординатуре продолжительностью 4-5 

лет. 

Приём выпускников с высоким средним 

баллом по хирургии. 

Существенное повышение зарплаты. 

Увеличение заработной платы. 

Высокий уровень оплаты труда. 

справедливая оплата труда. 

Материальная заинтересованность,  

обеспечение врачей через высокий уровень 

заработной платы, социальную и юридиче-

скую защищенность. 

Повышение заработной платы, повышение 

цены за дежурство. 

10 2 
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Заинтересованность выпускников матери-

ально достойной оплатой труда врача.   

Увеличение зарплаты хирургов. 

Достойная оплата труда, исключающая 

необходимость работы по совместительству 

и в отпускной период.   

Стабильно высокая заработная плата ВСЕХ 

врачей хирургического профиля, а не только 

тех специалистов, которые работают в круп-

ных ЛПУ, оказывающих высокотехнологич-

ную медицинскую помощь. 

Должная материальная мотивация. 

Улучшение условий и организации рабо-

ты врачей-хирургов. 
Обеспечение условий труда; увеличение от-

пуска, нормирования рабочего дня. 

Снижение нагрузки. 

Возможность профессионального роста. 

Соблюдение трудового законодательства – 

отдых после ночного дежурства, продолжи-

тельность трудовой смены не более норма-

тива. 

Организация труда. 

5 3 

Повышение престижа хирургической 

специализации. 

Престиж профессии хирурга. 

Престижность профессии. 

Высокий престиж хирургической специаль-

ности. 

3 4 

Преимущественное материальное стиму-

лирование интернов и ординаторов, обу-

чающихся хирургическим специально-

стям по сравнению с другими врачебны-

ми специальностями.  

Повышение стипендий для интернов и ор-

динаторов кафедры хирургии по сравнению 

с обучающимися терапевтическим специ-

альностям.  

Социальные гарантии.  

Решение жилищных проблем для выпуск-

ников. 

1 5 
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Таким образом, в результате исследования выявлены: 

1. Факторы, влияющие на выбор хирургической специально-

сти, по мнению практикующих хирургов: интерес к профессии как 

творческой, динамичной, сочетающей сложные теоретические зна-

ния с высоким уровнем практической подготовки (1 ранг), влияние 

и пример родителей, родственников, выдающихся хирургов 

(2 ранг), осознание того, что это работа, где сразу виден социально-

значимый результат (3 ранг). 

2. Причины, по которым выпускники медицинского вуза не 

выбирают хирургические специальности: низкая заработная плата, 

неадекватная затратам труда врача-хирурга (1 ранг), сложный ум-

ственный и тяжелый физический труд, сопровождающийся высо-

ким эмоциональными напряжением, большими временными затра-

тами, вредный для здоровья и благополучия семьи (2 ранг), высо-

кий уровень ответственности, связанный с жизнью и здоровьем па-

циентов (3 ранг). 

3. Мероприятия, способствующие, по мнению хирургов, со-

зданию конкурсного отбора выпускников медицинского вуза для 

обучения в интернатуре и ординатуре по хирургическим специаль-

ностям: совершенствование организации и содержания образова-

тельного процесса в медицинском вузе (1 ранг), существенное по-

вышение зарплаты (2 ранг), улучшение условий и организации ра-

боты врачей-хирургов (3 ранг). 

 

Исследование факторов  

профессионального выбора врачебной специальности 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

проблемы профессиональной ориентации в медицинском образова-

нии, в силу его специфики, имеют свои особенности. Требуется ис-

следование факторов выбора не только медицинской профессии 

абитуриентами, но и факторов профессионального выбора врачеб-

ной специальности студентами в медицинском вузе. Однако работ, 

посвященных этому вопросу, крайне недостаточно [3].  

Участники и методы. Для проведения исследования была 

разработана анкета, включающая 34 вопроса, ответы на которые 

позволяли бы составить социологический портрет выборки иссле-

дования (1-4 вопросы); проанализировать гендерный состав обуча-

ющихся, будущих врачей (22-25 вопросы);  определить факторы, 

оказывающие влияние на выбор профессии врача и вуза (4-5), на 

выбор врачебной специальности (16-19); мешающие выбору хирур-
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гической специальности (30), выявить степень влияния факторов на 

выбор хирургической специальности (13-15), ожидания студентов 

относительно будущей заработной платы (26, 32, 33), информиро-

ванность о профориентационной работе в вузе и мнение об эффек-

тивности ее форм (18, 19, 21); изучить мнение студентов о качестве 

обучения в медицинском вузе и на клинических кафедрах, в част-

ности (20, 27-28, 31, 34). 

Анкетирование проводилось сплошным методом у студентов 

5 курса лечебного факультета Северного государственного меди-

цинского университета (СГМУ) после сдачи экзамена по госпи-

тальной хирургии в июне 2013 г.; у студентов 5 курса лечебно-

профилактического факультета Уральского государственного ме-

дицинского университета (УГМУ, г. Екатеринбург) в феврале 

2014 г.; у студентов 5 курса лечебного факультета Воронежского 

государственного медицинского университета (ВГМУ) в феврале 

2014 г (табл. 11).  

Таблица 11 

Структура выборки исследования 

Вуз Выборочная 

совокупность 

(чел.) 

Средний 

возраст 

(года) 

Мужчины 

чел., % 

Женщины 

чел.,% 

СГМУ 127 22,60 30 чел. 

23,62% 

97 чел.  

76,38% 

УГМУ 118 20,6 36 чел.  

30,0% 

82 чел. 

 68,3% 

ВГМА 267 19,97 75 чел.  

22,78% 

192 чел. 

71,11%, 

 

Студентам была объяснена цель опроса. Далее они читали во-

прос и выбирали из предложенных вариантов те, которые в 

наибольшей степени соответствует их личному мнению. В случае 

иного мнения, студентам предлагалось записать в специально отве-

денном месте свой вариант или обвести номер варианта «другое». 

Результаты опроса приводятся в обобщенном виде без ссылки на 

конкретные лица. 

Результаты и их обсуждения. Известно, что решение об 

обучении в медицинском вузе к абитуриенту чаще всего не прихо-

дит спонтанно. Как правило, это осознанный выбор, который он де-

лает за несколько лет до поступления в вуз. Поэтому важно созда-

ние такой образовательной среды, включая вуз, которая бы способ-
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ствовала целенаправленной подготовке к обучению в медицинском 

вузе. Речь идет об условиях и возможностях абитуриентов посе-

щать подготовительные курсы при вузе, учиться в профильных 

школах типа «Юный медик», участвовать в олимпиадах, просмот-

рах фильмов о врачах, читать соответствующую научную, публи-

цистическую и художественную литературу. Все это способствует 

улучшению качества подготовки абитуриента к обучению в вузе и 

создает благоприятную почву для дальнейшего успешного обучения.  

На вопрос «Как вы готовились к поступлению в медицинский 

вуз?» 47,24% опрошенных ответили, что они посещали подготови-

тельные курсы при университете, 35,43% абитуриентов занимались 

с репетитором, а 41,73% – самостоятельно углубленно изучали не-

обходимые предметы, 37,01% респондентов до поступления в вуз 

давно интересовались этой профессией и много читали о ней. Та-

ким образом, можно говорить о целенаправленной подготовке ре-

спондентов в медицинский вуз и осознанном выборе врачебной 

профессии у более чем 50% опрошенных. 

На вопрос о причинах выбора будущей профессии 62,99% 

студентов ответили, что это их призвание и им искренне интересна 

медицинская профессия. Факторы престижности обучения в меди-

цинском вузе, а также будущей профессии значимы только для 

16,54% студентов СГМУ, 12,50% УГМУ и 6,30% ВГМА, а инициа-

тива родителей и семейные традиции оказались значимы только 

для 11,02% обучающихся в СГМУ, 18,33% УГМУ и 7,78% респон-

дентов ВГМА. Статистически значимых различий в ответах у сту-

дентов трех вузов не выявлено. 

В процессе обучения в медицинском вузе большинство ре-

спондентов СГМУ (71,65%) и УГМУ (63,33%) самостоятельно изу-

чают ряд вопросов, которые, по их мнению, необходимы для буду-

щей профессии. При этом только 56,69% студентов СГМУ считают, 

что для полного овладения профессией все предметы нужно изу-

чать одинаково глубоко.  

В настоящее время 71,65% студентов СГМУ, 66,67% УГМУ                 

и 35,19% ВГМА считают выбор профессии врача окончательным,               

а также большинство студентов трех вузов профессию врача оце-

нивают, как самую важную и перспективную. 

При поступлении в медицинский вуз только 29,13% студентов 

СГМУ, 26,67% обучающихся УГМУ и 14,07% ВГМА точно знали, 

по какой врачебной специальности они хотели бы работать в даль-

нейшем. Остальные студенты ответили отрицательно на этот во-
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прос. В процессе обучения в вузе свое мнение о будущей врачебной 

специальности изменили 36,22% респондентов, 21,26% – еще име-

ют определенные сомнения, а 2,36% студентов вообще не видят се-

бя после окончания вуза в практическом здравоохранении. На из-

менение решения опрошенных о выборе врачебной специальности 

влияние оказали следующие факторы: 44,09% обучающихся лучше 

узнали специфику труда врача по этой специальности; 15,75% вы-

яснили размер зарплаты и разочаровались, 14,96% пугает большая 

ответственность, а 13,39% связывают изменение решения о выборе 

специальности с большими физическими нагрузками в профессии.  

На первом курсе хирургами планировали быть 25,20% студен-

тов, 13,39% – сомневались. Из них 20% ответивших являются ли-

цами мужского пола, а 26,80% – женского. 46, 67% мужчин ответи-

ли, что на первом курсе они не планировали выбирать хирургиче-

скую специальность. К пятому курсу свое решение стать хирургами 

изменили 25,05% студентов, 55,12% опрошенных своего решения 

не изменили, 14,17% респондентов сомневаются. К окончанию 5-го 

курса в медицинском вузе 67,72% студентов выбрали врачебную 

специальность, по которой они будут обучаться в интернату-

ре/ординатуре, 9,45% – еще не определились, а 15,75% – сомнева-

ются. Ряд опрошенных (33 чел.) сами указали специальность, по 

которой они собираются обучаться после окончания медицинского 

вуза. 58,27% студентов рассматривают возможность платного обу-

чения в интернатуре, если они не смогут поступить на бесплатное 

обучение, причем из них 44,88% – это женщины. 33,86% – не будут 

учиться платно в интернатуре/ординатуре ни при каких обстоятель-

ствах.  

Для уточнения данных, полученных в ходе письменного опро-

са, было проведено фокус-интервью в одной из групп лечебного 

факультета СГМУ, которые также являлись респондентами. На во-

прос «Как обычно выбирают врачебную специальность студенты 

медицинского вуза?» Типичным был следующий ответ: 

Студент (муж.): «Во-первых, мы выбираем врачебную специ-

альность в зависимости от наших интересов, то, что больше все-

го нравится, во-вторых, значение имеет заработная плата,           

в-третьих, это возможности обучения по специальности либо в 

нашем городе, либо в другом, а также это престиж профессии». 
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Второй вопрос звучал следующим образом: «Когда вы в пер-
вый раз задумались о выборе врачебной специальности?» Последо-
вали следующие ответы: 

Студент (муж.): «Я взял 415 приказ Минздрава, где прописа-
на номенклатура всех врачебных специальностей, распечатал, за-
тем стал вычеркивать по принципу интересно – не интересно по 
специальностям из оставшегося списка, консультировался с отцом 
и с другими специалистами, какие плюсы и минусы, и потом сделал 
окончательный выбор, примерно на четвертом курсе конкретно 
решил». 

Студент (муж.): «Я решил до поступления в университет. 
Занимался спортом, лыжными гонками, и вдруг меня отстранили 
по состоянию здоровья в связи с сердечными проблемами. Во время 
лечения и решил пойти в спортивную медицину. Я уже тогда опре-
делился. А все 6 лет обучения в вузе только подтверждал свое ре-
шение о выборе специальности. Контингент таких пациентов бо-
лее заинтересован, чтобы быть здоровым, он благодарен врачам, 
для кого-то спорт – это работа и это для них очень важно. Когда 
сам прошел этот путь, варишься в этой «каше» 6-8 лет и вдруг 
говорят, что все нельзя, первая мысль, которая приходит в голо-
ву – помочь, чтобы у других таких проблем не было». 

 
Третий вопрос – «Бывают ли такие случаи, когда во время 

обучения в медицинском вузе студент меняет решение о выборе 
врачебной специальности? Почему?». Типичные ответы:  

Студентка (жен.): «Да, так было со мной. Во время практи-
ки. Мне очень нравилась специальность акушерство и гинекология. 
Но пройдя двухнедельную практику,  я передумала. Я поняла, что 
не смогу работать с беременными женщинами. Просто мне так 
не повезло с пациентами, потому что попадались какие-то темпе-
раментные, злые и истеричные женщины, с которыми очень было 
трудно договориться. В основном женщины были без высшего об-
разования. Они произвели на меня не очень хорошее впечатление, и 
у меня так получилось, что я всех женщин «постригла под одну 
гребенку». Впечатление сложилось негативное о данной врачебной 
специальности».  

Студент (муж.): «На первом курсе 80% студентов хотели 
идти в хирургические специальности, а потом началась хирургия… 
Столкнувшись с реалиями жизни, что это не только красивый за-
ход в операционную, надевание перчаток и др., мы поняли, что все-
таки это ответственная профессия, и у некоторых жизненные 
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приоритеты изменились.  Некоторым девушкам нужна счастли-
вая семейная жизнь. А с данной профессией этого невозможно до-
стичь. Лучше узнав специфику профессии, мы изменили свой вы-
бор». 

Студент (муж.): «Просто пугает то что, на хирургах ле-
жит огромная ответственность и она гораздо больше, чем у дру-
гих врачей. Хирурги должны обладать не только блестящим умом, 
но еще и хорошим здоровьем, а сейчас этим может похвастаться 
не каждый». 

 
Вопрос: «Когда вы выбираете врачебную специальность, вы 

знаете медицинские противопоказания?». Типичные ответы: 
Студентка, работает на скорой помощи: «Я уже 10 лет в 

этой специальности и выбор у меня вполне осознанный. Противо-
показания к данной специальности, наверное, как и к другим, это 
тяжелые заболевания, например, такие как сердечно-сосудистые. 
Не исключаю такую возможность, что в дальнейшем пойду на пе-
реподготовку. Потому что работа врачом скорой помощи – это 
очень тяжелая работа и не все выдерживают такую нагрузку. 
Поэтому в будущем, лет так через 10-15, я могу изменить свое 
направление врачебной деятельности. Гипотетически 30% про-
центов одногруппников могут изменить свой выбор. Главный мо-
тив -– потеря интереса. Каждый день одно и то же».   

Студент (муж.): «А также это финансовая составляющая, 
т.к. через 10 лет у каждого будет уже семья и надо эту семью со-
держать. И в какой-то специальности ты можешь зарабатывать 
больше денег, также будут лучшие условия труда и график».  

 
Вопросы 16-19 анкеты были посвящены выявлению факто-

ров, оказывающих влияние на выбор хирургической специальности в 
период обучения в вузе (табл. 12). Так, 37,8% студентов СГМУ, 
25,93% ВГМА и 22,50% УГМУ считают, что профессорско-
преподавательский состав кафедр хирургического профиля оказы-
вает очень сильное влияние на выбор врачебной специальности. 
Сильное влияние на выбор хирургической специальности, по мне-
нию 30% опрошенных студентов, оказывают условия обучения на 
кафедрах хирургического профиля. Влияние возможности работы в 
симуляционном центре для отработки хирургических навыков, как 
сильное, отметили все студенты. Однако 19,69% респондентов 
СГМУ считают этот фактор слабым по степени влияния на выбор 
хирургической специальности. 27,56% студентов СГМУ считают, 
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что введение обязательных дежурств в хирургических отделениях 
оказало бы сильное влияние на выбор хирургической специально-
сти, хотя студенты двух других вузов считают, что данный фактор 
играет незначительную роль. 20,47%  студентов СГМУ и  31,82% 
студентов ВГМА уверены, что обмен студентами из других стран – 
это слабый фактор выбора врачебной специальности, а студенты 
УГМУ выделяют этот фактор как очень слабый для выбора буду-
щей врачебной специальности. 

 

Таблица 12 

Факторы выборы хирургической специальности: 

мнение студентов 

ранжированный ряд 

№
  
Р

ан
г 

Фактор  

влияния на 

выбор хирур-

гической  

специальности 

Степень влияния фактора  

на выбор хирургической специальности  

(доля ответивших от общего числа студентов, 

в %) ВУЗ 

очень 

слабое 

слабое сред-

нее 

силь-

ное 

очень 

силь-

ное 

затруд

труд-

няюсь 

1 Преподава-

тельский со-

став кафедр 

хирургическо-

го профиля 

2,36 2,36 10,24 37,80 37,80 0,79 СГМУ 

1,48 4,44 18,89 40,37 25,93 7,78 ВГМА 

5,00 7,50 24,17 35,83 22,50 1,67 УГМУ 

2 Условия обу-

чения на ка-

федрах хирур-

гического 

профиля 

1,57 11,81 26,77 31,50 18,11 0,00 СГМУ 

1,48 8,15 30,00 32,59 22,22 4,44 ВГМА 

1,67 17,50 28,33 30,00 16,67 2,50 УГМУ 

3 Возможность 

работы в си-

муляционных 

центрах для 

отработки хи-

рургических 

навыков 

11,02 19,69 14,17 25,98 18,11 2,36 СГМУ 

4,81 7,78 25,56 30,00 22,96 7,78 ВГМА 

2,50 8,33 23,33 20,00 18,33 18,33 УГМУ 
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Продолжение табл. 12 

4 Введение обя-

зательных де-

журств в хи-

рургических 

отделениях 

12,60 16,54 18,90 27,56 11,81 1,57 СГМУ 

5,56 16,30 32,59 24,81 10,00 9,63 ВГМА 

11,67 18,33 28,33 26,67 8,33 2,50 УГМУ 

5 Обмен студен-

тами из других 

стран 

14,17 20,47 20,47 16,54 12,60 4,72 СГМУ 

13,33 16,30 31,85 15,56 11,11 10,74 ВГМА 

27,50 20,00 19,17 10,00 7,50 11,67 УГМУ 

6 Встречи с вы-

дающимися 

хирургами 

3,94 9,45 29,92 24,41 16,54 3,94 СГМУ 

4,81 9,63 28,15 30,74 18,89 6,67 ВГМА 

12,50 8,33 22,50 24,17 20,83 8,33 УГМУ 

7 Другое 
1,57 0,79 2,36 3,15 3,15 0,79 СГМУ 

1,11 0,37 2,59 1,11 0,37 4,81 ВГМА 

0,00 0,00 1,67 0,83 0,83 0,83 УГМУ 

 

Встречи с выдающимися хирургами, как фактор влияния на 

профессиональный выбор, видится 30-ю % всех опрошенных ре-

спондентов как средний, только 16,54% студентов СГМУ, 18,89% 

ВГМА и 20,83% УГМУ оценивают степень его влияния на выбор 

врачебной специальности как очень сильную. 

Вопрос № 30 был направлен на определение факторов, кото-

рые мешают студентам выбрать хирургическую специальность по-

сле окончания вуза. Большинство ответивших от общего числа 

опрошенных студентов называют «страх перед ожидаемыми труд-

ностями в работе хирурга» как основной фактор, препятствующий 

выбору хирургической специальности. Вторым по значимости для 

41,73% студентов СГМУ, 50,83% УГМУ и 47,78% респондентов 

ВГМА является мнение о том, что профессия хирурга приводит 

очень быстро к синдрому эмоционального выгорания. Для осталь-

ных студентов таким фактором является суждение о том, что хи-

рургами могут работать только мужчины, а 30% опрошенных при-

дают значение зарплате хирургов (табл. 13).  



 
 143 

Таблица 13 

Рейтинг факторов,  

мешающих студентам выбрать хирургическую специальность  

после окончания вуза 

ВУЗ Страх 

 перед 

ожидае-

мыми 

трудно-

стями 

Риск 

эмоцио-

нального 

выгорания 

Хирурга-

ми могут 

 работать 

только  

мужчины 

Зарплата 

хирургов 

Самая  

низкая  

продолжи-

тельность 

жизни 

СГМУ 47,24% 41,73% 36,22% 29,92% 25,20% 

УГМУ 65,83% 50,83% 32,50% 37,50% 12,50% 

ВГМА 64,44% 47,78% 32,96% 25,19% 29,63% 

Досто-

верные 

различия 

р=0,988 

 

р=0,852 

 

р=0,980 

 

р=0,014 

 

р=0,000 

 

 

Вопрос из фокус-интервью: «Что «убивает» интерес к обуче-

нию в медицинском вузе?» 

Студент (муж.): «Базы, которые находятся в ужасающем 

состоянии. Как вспомним кардиологическое отделение по 12 чело-

век в палате, с потолка штукатурка сыпится, заходишь и видишь 

этот ужас, и все желание пропадает сразу». 

Студентка (жен.): «Незаинтересованность преподавателя. 

Когда вообще не интересно заниматься. Когда приходишь на за-

нятие, и преподаватель заходит минут через 40, раздает бумаж-

ки, таблицы и говорит – занимайтесь самостоятельно. Бывает и 

другая ситуация, в силу своих профессиональных обязанностей, он 

пришел, поспрашивал нас, позанимался и отпустил пораньше».  

Студент (муж.): «На одной кафедре занятие построено ин-

тересно, а на другой кафедре тебя ставят в определенные рамки, 

начинают «закручивать болты», здесь ты делаешь неправильно, 

этого ты не знаешь. И в дальнейшем пропадает желание учиться. 

От преподавателя очень много зависит. Главное – поддержка во 

всем. Психологический фактор – это неотъемлемая часть обуче-

ния». 
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Профориентационная работа со студентами на предмет опре-

деления врачебной специальности является важной составляющей 

образовательного процесса. Однако на практике в медицинском ву-

зе она проводится скорее формально и не системно, чем целена-

правленно и регулярно. Так, на вопрос «Проводились ли в текущем 

учебном году на факультете рекламные мероприятия по привлече-

нию студентов в интернатуру/ординатуру по хирургическим специ-

альностям?» 13,39% студентов  СГМУ  ответили, что были встречи 

с выдающимися хирургами региона; 25,98% студентов СГМУ, 

15,0% УГМУ и 19,63%  ВГМА отметили проведение олимпиад и 

конкурсов; 47,50% студентов УГМУ констатировали, что никаких 

мероприятий не проводилось, но они очень нужны, а 18,11% счи-

тают, что хирургические специальности хорошо известны и в ре-

кламе не нуждаются. 

Фрагмент фокус-интервью. Вопрос: «Должны ли сотрудники 

деканата послевузовского образования работать со студентами в 

плане определения выбора врачебной специальности?» 

Студент (муж.): «Стоит разработать буклеты, дать общее 

описание специальностей, какие трудности предстоят в жизни, 

если выбрать данную специальность и наоборот».  

Студент (муж.): «… если бы профессиограммы выдавались 

на конкретных кафедрах, было бы интересно».  

 

Вопросы №№ 26, 32, 33 анкеты были связаны с выявлением 

представления студентов об ожидаемой зарплате хирургов и влия-

нии ее размера на выбор хирургической специальности. Студенты 

назвали уровень зарплаты, который гарантировал бы, что они вы-

берут хирургическую специализацию – 47,81 тыс. рублей Респон-

денты думают, что средняя заработная плата, на которую может 

рассчитывать выпускник СГМУ, выбравший хирургическую специ-

альность, с наилучшими и наихудшими возможностями трудо-

устройства без дополнительной подготовки, находится в пределах 

от 11,20 тыс. рублей до 48,77 тыс. рублей в месяц (табл. 14). В двух 

других вузах эта цифра немного выше от 13,57 до 76,12 рублей.  

Вопросы №№ 22-25 анкеты были направлены на выявление 

особенностей гендерной ситуации на лечебном факультете универ-

ситета. Налицо тенденция феминизации обучающегося континген-

та, наметившаяся в последние 15 лет на лечебных факультетах ме-

дицинских вузов, где приблизительно 60-70% контингента состав-

ляют женщины. «Женское лицо» лечебного факультета и практиче-
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ского здравоохранения становится все боле явным и пока не понят-

но, в этом больше минусов или плюсов. Требуются серьезные пси-

хологические и социологические исследования данного вопроса с 

построением прогнозов и разработкой сценариев развития кадровой 

ситуации в здравоохранении, а также поиск механизмов регулиро-

вания половой дисгармонии состава обучающихся в медицинском 

вузе и врачебных кадров. 

 

Таблица 14 

Мнение студентов о средней заработной плате, на которую  

может рассчитывать выпускник СГМУ по хирургическим  

специальностям с наилучшими и наихудшими возможностями  

трудоустройства без дополнительной подготовки 

Средняя заработная плата, 

исходя из мнений всех опрошенных студентов 

 ОТ (тыс. руб.) ДО (тыс. руб.) 

Наилучшие возможности  

трудоустройства 
25,68 48,77 

Наихудшие возможности 

трудоустройства 
11,20 19,93 

Средняя заработная плата, 

исходя из мнений всех опрошенных мужчин 

 ОТ ДО 

Наилучшие возможности 

трудоустройства 19,60 38,73 

Наихудшие возможности  

трудоустройства 9,59 16,98 

Средняя заработная плата, 

исходя из мнений всех опрошенных женщин 

 ОТ ДО 

Наилучшие возможности 

трудоустройства 23,06 39,31 

Наихудшие возможности 

трудоустройства 8,35 14,89 

 

Тенденцию феминизации студенческого контингента на ме-

дицинских факультетах отмечают как хорошую большинство 

опрошенных. Однако, около 20% студентов считают феминизацию 
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состава обучающихся на лечебном факультете тревожной, а 

остальные респонденты затрудняются в выборе ответа.  

Большая часть опрошенных респондентов ответили, что соот-

ношение между мужчинами и женщинами, обучающимися на ме-

дицинском факультете должно быть 50:50. 22,05% студентов 

СГМУ, 25% УГМУ и 22,22% ВГМА разделяют мнение о том, что 

хирургические специальности только для мужчин. Для более гар-

моничного полового состава обучающихся на медицинском фа-

культете респонденты предлагают следующие мероприятия: повы-

сить зарплату врачам в разы, чтобы привлечь мужчин к получению 

этой профессии, вести целенаправленную работу с абитуриентами-

мальчиками и больше демонстрировать фильмов с положительным 

образом врача-мужчины.  

Ряд вопросов (27, 28, 31, 34, 20) был связан с изучением мне-

ния студентов о признаках высокого качества обучения и его оцен-

кой в медицинском вузе. Из 16 возможных вариантов-признаков 

высокого качества обучения доля студентов СГМУ, выбравших та-

кие признаки, как наличие международных программ обучения, со-

ставила 50,39%, высокая квалификация ППС – 47,24%, научная ра-

бота ППС, их публикации – 44,88%, возможность зарубежных ста-

жировок, обмена для учащихся – 43,31%, наличие дополнительных 

программ и факультативных курсов – 36,22%, возможность быст-

рого трудоустройства – 25,20% и высокая позиция в рейтингах ми-

нистерства или СМИ – 22,05%. Далее по убывающей идут такие 

признаки высокого качества, как известность выпускников, свобод-

ное владение иностранным языком выпускниками, высокий кон-

курс среди поступающих, уровень заработка выпускников, отзывы 

родителей и обучающихся и пр. В УГМУ и ВГМА на первое место 

студенты ставят высокую квалификацию ППС, далее идет возмож-

ность трудоустройства и возможность зарубежных стажировок,                   

а также наличие международных программ. 

Условия обучения или качество имеющихся ресурсов и воз-

можностей в вузе для подготовки будущих хирургов – основа обра-

зовательного процесса и фактор, оказывающий влияние на выбор 

врачебной специальности. Респонденты оценивали по шкале «пло-

хое – удовлетворительное – хорошее – не имеем» такие условия 

обучения, как: административно-управленческий персонал, препо-

давательские кадры, учебные программы, наличие учебной и учеб-

но-методической литературы, компьютеров и другой информаци-

онной техники, компьютерных программ и баз данных, доступ к 



 
 147 

интернету, учебные площади, мебель и инвентарь, учебное обору-

дование (симуляторы), научное оборудование и приборы. Результа-

ты ответов приведены в табл. 15. 

 

Таблица 15 

Качество имеющихся в вузе ресурсов и возможностей  

для подготовки будущих хирургов,  

в субъективной оценке студентов 

Ресурсы и 

возможности 
ВУЗ 

Качество ресурсов и возможностей  

для подготовки будущих хирургов  

(доля ответивших от общего числа 

опрошенных студентов, %) 

плохое удовле-

твори-

тельное 

хорошее не  

имеем 

Административно-

управленческий 

персонал 

СГМУ 8,6 29,9 46,4 0,7 

ВГМА 3,3 40,7 52,9 1,4 

УГМУ 8,3 39,1 35,0 0,0 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

СГМУ 1,7 9,4 81,9 0,8 

ВГМА 2,6 20,4 74,8 0,7 

УГМУ 4,2 39,2 49,1 0,8 

Учебные  

программы 
СГМУ 4,2 17,3 66,9 2,3 

ВГМА 3,7 36,3 58,5 0,0 

УГМУ 6,7 40,0 45,8 0,0 

Учебная и учебно-

методическая лите-

ратура 

СГМУ 6,3 28,4 53,5 2,3 

ВГМА 6,3 45,2 47,0 0,0 

УГМУ 8,3 32,5 52,5 0,0 

Компьютеры и 

другая информаци-

онная техника 

СГМУ 15,0 40,9 28,4 4,7 

ВГМА 14,8 44,8 38,5 0,3 

УГМУ 18,3 39,2 33,3 2,5 

Компьютерные 

программы и базы 

данных 

СГМУ 17,3 42,5 24,4 3,1 

ВГМА 16,3 45,2 35,9 1,1 

УГМУ 20,8 45.8 20,0 6,6 

Доступ 

к Интернету 
СГМУ 19,7 32,3 33,1 3,1 

ВГМА 14,8 39,0 43,7 1,1 

УГМУ 16,7 36,6 31,7 4,1 

Учебные площади СГМУ 22,3 29,9 33,8 1,5 

ВГМА 8,9 42,2 47,0 0,3 

УГМУ 14,2 45,8 31,6 0,8 
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Продолжение табл. 15 

Мебель  

и инвентарь 
СГМУ 26,0 35,4 26,8 0,7 

ВГМА 12,2 48,5 36,7 1,1 

УГМУ 24.2 43,3 25,0 0,0 

Учебное оборудо-

вание 

(симуляторы) 

СГМУ 35,4 33,1 18,1 4,7 

ВГМА 13,0 49,0 36,3 0,3 

УГМУ 39,2 37,0 12.5 5,0 

Научное оборудо-

вание и приборы 
СГМУ 26,8 33,9 24,4 3,9 

ВГМА 13,7 45,9 37,8 1,1 

УГМУ 30,0 42,5 17,5 3,3 

Примечание. Жирным шрифтом в таблице обозначен процент 

студентов, равный и/или превышающий порог в 1/3 от общего ко-

личества студентов в подвыборке исследования. 

 

Анализ ответов респондентов важно знать администрации для 

принятия управленческих решений относительно определения при-

оритетов в распределения ресурсов, направленных на улучшение 

учебного оборудования на клинических кафедрах, а также научного 

оборудования и приборов для привлечения студентов к научно-

исследовательской работе.  

Доказано, что личный пример преподавателя клинической ка-

федры имеет огромное значение в формировании образа врача, кли-

нического мышления и при выборе студентов врачебной специаль-

ности. Респонденты отметили следующие характеристики, которые 

наиболее важны для хорошего преподавателя клинической кафедры 

(табл. 16). Статистически значимых различий в субъективных оцен-

ках студентов трех медицинских вузов не выявлено.  

 

Таблица 16 

Характеристики, которые, по мнению студентов,  

наиболее важны для хорошего  

преподавателя клинической кафедры 

№  

ран

га 

Характеристика хорошего преподавателя 

клинической кафедры 

Доля ответивших от  

общего числа опрошен-

ных студентов, в % 

СГМУ ВГМА УГМУ 

1 Желание научить, готовность ответить на 

вопросы, помочь обучающимся 
63,78 80,74 78,33 
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Продолжение табл. 16 

2 Эрудиция, знания, современность матери-

ала, учебных программ 
59,06 64,44 69,17 

3 Опыт практической работы в качестве 

врача 
46,46 40,74 51,67 

4 
Спокойный характер, уравновешенность 41,73 47,78 51,67 

5 Наличие собственных учебных программ, 

методических материалов, учебных 

пособий 

35,43 29,26 20,0 

6 
Контактность, умение общаться, убеждать 31,5 34,44 37,5 

7 
Объективность оценивания знаний 25,2 30,74 32,5 

8 
Умение хорошо объяснять 18,90 40,0 41,67 

 Ориентация обучения на подготовку к 

итоговому экзамену 
14,96 7,04 12,5 

9 Лояльность, умение войти в положение 

учащихся 
13,39 22,59 32,5 

10 
Научная работа, публикации 10,24 9,26 3,33 

11 
Другое 0,0 0,74 1,67 

 

Фрагмент фокус-интервью. Вопрос: «Кто несет ответствен-

ность за выбор врачебной специальности?» 

Студент (муж.): «Конечно, мы сами несем ответствен-

ность, но и все-таки от преподавателя многое зависит, как он 

сможет подать свой предмет, показать возможности и перспек-

тивы данной специальности». 

Студентка (жен.): «Некоторые преподаватели разговарива-

ют с нами о будущей врачебной специальности, а некоторые – 

нет, не обсуждают, поэтому и не советуемся с ними о выборе 

специальности. Некоторые студенты, кому интересно, подходят 

после занятия к преподавателю, задают вопросы о проблемах и о 

возможностях данной специальности. В дальнейшем студент 

взвешивает и примеряет на себя и уже делает выбор. Преподава-

тель не должен разделять ответственность за выбор студента. 

Он может направить, описать все плюсы и минусы, а студент 

уже сам потом решает». 
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Студент (муж.): «Хотя с какой стороны подойти, если пре-

подаватель говорит, что у тебя будет много возможностей для 

самореализации и самообразования, то одна ситуация, а если гово-

рит о том, что у тебя будут постоянно неблагодарные пациенты, 

очень мало денег и одни проблемы, то это другая сторона                    

медали». 

 

Результаты и их обсуждение, выводы. Проведенное иссле-

дование позволяет выделить наиболее значимые факторы профес-

сионального выбора врачебной специальности студентами в меди-

цинском вузе на современном этапе. В исследовании установлено, 

что факторами выбора хирургической специальности студентами в 

соответствии с принятой классификацией в основном являются 

субъективные внешние факторы, такие как преподавательский со-

став кафедр хирургического профиля, условия обучения на клини-

ческих кафедрах и возможность работы и обучения в симуляцион-

ных центрах для отработки хирургических навыков.  Для управле-

ния вышеперечисленными факторами требуется обучение препода-

вателей педагогическим технологиям формирования профессио-

нального выбора врачебной специальности студентами, которое 

следует проводить непосредственно в медицинском вузе, без отры-

ва от профессиональной педагогической деятельности, тесно связав 

его с целями и задачами высшего медицинского образования в об-

щем и вуза, в частности, придав такому обучению ярко выражен-

ную практическую направленность. Компетентность преподавате-

лей в области педагогических технологий формирования професси-

онального выбора врачебной специальности студентами в  учебной, 

внеучебной и воспитательной работе может быть обеспечена по-

средством: обозначения стратегии включения преподавателей в ра-

боту по формированию профессионального выбора врачебной спе-

циальности студентами в медицинском вузе; повышения квалифи-

кации преподавателей по освоению комплекса разнообразных педа-

гогических технологий формирования профессионального выбора 

врачебной специальности студентами в учебной, внеучебной и вос-

питательной деятельности; заинтересованности администрации об-

разовательного учреждения в овладении преподавателями совре-

менными педагогическими технологиями. 
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3.2. Психологическая безопасность  
образовательной среды вуза  

в формировании культуры специалиста: 
сравнение педагогического и медицинского вузов  

 
Образовательная среда вуза – это, прежде всего, формирую-

щая среда, предметом которой выступает будущий специалист, де-

монстрирующий высокий уровень профессионализма и профессио-

нальной культуры. Степень субъективной безопасности и внутрен-

ней комфортности студента в образовательной среде вуза, его удо-

влетворенность получаемым профессиональным образованием                   

и его качеством во многом способны обусловить его становление 
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как будущего профессионала и заложить ориентиры для формиро-

вания профессиональной культуры.   

Образовательная среда вуза рассматривается в данном иссле-

довании как психолого-педагогическая реальность, которая содер-

жит специально организованные условия для формирования лично-

сти профессионала, а также возможности для развития, включен-

ные в социальное и пространственно-предметное окружение лич-

ности обучающегося. 

Для изучения психологической сущности безопасности обра-

зовательной среды вуза в предлагаемой работе привлечен подход, 

предложенный Ириной Александровной Баевой (2003). Психологи-

ческая сущность образовательной среды определяется автором как 

совокупность деятельностно-коммуникативных актов и взаимоот-

ношений участников образовательного пространства.  

Психологическая безопасность системы образования выступа-

ет как один из аспектов психологической сущности образователь-

ной среды и в последнее время является предметом пристального 

внимания в современной психологической науке (А.И. Баева, 2002; 

В.А. Дмитриевский, 2002; С.Н. Илларионов, 2005; В.Н. Мошкин, 

2004; Д.С. Синицын, 2005 и др.). 

Психологическая безопасность – это состояние образователь-

ной среды, свободное от проявлений психологического насилия во 

взаимодействии, способствующее удовлетворению потребностей               

в личностно-доверительном общении, создающее референтную 

значимость среды и обеспечивающее психическое здоровье, благо-

получие и прогрессивное развитие включенных в нее участников. 

Фиксация данной реальности возможна через систему отношений, 

участвующих в ней субъектов: обучающихся, преподавателей, ру-

ководителей образовательных учреждений [1]. 

Профессиональное образование, как в медицинском, так и                 

в педагогическом вузе определяется как область социономической 

сферы образования, т.е. в центре которой «стоит» другой человек – 

учащийся или пациент. Профессиональное поведение и культура, 

закладываемые в вузе, во многом в дальнейшей работе и врачей, и 

педагогов способны определять их отношение к пациентам или 

учащимся. Отсюда, изучение психологических особенностей обра-

зовательных сред медицинского и педагогического вузов являются 

актуальными и востребованными.    



 
 153 

Отсюда, целью исследования выступило эмпирическое срав-

нение представлений студентов педагогического и медицинского 

вузов о психологической безопасности образовательной среды. 

Участники и методы. В исследовании приняли участие сту-

денты 6-го курса Уральского государственного медицинского уни-

верситета, всего 67 человек (19 юношей (28,4%) и 48 девушек, 

(71,6%), средний возраст – 22,4). Студенты 4-го и 5-го курса Рос-

сийского государственного профессионально-педагогического уни-

верситета г. Екатеринбурга, всего 95 человек (31 юноша (32,6%) 

и 64 девушки (67,4%), средний возраст – 20,6 лет). Отличительной 

особенностью студентов старших курсов выступало то, что они уже 

знакомы со всеми видами образовательной деятельности в вузе, его 

средой и внутренней атмосферой. 

Оценка психологической безопасности образовательной сре-

ды вуза осуществлялась субъективно-оценочным методом посред-

ством специально сконструированной и адаптированной анкеты.               

В основе анкеты лежит концептуальный подход к эмпирическим 

критериям оценки психологической безопасности образовательной 

среды вуза, разработанный И.А. Баевой (2003). Автор на основе 

тщательного теоретического анализа феноменологии понятий «об-

разовательная среда», «психологическая безопасность образова-

тельной среды» концептуально выделяет три эмпирических крите-

рия психологической безопасности образовательной среды:  

1. Отношение к образовательной среде (позитивное, 

нейтральное или отрицательное), измеряемое системой шкал, со-

держащих когнитивный, эмоциональный и поведенческий компо-

ненты данного отношения. 

2. Значимые характеристики образовательной среды и удо-

влетворенность ими, рассчитываемая как суммарная оценка удо-

влетворенности отдельными характеристиками социального взаи-

модействия в среде вуза. 

3. Защищенность от психологического насилия в среде вуза со 

стороны его участников (преподавателей, сокурсников). 

Гипотезой исследования выступает представление о том, что: 

психологически безопасной образовательной средой можно считать 

такую среду, в которой большинство ее участников имеют положи-

тельное отношение к ней, высокие показатели индекса удовлетво-

ренности и защищенности от психологического насилия. 
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Результаты и их обсуждение. Сравнительное изучение от-

ношения студентов педагогического и медицинского вузов к обра-

зовательной среде основывалось на применении непараметрическо-

го критерия U-Манна-Уитни и позволило получить следующие ре-

зультаты (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Средние значения когнитивного, эмоционального  

и поведенческого компонентов отношения студентов  

к образовательной среде вуза  

 

КО – когнитивный компонент отношения,  

ЭО – эмоциональный компонент, 

ПО – поведенческий компонент 

 

У студентов медицинского вуза в сравнении со студентами 

педагогического вуза выявлены достоверно более высокие показа-

тели когнитивного (Uэмп=1134,0; р=0,000006) и эмоционального 

(Uэмп=1529,0; р=0,008) компонентов отношения к образовательной 

среде университета, а также общего индекса отношения к вузу 

(Uэмп=1588,0; р=0,018). Отсюда следует, что студенты медицинско-

го вуза в сравнении с будущими педагогами в достоверно большей 

степени оценивают свое обучение как постоянное совершенствова-

ние своих возможностей, развитие интеллектуальных способностей 

и жизненных умений, также отмечают более позитивное и эмоцио-

нально комфортное отношение к образовательной среде медицин-

ского вуза.  
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Наименьший вклад в позитивное отношение вносит средне 

выраженный уровень стремления студентов к продолжению обуче-

ния в вузе как ими самими, так и их детей в будущем (поведенче-

ский компонент отношения к вузу, ПОпед.вуз=3,37 и ПОмед.вуз=3,22; 

рис. 8).  

В качестве наиболее значимых социально-психологических 

характеристик среды вуза (рис. 9) при описании психологически 

комфортного пребывания в нем студенты обоих вузов (по визуаль-

ному сходству столбиковых диаграмм) отмечают сферу межлич-

ностных коммуникаций (взаимоотношения с преподавателями и 

сокурсниками), нежели сферу проявления своего Я (сохранение 

личного достоинства, возможность высказать свою точку зрения, 

помощь в выборе собственного решения). Различия обнаружены 

(критерий φ – угловое преобразование Фишера) в достоверно 

большей значимости для студентов медицинского вуза, чем для 

студентов педагогического вуза в оценке образовательной среды 

таких показателей как уважительное отношение к себе (р≤0,01), 

возможность обратиться за помощью (р≤0,05), учет личных про-

блем и затруднений (р≤0,01). Для студентов педагогического вуза 

наиболее значимыми выступили отношения с сокурсниками 

(р≤0,01).  
Обобщённый индекс удовлетворенности образовательной сре-

дой достоверно выше выражен у студентов педагогического вуза, 

нежели медицинского (Uэмп=1075,5; р=0,000003). 

У студентов медицинского вуза в сравнении со студентами 

педагогического вуза выявлены достоверно более низкие показате-

ли защищенности от угроз, связанных с преподавателями 

(Uэмп=1611,5; р=0,031). Однако обобщенный индекс защищенности 

у студентов обоих вузов выражен одинаково, на уровне выше сред-

него (от 3 до 4-х баллов, рис. 10), что свидетельствует о выражен-

ном наличии у них чувства защищенности от психологического 

насилия в виде оскорблений, угроз, публичного унижения и т.п.               

в образовательной среде вуза. 

Сравнение представлений студентов через обобщённый ин-

декс психологической безопасности среды показало, что студенты 

педагогического вуза в сравнении с будущими медиками чувствуют 

себя более комфортно и безопасно в образовательной среде своего 

вуза (Uэмп=1548,0; р=0,011). 
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Рис. 9. Количество выборов студентами  

значимых характеристик образовательной среды вуза,  

в процентном соотношении 

 

1. Взаимоотношения с преподавателями 

 2. Взаимоотношения с сокурсниками  

3. Эмоциональный комфорт  

4. Возможность высказать свою точку зрения  

5. Уважительное отношение к себе  

6. Сохранение личного достоинства 

7. Возможность обратиться за помощью  

8. Возможность проявлять инициативу активность 

 9. Учет личных проблем и затруднений  

10. Внимание к просьбам и предложениям  

11. Помощь в выборе собственного решения 
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Рис. 10. Средние значения психологической защищенности студентов  

от угроз, связанных с сокурсниками и преподавателями  

 

Выводы. Сравнительное исследование психологической без-

опасности среды медицинского и педагогического вузов в пред-

ставлениях студентов показывает их достаточно благополучное са-

мочувствие в рамках конкретных образовательных сред. Однако 

проведенное исследование позволило установить ряд существен-

ных отличий во мнениях студентов педагогического и медицинско-

го вузов по показателям: отношение к вузу, удовлетворенность ха-

рактеристиками его среды и защищенности в ней. 

Результаты позволяют утверждать, что создание психоло-

гически безопасной образовательной среды может выступать одной 

из центральных задач Центров психологического сопровождения 

образовательного процесса в высшей школе. Ее реализация воз-

можна через насыщение среды вуза программами и психотехноло-

гиями, обеспечивающими устранение психологического давления 

во взаимодействии и адресованными всем участникам образова-

тельного процесса в вузе. 
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ГЛАВА IV. 

ПСИХОЛОГИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ: 

 ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ 

 

4.1. Психотехнологии 

 профессионального самосохранения 
 в человекоориентированных профессиях  

 
Психологическое сопровождение человека в пространстве 

профессии и профессионального образования имеет своей целью 

создание позитивного жизненного настроя, формирование 

готовности к профессиональному росту, уверенности в профессио-

нальном будущем, адекватной самооценки, помощь в выборе 

стратегии выхода из профессиональных кризисов, развитие 

культуры поведения в сообществе профессионалов. 

В современной психологической науке и практике большое 

внимание уделяется проблеме профессионального развития, 

которое, как показали исследования, проведенные автором, 

невозможно без сохранения целостности личности, ее психического 

здоровья. Профессиональное самосохранение рассматривается 

нами как способность специалиста сферы «человек-человек» 

противостоять негативно складывающейся социально-профессио-

нальной ситуации, максимально актуализировать свой потенциал 

при возникновении риска дестабилизации профессиональной 

жизни, как готовность к профессиональному самоизменению. 

Программа профессионального самосохранения в качестве 

сопровождающей технологии включает исследование проблемы 

сохранения психического здоровья и личностной целостности на 

разных этапах профессионализации, способы и приемы противо-

стояния неблагоприятным факторам профессиональной среды, 

а также конструктивно преобразующие стратегии самосохранения. 

Сохранение профессиональной целостности, по данным 

А. К. Марковой, обеспечивается [1]: 

 реализацией намеченного профессионального плана, 

сценария своей профессиональной жизни; 
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 преодолением дезинтегрированного сознания, когда мотивы 

ложной самоактуализации порождают несбыточные цели в ущерб 

стабильной целостности личности; 

 активной позицией в профессиональной жизни; 

 готовностью к самоизменению, лабильностью установок. 

В большинстве работ в этой области затрагиваются вопросы, 

связанные с профессиональным развитием, саморазвитием, само-

актуализацией человека. В них рассматриваются этапы и уровни 

профессионализации, условия достижения вершин профессиона-

лизма и феномены, сопровождающие данный процесс. Но эффек-

тивность и продолжительность профессионального развития 

возможны только при условии сохранения целостности личности и 

ее психического здоровья, и отсутствие исследований данной 

проблемы является существенным пробелом в прикладных знаниях 

о процессе профессионализации человека, о психологических осно-

ваниях его профессионального здоровья и культуры. 

Новизна идеи профессионального самосохранения заклю-

чается в расширении психологического знания о взаимодействии 

личности и профессии сферы «человек-человек». Необходимость 

разработки данной проблемы обоснована и тем, что профессио-

нальное самосохранение – это проблема не только отдельного 

человека, но и общества в целом, заинтересованного в сбережении 

трудового и профессионального потенциала, особенно в условиях 

политической и социально-экономической нестабильности. 

Так, в исследованиях, посвященных изучению индивиду-

альных особенностей современных педагогов профессионального 

образования, констатируется низкий уровень их самоактуализации 

(обращенность в прошлое, высокая степень зависимости, конфор-

мности, экстернальный локус контроля), способности быстро 

и адекватно реагировать на изменение ситуации, ригидность 

установок, мышления и поведения, низкий уровень развития 

способности к субъект-субъектному взаимодействию. Снижение 

социальной защищенности педагогов ведет к изменению их 

самооценки, нарушению социально-профессиональной идентич-

ности [2]. 

Проблема сохранения целостности личности профессионала 

возникает на всех этапах профессионализации, специфика которых 

заключается в разном уровне ее актуализации и различных 

показателях (индикаторах), характеризующих дисбаланс целос-

ности. Например, на этапе профессионального образования важным 
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показателем целостности личности студентов является стрессо-

устойчивость. 

Приток новой информации, рост коммуникативных связей, 

интенсивность социально-экономических и научно-технологичес-

ких изменений приводят к усилению эмоциональных нагрузок 

и психических переживаний. Напряженная психическая жизнь 

может оборачиваться для неподготовленной молодежи нервно-пси-

хическими срывами, уходом в себя, равнодушием и экстремизмом. 

Подобное чревато негативными последствиями для профес-

сионального развития. 

Результаты ежегодных исследований стрессоустойчивости 

у студентов педагогических вузов показывают, что 90% учащихся 

с трудом справляются со стрессами, в основе которых лежат как 

объективные, так и субъективные причины и трудности [3]. 

Внутреннее единство личности неразрывно связано с процес-

сом профессионального становления. Профессиональная деятель-

ность относится к числу главных средств «строительства» 

собственного жизненного пути. И это строительство идет успешно 

только тогда, когда профессиональная деятельность приобретает 

личностный оттенок, т. е. отражает и воплощает себя через 

личность. Поэтому можно сказать, что объективация своего Я 

в процессе и продуктах труда относится к числу фундаментальных 

проблем человеческой экзистенции. 

Очевидно, что такая постановка вопроса требует не только 

принятия своего дела, но и предъявляет серьезные требования к де-

ятелю. Именно при условии целостности субъекта деятельность 

будет носить целенаправленный творческий характер. И наоборот, 

специалист будет менять содержание своего труда, его действия 

будут лишь предметно направленными, если в структуре личности 

нет внутреннего единства [4]. Сложно говорить о самореализации 

и «воплощении себя» при отсутствии целостности личности, когда 

человек не знает или неадекватно отражает себя. В основе 

внутреннего единства личности лежит чувство этого единства – 

чувство имманентной идентичности, чувство себя, своей 

индивидуальности и ее ценности, которые сохраняются при всех 

изменениях окружающей, в том числе профессиональной, среды. 

Чувство идентичности должно быть фактом сознания, 

т. е. должно быть отрефлексировано и осмыслено субъектом. Только 

таким путем оно станет условием и предпосылкой формирования 

единого ценностно-смыслового пространства субъекта и целостного 
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образа Я. Тогда ценностно-смысловая сфера станет мотивационным 

ядром, высшей организующей инстанцией, которая и будет 

ответственна за сознательную регуляцию деятельности субъекта, 

система самосознания при этом будет выполнять функцию обратной 

связи. 

Исследование студентов 1-го и 2-го курсов выявило ряд 

проблем, связанных с недостаточно сформированным чувством 

своей идентичности и рефлексией этого чувства. В связи с этим 

стратегии самосохранения должны быть направлены на форми-

рование чувства идентичности, так как именно оно определяет в ко-

нечном счете успешность процесса профессионального станов-

ления. 

Исследования студентов различных вузов позволили 

выделить основные показатели целостности личности в процессе 

профессионального обучения. К ним относятся адекватно высокая 

самооценка, устойчивая мотивация достижения, стрессоустойчи-

вость, чувство идентичности, целостный образ Я как когни-тивный 

компонент самосознания в его структуре и сознательная регуляция 

поведения и деятельности. 

В соответствии с выделенными показателями нами разра-

ботана стратегия самосохранения и способы ее реализации на этапе 

профессиональной подготовки. Поскольку развитие и сохранение 

профессионального потенциала человека невозможно без его 

осознания, то одной из первых задач самосохранения является 

самопознание, понимание себя как индивидуальности. К наиболее 

обеспечивающим данную задачу технологиям относится 

мониторинг профессионального становления, позволяющий 

отслеживать, оценивать и прогнозировать психическое состояние 

и уровень сформированности субъектных профессиональных 

характеристик. Данные мониторинга являются базой для 

разработки технологий профессионального самосохранения. 

Наряду с мониторингом еще одним средством, обеспечи-

вающим самосохранение, является психологическое образование. 

Не владеющий психологическими знаниями человек не может сам 

себя идентифицировать и адекватно оценивать. Кроме того, 

получение психологического образования создает атмосферу 

сохраняющей среды. Важна также и психологическая практика как 

самотехника. 

Под психологической практикой нами понимается некоторая 

целостность, системное единство, включающее в себя и технику 
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(в том числе и психотехнику), и теорию (в традиционном 

значении). Психоанализ З. Фрейда, гештальтпсихология, бихевио-

ризм Дж. Уотсона, теория Б. Ф. Скинера, клиентоцентрированная 

терапия К. Роджерса и т. п. – все это особого рода практики. 

Одним из важнейших механизмов функционирования таких 

практик является, на наш взгляд, механизм самотехники – 

психотехники, направленной на себя. Современное психоло-

гическое образование часто игнорирует необходимость психо-

технической составляющей при организации обучения будущих 

специалистов, более того, использование психотехники как 

самотехники, как правило, отсутствует в методических описаниях 

отечественных учебных пособий. Так, например психоанализ 

преподается либо как теория, либо как метод психотерапии, но не 

в аспекте самопрактикования. 

Подход к использованию психотехники в качестве практик 

самосохранения базируется на нескольких положениях: 

Любая психологическая практика может быть понята как 

структурирование человеком реальности только ему присущим 

образом, в котором отражен субъективный опыт, внутренний мир, 

понимание себя, самоопределение во времени, пространстве, 

культуре в целом. 

Любая практика в качестве условия игры конструирует, задает 

внутренний мир человека, погруженного в нее, в том числе и в кон-

тексте самотехники. Это значит, что в русле той или иной практики 

складывается особая форма работы профессионала с самим собой, 

обеспечивающая профессиональную идентичность. 

Реальность самотехники предполагает обсуждение и встра-

ивание в процесс психологического образования процедур, в кото-

рых сознание обучающегося направляется на содержание своего 

внутреннего мира как на особый предмет. 

Отсутствие этого аспекта может вести к неадекватному 

восприятию самих практик и, как следствие, к неадекватному их 

воспроизводству и потреблению. Поэтому, с нашей точки зрения, 

необходимо включить в процесс преподавания психологии для бу-

дущих специалистов человекоориентированных профессий, 

изучение способов осмысления различных психологических 

практик в самотехническом аспекте, позволяющем человеку 

самоидентифицироваться, структурировать свой опыт и тем самым 

создавать себя, сохраняя при этом дистантное отношение к предме-

ту реконструкции и самому процессу самосозидания. 
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В процессе изучения психологических практик как 

самотехник должны быть обеспечены следующие шаги: 

 анализ обстоятельств возникновения изучаемой практики 

с учетом ее социокультурной обусловленности; 

 квазипрактическое действие в учебной ситуации, имити-

рующей условия и проблемы осваиваемой психологической 

практики; 

 рефлексивное действие, оформляющее и дифференциру-

ющее процессы понимания себя и своей деятельности, фикси-

рующие отношение к возникшему пониманию. 

Рассмотрение психологического знания как психотех-

нического (самотехнического) позволяет нам разрабатывать и ре-

ализовывать стратегии самосохранения. К непосредственным 

методам самосохранения также относится моделирование будущей 

деятельности и действий, укрепление саногенного мышления 

студентов и аутотренинг. 

Поскольку в общем виде профессиональное самосохранение 

рассматривается нами как готовность, способность и возможность 

сохранения целостности личности при эффективной трудовой 

деятельности, несмотря на эмоциональную напряженность этой 

деятельности, а отчасти и благодаря ей, то основное внимание 

данному феномену уделяется, безусловно, на этапе профес-

сионализации. 

Исследование преподавателей вузов позволило выделить 

следующие показатели целостности личности, долговременно 

включенной в педагогическую деятельность: интегративный образ 

личности и профессии, эксплицируемый в модели профессионала; 

наличие у педагога сценария профессионального роста, вклю-

чающего карьерные (должностные) ступени; активную позицию 

в профессиональной жизни, готовность к самоизменению; уверен-

ность в своих силах, внутреннюю личностную ответственность, 

осознание собственной индивидуальности [5]. 

Таким образом, предлагаемые технологии профессионального 

самосохранения формировались с учетом выделенных показателей 

целостности личности и на основе выбора методов и приемов для 

построения индивидуальной программы, позволяющей форми-

ровать и поддерживать оптимистическую профессиональную 

перспективу, саморегуляцию психических состояний и профессио-

нальных возможностей, устойчивую положительную самооценку, 
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готовность к преодолению трудностей, реалистичный подход 

к жизни и выраженную мотивацию достижения. 

Для осуществления программ профессионального самосохра-

нения необходимо овладеть соответствующими приемами и метода-

ми их реализации. Эта возможность предоставлялась и студентам, 

и педагогам профессионального образования в рамках курса 

«Психотехнологии профессионального самосохранения», включа-

ющего такие теоретические вопросы, как феноменология профессио-

нализации и карьеры; возрастные и индивидуальные особенности 

этого процесса; факторы, снижающие профессиональную эффектив-

ность и стратегии противостояния им и сохранения целостности. 

Практические занятия курса представляли собой групповое 

или индивидуальное консультирование, диагностирующие семи-

нары, тренинги. Наибольший эффект в выработке приемов сохра-

нения целостности личности достигается в процессе интенсивной 

групповой подготовки. Данную форму мы рассматривали как 

систему воздействий и упражнений, направленных на развитие, 

формирование и коррекцию у  человека необходимых показателей 

целостности личности. Основной целью тренинга, с нашей точки 

зрения, являлось формирование целостной личности субъекта 

профессионализации. 

К задачам практических занятий курса относилось овладение 

приемами, позволяющими реализовать намеченные стратегии 

самосохранения. 

Программа самосохранения – это не любые хаотичные, 

эпизодические, случайно выбранные упражнения, а целостная 

система работы над собой, которая требует соответствующих 

знаний, умений, квалификации и даже способностей. Работа по 

самосохранению исходит из той модели профессионала и образа 

личности в профессии, которую человек осознанно или 

неосознанно принимает в качестве своей. Любому человеку, 

включенному в профессиональную деятельность, желательно 

выработать для себя ряд общих приемов, помогающих ему 

сохранить личностную и профессиональную целостность. Именно 

на формирование таких приемов была направлена программа 

тренинга. 

Одним из основных способов реализации стратегии 

самосохранения в профессии, обеспечивающих профессиональную 

и личностную целостность, является создание оптимистической 

профессиональной перспективы, образа успешного профессионального 
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будущего. Сопровождается и поддерживается этот прием усилением 

авторства своей профессиональной жизни, особенно в сложных 

коллизиях и ситуациях выбора, а также следованием своему плану 

несмотря на отвлекающие обстоятельства. На его обеспечение работает 

поддержание у себя позитивной профессиональной Я-концепции, 

конструктивное толкование своей профессиональной ситуации, 

акцентирование достижений, усиление своих положительных качеств, 

сглаживание негативных. 

К приемам самосохранения относится и создание новых 

смыслов своей профессиональной деятельности, умение 

рассматривать профессиональную ситуацию с разных точек зрения, 

понять и принять себя как индивидуальность и действовать не 

вопреки, а в союзе с ней; умение сбалансировать противоречивые 

установки и жить в согласии с самим собой. Внутренняя гармония 

и способность выстроить приоритеты профессиональных целей 

и ценностей ведут к принятию реальных факторов своей профес-

сиональной жизни, которые нельзя изменить, позволяют распознать 

те жизненные и профессиональные проблемы, которые в данный 

момент трудно решить и, следовательно, заниматься ими несвоев-

ременно. И, конечно же, к эффективным способом самосохранения 

относятся приемы самовосстановления физического и психического, 

особенно после перегрузок. 

Помимо овладения приемами, программа направлена на 

формирование тех свойств и качеств, которые необходимы и востребо-

ваны в современном обновляющемся обществе: готовности к смене 

профессиональных занятий, к включению в новые проекты; 

уверенности в своих силах и профессиональном успехе; открытости 

инновациям; самостоятельности; конкурентоспособности; ответствен-

ности, в том числе за свое физическое и психическое здоровье; 

причастности к решению социально значимых задач. Укрепление 

в личности будущего специалиста именно этих качеств поддерживает 

осознание причастности к происходящим изменениям, ощущение 

современности, своей нужности. 

Важными направлениями самосохранения являются: профи-

лактика профессиональных кризисов, сбоев, разрывов в профессио-

нальной биографии; противодействие профессиональному старе-

нию; изучение своего профессионального опыта и его ошибок; 

исключение разрушающих стратегий поведения; сознательный 

отказ от патогенного мышления (обида, зависть, страх, ревность 

и т. д.) и укрепление саногенного. 
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В целом программа противостояния неблагоприятным факто-

рам направлена на использование обучающимися конструктивных 

стратегий преодоления трудных обстоятельств профессиональной 

жизни – вплоть до предвидения психологических затрат в случае 

потери или смены работы. Использование этих стратегий 

способствует профессиональной помехоустойчивости личности. 

Современная практическая психология и разнообразные 

духовные практики предлагают множество конкретных приемов, 

способствующих самосохранению личности. Адекватность выбора 

этих приемов и оптимальное их использование возможны при 

соблюдении определенных принципов разработки и конструирова-

ния стратегии самосохранения. 

Аргументированно подойти к обоснованию технологий 

самосохранения позволяют положения зарубежной психологии, 

отраженные в трудах Р. Ассаджиоли, Б. Ливехуда, А. Маслоу, 

Г. Олпорта, В. Франкла, Э. Фромма и др. Несмотря на разнообразие 

направлений, которые они представляют, объединяющим их 

является тезис о том, что стремление к внутренней интеграции 

относится к числу фундаментальных мотиваций нормальной 

человеческой личности. 

Теория развития целостной и гармоничной личности 

представлена в психосинтезе Р. Ассаджиоли [6]. Для нашего 

исследования этот подход был одним из наиболее интересных, так 

как позволил более аргументированно подойти к обоснованию 

стратегий самосохранения. Одно из основных положений, на 

которые опираются зарубежные психологические и психотерапев-

тические практики, заключается в том, что личность не является 

органичной и гармонично функционирующей целостностью, в ней 

присутствуют противоположные тенденции, составляющие иногда 

ядра полинезависимых субличностей, конфликт между которыми 

может быть использован как связующее звено целостности. 

Умение предотвратить внутренний конфликт в себе, особенно 

между социальной и индивидуальной профессиональной нормами, 

рассматривается как один из показателей самосохранения. 

Формирование его связано с нахождением точек соприкосновения 

социальных и индивидуальных норм, противоречие которых 

обусловлено несовпадением требований общества и нашего 

отношения к ним. 
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Таким образом, к выбору методов самосохранения необ-

ходимо подходить очень избирательно. Нельзя полностью 

заимствовать зарубежные технологии по ряду причин: 

 представленные в западной литературе тренинговые техно-

логии не способны охватить широкий круг проблем самопознания 

и определения пути самосохранения, поскольку ориентированы на 

решение узких задач; 

 большинство из данных тренингов имеют целью скорее 

психокоррекцию, но не актуализацию процессов самоисследования 

и сохранения целостности; 

 многие заимствованные технологии нуждаются в этнокуль-

турной адаптации. 

Из предлагаемых приемов и технологий каждый человек 

может построить свою индивидуальную программу профессио-

нального развития и самосохранения, результатом и показателем 

эффективности действия которой станет профессиональное 

творческое долголетие. 

Показатели целостности личности и методы профессио-

нального самосохранения в человекоориентированных профессиях 

представлены в табл. 17. 

 

Таблица 17 

Показатели целостности и методы самосохранения 

Этапы профес-
сионалиции 

Показатели целостности Методы самосохранения 

Оптация 

Соотнесение гармонизации 
задач возрастного развития 
(14–17 лет) и профессио-
нального самоопределения 

Создание оптимальной про-
фессиональной перспективы 

Увеличение ресурса успеха, 
уверенности в своих силах 

Профессио-
нальная подго-
товка 

Адекватно высокая само-
оценка 

Выраженная мотивация до-
стижения 

Стрессоустойчивость 

Чувство идентичности 

Социальная регуляция по-
ведения и деятельности 

Целостный образ Я 

Психологическое образова-
ние как сохраняющая среда 

Приемы саморегуляции 

Укрепление саногенного 
мышления (исключение са-
моразрушающих стратегий) 

Моделирование будущей де-
ятельности и действий 

Аутотренинг 
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Профессио-
нализация 

Целостный образ личности 
и профессии 

Сценарий профессиональ-
ной жизни (профессиональ-
ный план) 

Активная позиция по отно-
шению к профессии 

Готовность к самоизмене-
нию, лабильность установок 

Уверенность в своих силах 

Самостоятельность 

Ответственность 

Осознание причастности 
к профессиональному сооб-
ществу 

Целостная система работы 
над собой 

Создание оптимистической про-
фессиональной перспективы 
(образа профессионального бу-
дущего) 

Следование плану вопреки 
отвлекающим обстоятель-
ствам 

Поддержание позитивной 
Я-концепции 

Позитивное отношение к про-
фессиональной ситуации 

Смыслотворчество как осоз-
нание новых смыслов про-
фессиональной деятельности 

Принятие реальных фактов 
профессиональной жизни 

Сочетание чужого опыта са-
мосохранения и других про-
фессиональных ситуаций 

Приемы физического и пси-
хического самовосстановле-
ния 

Индивидуальная система 
средств преодоления нежела-
тельных состояний, защиты от 
враждебных обстоятельств 
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4.2. Профессиональные деформации  

в работе врача и их профилактика 
 

Неотъемлемой диалектической характеристикой любого,                   

в том числе профессионального, развития человека выступает кри-

зис. Развиваясь в процессе выполнения профессиональной деятель-

ности, человек естественным образом изменяется. Трансформиру-

ются его смысловая и ценностная системы, его индивидуально-

психологические особенности, черты личности, свойства когнитив-

ной, эмоционально-волевой и регулятивной сфер и т.п. И эти изме-

нения не всегда позитивны и конструктивны. Развитие человека                

в профессии может носить деструктивный, разрушительный для 

личности характер, приводя к профессиональным деструкциям и 

деформациям. Последние в общем виде были впервые определены 

в 20-е гг. XX в. в России Питиримом Сорокиным как «неизбежный 

отпечаток на личность человека, долгое время занимающегося 

профессиональным видом труда».  С одной стороны, ремесло спо-

собно развивать, совершенствовать личность специалиста, с дру-

гой – деформировать и даже разрушать его как физиологически, так 

и психологически.  

Особенно актуальна данная проблема у специалистов челове-

коориентированных профессий: врачи, педагоги, работники сферы 

обслуживания и правоохранительных органов, госслужащие, руко-

водители и др. Коммуникативные профессии предъявляют особые 

требования к жизнестойкости, стрессоустойчивости, «выносливо-

сти» и «психологичности» личности профессионала. Отсюда вла-

дение специалистом психотехнологиями профессионального само-

сохранения, о чем говорилось в параграфе 4.1., а также навыками 

психопрофилактики профессиональных деформаций является зало-

гом оптимистичной траектории развития в профессии и продуктив-

ного долголетия в ней.  

Так, анализ медицинской практики обнаруживает то, что мно-

гие врачи выражают инертность, отсутствие желания что-либо из-

менять в своей работе, с предубеждением относятся к новаторским 
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течениям, склонны к эмоциональной холодности и внешней пове-

денческой нечуткости к пациенту. Отсюда, на этапе получения ме-

дицинского образования у будущих медицинских работников необ-

ходимо развивать не только профессиональные компетенции, но и 

общекультурные, где под культурой понимаются «созданные мно-

гими поколениями людей способы жизни, которые делают жизнь 

более красивой, доброй и достойной. Особое место здесь принад-

лежит психологической культуре, а именно умению жить с пози-

тивным взглядом на мир, конструктивно решать проблемы, быть 

ответственным, мудро относиться к сложным ситуациям, думать о 

целесообразности своих действий» [1].  

Под психологической культурой понимается «…достаточно 

высокое качество самоорганизации и саморегуляции любой жизне-

деятельности человека, различных видов его базовых стремлений               

и тенденций, отношений личности. Это оптимально организован-

ный и протекающий процесс жизни. С помощью развитой психоло-

гической культуры человек гармонично согласует как внутренние 

требования личности, психики, своего тела, так и внешние требова-

ния социальных и природных сред жизни» [2]. 

Профессионализм человека на определённых стадиях разви-

тия в профессии подвергает деформации индивидуально-

психологические особенности личности. Определённые професси-

онально важные свойства, например, высокая эмпатийность, склон-

ность к сочувствию со временем модифицируются в разрушитель-

ные, в эмоциональное выгорание специалиста или, противополож-

но, в эмоциональную холодность. Таким образом, зарождаются 

профессиональные деформации (А.К. Маркова, Л.Н. Корнеева, 

Э.Ф. Зеер, Р.М. Грановская). 

Под профессиональной деформацией понимается деструкция, 

которая проявляется в ходе осуществления человеком профессио-

нальных требований и отрицательно воздействует на её результа-

тивность и/или на личность самого профессионала.  

Формирование профессиональных деформаций обусловлива-

ется разнообразными основаниями: возрастной динамикой, соци-

альной средой, содержанием профессии, разнонаправленными он-

тогенетическими изменениями, значительными для человека жиз-

ненными событиями, стечением обстоятельств. Важнейшими пси-

хологическими детерминантами профессиональных деформаций 

являются как психофизиологические изменения, так и стагнации 

(застой) в профессиональном развитии, стереотипы выполнения 
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профессиональной деятельности, акцентуации характера, психоло-

гические защиты и др. 

На современном этапе научной проработанности проблемы 

деформаций и кризисов человека в профессии отсутствует обще-

принятая классификация личностно-профессиональных деформа-

ций у представителей человекоориентированных профессий, одна-

ко можно выделить критерии их разделения по определённым ос-

нованиям: 

1) по уровню отклонения от принятых в обществе моральных 

норм поведения (например, цинизм в отношении к пациенту, стра-

дающего недугом); 

2) по уровню психологической грамотности и общей культу-

ры человека; 

3)  по уровню диссонанса в формировании индивидуальности 

человека, ее перекоса в так называемого в обыденной речи «одно-

стороннего» специалиста.  

Деформации могут обладать следующими характеристиками: 

a) скорости их наступления: ранние, поздние; 

b) уровню стабильности явлений деформации: временные 

(случайные) или постоянные (закономерные); 

c) обширности деформаций по отношению к структуре лич-

ности (глобальные или парциальные); 

d) глубине деформаций специалиста. 

Н.Б. Московина ввела термин «третье состояние» – «…как 

возможность, подаренная природой для реализации механизмов по 

восстановлению утраченных ресурсов организма» [3]. С её точки 

зрения, в третье состояние входят:  

 медицинские показатели (астения, увеличенная невротиза-

ция, опасность сердечно-сосудистых заболеваний);  

 валеологические исследования (отсутствие здорового образа 

жизни, отсутствие культуры самосохранения, трансформирование 

здорового тела в средство и результат жизненно-важных устано-

вок);  

 психические состояния (напряжённость, внутренняя неуве-

ренность, раздражительность, жёсткость субъективных установок, 

агрессия, потеря восприятия реальности своей личности, расщеп-

лённость личности, внутренняя дисгармония);  

 педагогические проявления (гипертрофированная оценоч-

ность, авторитаризм, дидактизм, монологизм).  
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Н.Б. Московина рассматривает деформацию как компенсиро-

вание определённых черт за счёт других, что существенно влияет 

на нарушения психического и физического состояния человека.  

Наиболее ранними причинами формирования и развития про-

фессиональных деформаций являются имеющиеся у человека де-

структивные и ярко выраженные психологические защиты.                         

З. Фрейд их рассматривал как бессознательную стратегию Эго, ко-

торая используется индивидуумом для предохранения от выявлен-

ного выражения Ид и встречного нажима со стороны Супер-Эго. 

Психологические защиты определяются как существующая психи-

ческая реальность, часто неподвластная осознанному управлению      

и контролю. Главное значение воздействующего психологического 

предохранения – это примирение человека с наличествующей ре-

альностью в «животрепещущих» условиях фрустрации, господ-

ствующей мотивации или столкновения антагонистических по-

требностей партнёров по коммуникации.  

Однородное поведение в определённых социальных ситуаци-

ях с насыщенным применением одних и тех же психологических 

защит может привести к характерным изменениям личности чело-

века. При таком подходе, в частности, у врачей постепенно выраба-

тываются негативные черты характера: навязчиво дидактическая 

манера поведения, показной обвинительный образ, экспансивное 

«застревание», пессимизм, уподобление себя с ролью и функциями 

благодетеля. Позиция «перфекционизма» с годами становится пре-

обладающей и дезорганизовывающее воздействует на самого док-

тора, углубляя синдром эмоционального выгорания (неудовлетво-

рённость работой, профессиональный застой, низкие  самоуваже-

ние и самооценка). 

Р.М. Грановская утверждала, что характер деформации может 

определять не только профессия, но и высокое должностное поло-

жение, что может привести к возникновению чувства превосход-

ства, высокомерия, несамокритичности, отсутствию чувства юмора, 

исчезновению простоты в общении, обеднению эмоциональной 

сферы, сухости в межличностных отношениях [4]. 

Механизмами деформирующего влияния на профессионализм 

являются сращивание, уподобление, вживание, чувствование, иден-

тификация, перевоплощение человека в объект и предмет труда. 

Рассмотрение психолого-педагогической, социологической, 

социально-психологической литературы позволяет определить 

наиболее важные профессиональные свойства, которые могут ока-
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заться более гибкими и разрушаться под воздействием продолжи-

тельной и/или напряжённой профессиональной работы. Данные 

черты необходимо подвергать специализированной профилактике. 

У молодых специалистов особо необходимо выделить «кризис 

экспектаций, или ожиданий» [5], который возникает из-за нехватки 

профессионального опыта, неосведомлённости, отсутствия комму-

никативных навыков. Профессиональная адаптация проистекает 

стихийно и её успешность обусловливается манёвренностью лич-

ности, степенью профессиональной подготовленности. Молодой 

врач постигает методики освоения профессиональных знаний и 

приобретает нужный набор качеств личности для профессиональ-

ного поведения (социально-профессиональную рефлексию, про-

фессиональную идентификацию и т.п.), что свидетельствует об 

окончании стадии профессиональной адаптации. 

Со временем медицинский работник может оказаться в кризи-

се социально-профессионального роста, вызванного неудовлетво-

ренностью своим социально-профессиональным статусом: должно-

стью, категорией, квалификационным разрядом, взаимоотношени-

ями с коллегами. В данный период особо проявляется потребность 

в самоосуществлении и самореализации в профессии. Многие вра-

чи пытаются работать сверх нормы, совершенствовать определён-

ные профессионально необходимые навыки, стремясь к мастерству. 

Однако наряду с социально-профессио-нальной самоактуализацией 

всё чаще проявляются и профессиональные деформации. Послед-

ние обостряются на фоне, например, вынужденных подработок, не-

достаточной зарплаты, которая не даёт возможности самосовер-

шенствованию, пустым времяпрепровождением, злоупотреблением 

алкоголем и т.п. С годами у личности врача может лимитироваться 

перспектива профессиональной карьеры. Эти трансформации ока-

зывают критичное влияние на эффективность работы. Так, Э.Ф. Зе-

ер отмечает, что после 50-и лет у работника может возникать «пси-

хологическая импотенция» – профессиональная деформация, про-

являющаяся в «замораживании» давних межличностных взаимоот-

ношений с коллегами, утрате ощущения профессионального отож-

дествления. Данная деформация вызывает растерянность, чувство 

безысходности, опустошенности и немощности. 

Примерами проявления профессиональной деформации врача 

могут выступать ятрогении пациента как «…обусловленные не-

осторожными высказываниями или поступками врача или другого 



 
 175 

лица из числа медицинского персонала, неблагоприятно воздей-

ствующими на психику» [6].  

К признакам профессиональных деформаций врача можно от-

нести: 

 утрату чувства своей деятельности как благородной миссии; 

 склонность к обезличиванию; 

 отсутствие индивидуальной ответственности за пациента; 

 недооценивание моральной поддержки пациента; 

 дефицит милосердия; 

 нарушение деонтологических основ работы: грубость, бю-

рократизм, взяточничество, оповещение третьих лиц о проблемах 

клиента. 

Признаками проявления профессиональной деформации                        

и кризиса в человекоориентированных профессиях в целом могут 

выступать эмоциональное истощение и выгорание, неудовлетво-

ренность личными и профессиональными достижениями, деперсо-

нализация личности, обезличенное отношение к другому человеку 

как к механизму или средству для чего-либо и др. 

Высоковероятными факторами, обусловливающими формиро-

вание профессиональной деформации личности специалиста, явля-

ются: 

 крайне высокий уровень ответственности за результаты                

работы; 

 неадекватно высокий страх ошибок и неудач; 

 психоэмоциональные перегрузки и низкая стрессоустойчи-

вость и аутопсихологическая некомпетентность; 

 отсутствие сформированных навыков профессионального 

самосохранения личностной целостности, умений противостоянию 

профессиональному стрессу; 

 трудоголизм и неумение отдыхать; 

 конкуренция, ускорение темпа жизни и дефицит времени; 

 отсутствие признания в семье. 

Важно отделить понятие профессиональной деформации от 

так называемого «синдрома профессионального сгорания». Оба эти 

состояния связаны с работой врачей. Отличие состоит в том, что о 

«синдроме сгорания» принято говорить в контексте профессио-

нальной деятельности, а профессиональная деформация относится 

в основном к жизни вне работы. Используя условную оппозицию 
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«профессионал – человек», можно более наглядно представить раз-

ницу между этими двумя феноменами. 

«Я как профессионал» – часть индивидуума, который ответ-

ственен за выполнение профессионального функционала как обла-

датель существенных для этого этических предписаний, принципов 

и знаний, предельно проявляется в профессиональной деятельно-

сти. «Я как человек» – наиболее коренная часть индивидуума, со-

держащая в себе некие обыденные, житейские предписания и воз-

зрения; чаще проявляется в так называемой «интимной жизни». 

Используя это определение, «синдром профессионального выгора-

ния» возможно изобразить как утрату контролирующей роли «Я 

профессионального» и насаждение «Я человеческого» в сферу про-

фессиональной компетенции. На рабочем месте люди «по-

человечески» устают и ощущают гнев и агрессию. Профессиональ-

ная деформация, напротив, проявляется в господстве «Я професси-

онального» в области жизнедеятельности «Я человеческого». При-

ходя домой, человек продолжает играть роль специалиста.  

Причинами зарождения «синдрома профессионального выго-

рания» является стресс, вызываемый, как правило, чрезмерно 

насыщенной жизнью: значительным количеством проектов, встреч, 

невыполнимыми сроками обязательств, бесполезными делами, от-

влекающими от существенной работы, а также многими другими 

факторами, влияющими на жизнь специалиста в современном пе-

ренасыщенном информацией и технологиями мире. Стресс сам по 

себе, как правило, не порождает значительных проблем, но в отно-

шении продолжительных и бесчисленных стрессов каждый человек 

обладает своими пределами стабильности и когда он переходит их, 

то оказывается на пределе переутомления. 

В последнее время актуальной проблемой прикладных иссле-

дований в области профессиональной культуры человека является 

проектирование и апробация результативных психологических тех-

нологий, методик, техник и приемов профилактики синдрома про-

фессионального выгорания и деформаций личности под действием 

профессии. 

Одним из основных направлений профилактики профессио-

нальных деформаций врача может выступать комплексное (психо-

логическое через помощь в ситуациях профессионального кризиса, 

педагогическое через тематические усовершенствования и т.д.) со-

провождение человека в пространстве его профессии.  

Аспектами комплексного сопровождения могут выступать: 



 
 177 

 медицинские аспекты (массаж, физиопроцедуры, лечебная 

физкультура, дыхательные упражнения) [6; 265-267]; 

 психологические аспекты (индивидуальные консультации с 

психологом и/или психотерапевтом, тренинги личностного роста, 

уверенности в себе, креативности, конфликтологической компе-

тентности, релаксационные программы);  

 педагогические аспекты (творческие мастерские, дискуссии 

на актуальные темы, группы профессиональной поддержки); 

 досуговые мероприятия (спортивные соревнования, танце-

вальные вечера, дающие физическую разрядку накопившейся отри-

цательной энергии). 

Кафедрой психологии и педагогики Уральского государствен-

ного медицинского университета разработана образовательная про-

грамма «Психопрофилактика профессиональных деструкций в ра-

боте врача». Она включает несколько блоков: диагностический, 

просветительский, коррекционно-развивающий. Данная программа 

направлена на формирование и совершенствование практических 

знаний, умений, навыков успешного совладания с профессиональ-

ными трудностями в области как коммуникаций с другими людьми, 

так и внутренними конфликтными и саморазрушительными состо-

яниями, т.е. к повышению психологической и профессиональной 

культуры врачей и медицинских работников. Формами психологи-

ческой профилактики профессиональных деформаций специали-

стов сферы практического здравоохранения выступают как различ-

ные виды тренингов, психотехник, деловых игр, так и традицион-

ные формы работы – лекции, беседы. 

Таким образом, прикладные исследования и практическая ра-

бота в области психологической профилактики профессиональных 

деформаций врачей и медицинских работников, а также других 

специалистов человекоориентированных профессий могут рассмат-

риваться как существенный информационный ресурс формирова-

ния психологической культуры специалиста и его профессиональ-

ного долголетия. 
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4.3. Психолого-педагогические 

 основы коммуникации в детской стоматологии 

 
В настоящее время у специалистов многих медицинских спе-

циальностей, повышен интерес к использованию в профессиональ-

ной практике знаний и методов психологии. Стоматология особая 

отрасль медицины, где наряду с внедрением в лечение инноваци-

онных технологий, диктуется необходимость психологической под-

готовки лечебного и обслуживающего персонала [1, 3, 7, 18]. При 

этом следует отметить, что возрастающее значение психотехноло-

гий в современной стоматологической профессиональной деятель-

ности должно соответствовать не только техническим, но и акту-

альным социокультурным требованиям, что особенно значимо для 

профилактической стоматологии. Особое внимание в контексте 

этих проблем требует детская стоматологическая помощь [3, 9, 5, 7, 

18, 11]. Фундамент детской стоматологии строится на способности 

регулировать и организовывать поведение ребенка во время стома-

тологического приема. При этом основной целью детского врача-

стоматолога, должно быть формирование у пациента позитивного 

отношения к стоматологии с первого посещения, это в целом 

улучшит стоматологическое здоровье ребенка. 

При лечении кариеса зубов у детей детские стоматологи чаще 

всего применяют методы оперативно-восстановительной терапии. 

Такая тактика успешна в случаях компенсированного течения кари-

еса: пломбы длительно, без признаков рецидивного кариеса нахо-

дятся в зубе. Но данный подход не работает в случаях декомпенси-

рованных состояний. Многие авторы говорят о необходимости спе-

циальных лечебно-профилактических и психолого-педагогических 

программ в подобных ситуациях детской стоматологии [4, 14, 12, 

17, 16, 15].  

Актуальность вопроса в том, как это реализовывать в работе с 

маленькими пациентами. Ведь нежелание ребенка выполнять про-

филактические процедуры, как дома, так и в стоматологическом 

кресле, сводит на «нет» этио-патогенетическое лечение кариеса. 

При этом следует отметить, невозможность оказания качественной 

стоматологической помощи «неконтактным» детям, неэффектив-

ность применения местной анестезии у маленьких пациентов, вы-

сокую вероятность травматизации мягких тканей, при этом, как 

следствие, многие врачи испытывают дискомфорт от нанесения ре-

бенку психоэмоциональной травмы при лечении зубов. Кроме того, 
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дети ведут себя совершенно непредсказуемо, и это часто делает 

стоматологическое лечение неэффективным. 

Организация детского стоматологического приема требует 

особого подхода. Для психологической адаптации и ведения ребен-

ка, требуется вызвать у него интерес к стоматологическим манипу-

ляциям и сформировать доверие к врачу, используя различные пси-

хологические техники и методики [5, 7, 13]. На всех этапах работы 

должны учитываться возрастные особенности, психотипы детей               

в зависимости от темперамента, интра- или экстраверсии, акценту-

ации характера, преобладающие модальности в восприятии – ауди-

ал, визуал, кинестетик и социализационные характеристики ребен-

ка [1, 3, 7].  

Выделяют следующие возрастные периоды жизни ребенка: 

раннее детство (1-3 года), дошкольный возраст (3-6 лет), младший 

школьный возраст (7-10 лет), подростковый возраст (10-14 лет), 

ранняя юность (15-18 лет). Следует отметить, наиболее актуальным 

и сложным является оказание стоматологической помощи детям 

раннего возраста. Это «несотрудничающие» дети, которые еще не 

умеют адекватно реагировать на любое действие врача, не могут 

точно характеризовать тревожащие их ощущения и не могут управ-

лять своим поведением.  

Как уже говорилось, при работе с детьми необходимо учиты-

вать темперамент ребенка. А. Томас и С. Чесс выделяют три основ-

ных особенности детского темперамента. Первая особенность – это 

легкий темперамент: такие дети находятся в основном в хорошем 

настроении, они считаются стабильными, легко адаптирующимися. 

Вторая – сложный темперамент: этим детям нелегко адаптировать-

ся к новой обстановке и новым людям, они имеют тенденцию ухо-

дить от новых ситуаций. И третья особенность – «долго разогрева-

ющийся» темперамент: это робкие дети, имеют низкий уровень ак-

тивности, тяжело воспринимают изменения, медленно адаптируют-

ся к ситуациям [3]. 

Примерно 65% детей могут быть отнесены к одной из трех ка-

тегорий, а остальные относятся к смешанному типу. 

В зависимости от отношения ребенка к врачу стоматологу 

Д.З. Райт поделил всех детей на три группы: способные выполнять 

инструкции врача, неспособные выполнять инструкции врача, дети, 

которых можно убедить следовать инструкциям врача [11]. 

Еще одна классификация, используемая в исследованиях по-

ведения детей, носит название «поведенческой шкалы» В. Франкла. 
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Шкала делит поведение ребенка на четыре категории: абсолютно 

негативное (ребенок отказывается от лечения, плачет, полон стра-

ха); негативное (ребенок с неохотой принимает лечение, имеются 

некоторые признаки негативизма, но не столь явно выраженные); 

позитивное (ребенок принимает лечение, но с настороженностью, 

выполняет указания врача); абсолютно позитивное (хороший кон-

такт с врачом, ребенок проявляет интерес к проводимым процеду-

рам, смеется, радуется) [11]. 

W. Wepman и G. Sonnenberg выделили принципы в качестве 

руководства к действию врачей: установление принадлежности 

проблемы, активное слушание, ответная реакция врача на поведе-

ние ребенка должна быть приемлемой. 

Первый принцип основан на том, что распространенной кли-

нической ошибкой является попытка изменить поведение ребенка, 

используя «ты» - обращение. Альтернативой «ты» - обращения яв-

ляется «я» - обращение, которое точно определяет проблемы и ука-

зывает кому они принадлежат, таким образом ребенок не получает 

негативных эмоций. «Я» - обращение лучше раскрывает то, что 

чувствует врач, описывает ситуацию и то, каким образом она 

должна быть изменена. При «я» - обращении ребенок чувствует се-

бя более комфортно и не берет всю вину на себя. 

Второй принцип заключается в том, чтобы выслушать про-

блему ребенка, выяснить причину страха или нежелания лечить зу-

бы. Это позволяет установить позитивный контакт с пациентом, 

проявить интерес к его чувствам и разделить их вместе с ним. 

Большое внимание следует уделять невербальной стороне общения, 

но это является более важными в общении со старшими детьми, 

чем в работе с младшими. Если ребенок вызывает эмоции у врача, 

он должен их выражать осмысленно, показывать их качество, а не 

силу. Тем самым ребенок чувствует, что врач будет с ним работать, 

проявляя заботу. 

Еще один принцип ориентирован на приемлемую реакцию 

врача на поведение ребенка. Приемлемость ответа определяется 

степенью и характером взаимосвязей с ребенком, его возрастом и 

поведением. Реакция ребенка должна быть рассмотрена как нор-

мальная. Врач должен быть компетентен и отдавать отчет своим 

действиям. Если он действительно видит страх в глазах ребенка, он 

должен объяснить свои действия, которые вызывают страх у ре-

бенка, более простыми словами понятными для него. Попросту 

говоря – «заговорить зубы» [14]. 
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Эти принципы не всегда работают, но могут оказать значи-

тельное влияние на выстраивание отношений стоматолога с паци-

ентами детского возраста. Однако, авторы предостерегают исполь-

зование этих принципов в качестве незыблемых правил работы. 

Врач должен использовать эти инструменты по своему усмотрению 

и в соответствии со своим опытом, в связи с этим, цель исследова-

ния – разработка авторской программы с использованием психоло-

го-педагогических основ коммуникации в детской стоматологии и 

ее апробация. 

Взаимодействие с ребенком, по апробированной авторской 

программе, проводится с включением одновременно взаимосвязан-

ных между собой лечебно-профилактических, стоматологических и 

психолого-педагогических технологий.  

Процесс состоит из трех этапов: 

I этап – Подготовительный: разработка индивидуальной сто-

матологической лечебно-профилактической программы и ее реали-

зация детским стоматологом и гигиенистом. Этот этап включает в 

себя следующие процессы: 

1. Определение психологического статуса ребенка, с записью 

в амбулаторной истории болезни стоматологического больного, с 

учетом этого психолого-педагогическая подготовка пациента.  

2. Оценка стоматологического статуса ребенка и обозначение 

задач лечебно-профилактической подготовки. 

3. Беседа по вопросам этиологии, патогенеза кариеса зубов, 

профилактики и лечения в сопровождении демонстрационного ма-

териала.  

4. Коррекция индивидуальной гигиены полости рта с приме-

нением игротерапии. 

5. Этиотропная терапия: проведение профессиональной гиги-

ены полости рта; воздействия антисептическими препаратами на 

зубы и десна. 

6.  Местная патогенетическая терапия – воздействие кальций-

фосфатных и фтористых препаратов на ткани зубов. 

7. Общая патогенетическая терапия: назначение поливита-

минных и минеральных комплексов. 

II этап – Лечебный. Выполняется детским врачом-стома-

тологом, и подразумевает следующие процедуры.  

1. Санация полости рта ребенка с учетом оценки психологи-

ческого статуса стоматологического больного и использованием 

психолого-педагогических методов.  
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2. Формирование диспансерных групп детей с кариесом зу-

бов, с записью в амбулаторной карте о кратности визитов, учитывая 

степень активности кариеса зубов, наличие факторов риска разви-

тия заболевания, группу здоровья ребенка, степень готовности ре-

бенка к стоматологическому лечению. 

3. Планирование режима диспансеризации в системе санации 

и профилактики.   

III этап – Диспансерный. Осуществляется врачом стоматоло-

гом и / или гигиенистом.  

На этом этапе, с учетом оценки психологического статуса ре-

бенка и психолого-педагогической подготовки пациента, разраба-

тывается план оптимального поддержания психологической готов-

ности ребенка к стоматологическому лечению. 

Диспансерное наблюдение детей дошкольного возраста с ка-

риесом зубов в системе профилактических и повторных санацион-

ных мероприятий, позволяющей своевременно выявить прирост ка-

риеса и безотлагательно провести его лечение, изменить стоматоло-

гическую диспансерную группу ребенка на основании показателей 

(редукции прироста кариеса или прироста кариеса). 

Психолого-педагогические разделы всех этапов состоят из 

шести последовательных составляющих, с определением роли каж-

дого участника процесса: 

1. Установление контакта (что может потребовать несколь-

ких визитов). 

2. Мотивация на стоматологическое лечение. 

3. Планирование стоматологического лечения.  

4. Психолого-педагогическое сопровождение во время стома-

тологического приема. 

5. Подведение итога в виде завершения каждого визита. 

6. Определение домашних рекомендации и заданий для под-

готовки к следующему приему.  

Дадим характеристику этих составляющих. 

Установление контакта.  

На первом визите, при установлении первичного контакта, мы 

предполагаем, что ребенок может страшиться стоматологического 

лечения или проявлять тревожность в поведении. В основе уста-

новления контакта с детьми лежит принцип принятия врачом пси-

хоэмоционального состояния ребенка, это позволяет расположить 

пациента к себе, снизить тревожность, вызвать доверие и уважение 

к врачу и стоматологической командой в целом.  
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Следует отметить, что дети, демонстрирующие признаки тре-

воги и страха в течение многих визитов, требуют особого внимания 

и длительной психолого-педагогической подготовки. 

Психологическая работа с детьми организованна и осуществ-

ляется командой специалистов, с четким распределением функций 

работы администратора, ассистента и врача. Члены команды долж-

ны владеть всеми методами и средствами позитивной коммуника-

ции и применять их в общении с детьми.  

Администратор первым встречает пациентов, работает с ни-

ми на этапе установления контакта и мотивации: знакомится, про-

водит анкетирование, деликатно выясняя максимум информации о 

ребенке: его домашнее имя, интересы, страхи, предыдущий опыт 

взаимодействия с врачами, испытанную боль (как реагирует на 

боль, каким психологическим компонентом окрашена ответная ре-

акция со стороны родителей, применение физической фиксации ре-

бенка во время лечения), оценивает коммуникабельность ребенка и 

его родителей. Создает спокойную и доброжелательную атмосферу 

с помощью невербальных и вербальных средств. Администратор – 

это первый участник команды, который расположив ребенка к себе, 

вызвав у него симпатию, начинает настраивать его на лечение.  

При установлении контакта и психологической настройки ре-

бенка на лечение, не следует недооценивать роль игры в холле, со-

вершенно очевидно, что комфортное ожидание позволяет малень-

кому пациенту чувствовать себя более расслабленно и непринуж-

денно, особенно в том случае, когда приходится подождать.  

Стоит подчеркнуть и тот момент, что администратору важно 

контролировать настроение родителей маленького пациента, необ-

ходимо обратить внимание на их эмоциональное состояние, поста-

раться снять страх и напряжение.  

Обязательно участие администратора на этапе завершения ви-

зита – планирует пациентов на следующий прием, с учетом режима 

дня ребенка и времени комфортного ожидания. 

Врач является главным действующим членом команды, участ-

вует на всех этапах коммуникативно-лечебного алгоритма, проводя 

психолого-педагогическую, профилактическую и лечебную работу, 

не приостанавливая процесс общения с ребенком. Особое значение 

имеет личность врача стоматолога и наличие у него таких характе-

рологических особенностей, как терпение, эмпатия, гибкость мыш-

ления, честность, оптимистичный настрой, психологическая куль-

тура, которые являются первоочередными в работе с детьми и ко-
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нечно наличие профессионального опыта. Следует отметить, сто-

матология традиционно ориентирована на технический характер 

лечения, в детской же стоматологии предъявляются повышенные 

требования к психологической культуре и эмпатии врача, т.к. ма-

ленькие пациенты зачастую эмоционально лабильны и ранимы. 

Ассистент на этапе установления контакта и при завершении 

визита общается с ребенком, пока врач общается с родителями, т.к. 

когнитивная особенность детского возраста связана с тем, что, как 

правило, ребенком воспринимается речь только одного человека. 

На этапе мотивации организует видео- и аудио сопровождение. Во 

время лечения переключает внимание ребенка от стоматологиче-

ских манипуляций, подает инструменты врачу специальным спосо-

бом, чтобы они не попали в поле зрения ребенка.  

На этапе установления контакта, всеми членами команды, 

применяются вербальные и невербальные средства коммуникации с 

учетом возрастных особенностей пациента. 

От умения врача общаться, от культуры его речи зачастую за-

висит успех лечения. В опасных, критических ситуациях, когда 

слова могут ранить, многое зависит от культуры речи, от уровня 

сформированности его коммуникативной компетенции. Профессия 

врача – это лингвоактивная профессия. В современных условиях 

каждый медицинский работник должен обладать высоким уровнем 

сформированности лингвистической и коммуникативной компе-

тенций. Он должен обладать системой норм русского литературно-

го языка, владеть основами речевого этикета, базу которого состав-

ляет категория вежливости, нормами делового этикета. Он должен 

уметь слушать, уметь интерпретировать невербальные средства 

общения, чтобы благодаря им, понять, что пациент не хочет или не 

может выразить вербально, уметь выразить своим голосом, мими-

кой, жестами сочувствие, соболезнование, удовлетворение, радость 

и т.д.  

При общении происходит не просто обмен информацией, но и 

ее формирование, уточнение и развитие. Особую роль здесь играет 

значимость информации для собеседников, возможность через нее 

психологически воздействовать, влиять друг на друга. Кроме того, 

даже зная значение медицинских терминов, разные люди часто мо-

гут понимать их неодинаково в силу своих социальных, гендерных, 

возрастных различий, а также конкретной ситуации общения. На 

стоматологическом приеме возможно возникновение специфиче-

ских коммуникативных барьеров психологического характера, та-
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ких как, страх, тревожность или неприязнь и недоверие к собесед-

нику.  

Коммуникативная сторона общения включает в себя обмен 

информацией между участниками совместной деятельности. Ос-

новными средствами коммуникации являются различные знаковые 

системы. Обычно различают вербальную коммуникацию, где в ка-

честве знаковой системы используется речь, и невербальную ком-

муникацию, где используются неречевые знаковые системы. 

По оценке исследователей, содержание сообщений только на 

7% передается смыслом слов, 38% информации определяется тем, 

как эти слова произносятся, и 55% – выражением лица. И поэтому 

совершенно очевидно, что невербалика играет огромную роль в 

межличностном общении.  

На сегодняшний день описано довольно много невербальных 

знаковых систем: кинесика, паралингвистика, проксемика, визуаль-

ное общение, такесика. Все они призваны дополнить, заместить 

речь или отобразить эмоциональное состояние партнеров.  

К невербальным коммуникативным средствам психологиче-

ской оптимизации стоматологического приема можно отнести: 

 организацию игровой зоны с использованием художе-

ственно-изобразительных психолого-педагогических методик 

и средств: комиксы-раскраски на стоматологическую тематику, по-

зитивно настраивающие видео- и аудио материалы на стоматологи-

ческую тематику и киноматериалы с любимыми детскими героями 

с учетом возрастных особенностей пациентов; 

 оформление интерьера холла, кабинета в виде гармонично-

го дизайнерского решения, отличного от стереотипного; 

 особая организация стоматологического приема – с назна-

чением времени комфортного ожидания, когда каждый пациент 

назначается с разницей во времени начала приема в 5, 10, 15, или 20 

минут. Такая методика используется для снижения эмоционально-

тревожного состояния ребенка. В этом случае дети с разной степе-

нью готовности к лечению не встречаются при ожидании приема.  

 организация работы в детском кабинете без медицинских 

запахов, с детским интерьером, рассчитанном на одно кресло, в че-

тыре руки: врач - ассистент;  

 присутствие родителей при лечении в стоматологическом 

кабинете с учетом потребностей ребенка. В зависимости от возрас-

та могут быть следующие предпочтения: от 0 до 3 летнего возраста 

ребенок должен находиться в кресле вместе с мамой, которая удер-
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живает его на себе. С 4-х до 12 лет ребенок может находиться в ка-

бинете с родителями или без них, и если ранее сидел на руках, то 

теперь сидит в кресле самостоятельно. Предпочтения о присут-

ствии родителей могут меняться, в зависимости от типа детско-

родительских отношений в семье. Тип этих отношений, с большой 

степенью точности, врач может определить, наблюдая за взаимо-

действиями ребенка с родителями.  

 использование врачом «открытых» поз, доброжелательно-

го выражения лица, спокойных и ровных просодических характе-

ристик с учетом возраста пациента. 

 оформление стиля и дизайна одежды медицинского персо-

нала, отлично от стереотипной белой униформы; 

 использование приемов проксемики (правил работы в «ин-

тимной зоне» ребенка) на стоматологическом приеме в игровой 

форме. Сначала расстояние между ребенком и доктором – пример-

но метр, в дальнейшем дистанция постепенно сокращается. У детей 

до двух лет осмотр отличается от осмотра взрослых детей - сначала 

голова ребенка на коленях у родителей, затем доктор приближается 

к стоматологическому креслу, и голова ребенка постепенно пере-

мещается на колени к доктору. С двух – трехлетнего возраста 

осмотр в кресле проводится традиционно, но при этом следует учи-

тывать индивидуальные особенности. 

 поддержание специального положения ребенка в стомато-

логическом кресле. Это связано с тем, что некоторые дети исполь-

зуют определенные психологические механизмы защиты, которые 

проявляются в выборе специальной позы в стоматологическом 

кресле,  это – поза «эмбриона» (поза, когда у ребенка, лежа в крес-

ле, автоматически поднимается рука - у правшей поднимается левая 

рука, у левшей – правая), что называется состоянием каталепсии. 

 применение приемов присоединения к ребенку, с учетом 

знаковых систем – проксемики, кинесики и пара- и экстралингви-

стики,   

 применение техники эмпатического слушания, т.е. умение 

доктора сопереживать, сочувствовать пациенту;  

 применение приема подражания, при котором ребенок, 

наблюдая позитивное поведение других детей на стоматологиче-

ском приеме, копирует его; 

 применение комических приемов. 
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Вербальная коммуникация. В ходе совместной деятельности 

люди обмениваются между собой различными идеями, представле-

ниями, настроениями, чувствами, интересами и установками. Вер-

бальные средства коммуникации, применяемые на детском стома-

тологическом приеме: 

 Организация взаимодействия с детьми и родителями в ре-

гистратуре на «общие» и важные для пациентов темы, с целью вы-

звать их интерес;  

 Применение специального алгоритма знакомства и обще-

ния для администратора, ассистента и для врача: «Добрый 

день…; мы рады видеть вас…; проходите, пожалуйста; давайте 

знакомиться…; и т.д.»,- представляется сначала доктор, а затем 

спрашивают пациентов. «Садитесь, пожалуйста, вы впервые у нас? 

Слушаю вас, что случилось?»  

 Организация коммуникации врача в двух самостоятельных 

параллельных направлениях: с родителями и ребенком, с целью 

выявления потребностей каждого и создания единого направления 

в работе. Практический опыт в детской стоматологии показал, что 

родители хотят одного, а дети другого. Поэтому важно узнать, что 

планируют получить на стоматологическом приеме родители, а что 

дети [3, 7, 19]. 

 Организация коммуникации с профилактической целью, 

между родителями и ребенком – подготовка и ознакомление роди-

телей в форме бесед по темам: лечение кариеса временных зубов и 

профессиональная гигиена полости рта у дошкольников с целью 

проведения воспитательной работы ребенка врачом и родителями в 

едином направлении.  

 Применение врачом коммуникации в формате «Я сооб-

щений» для проявления своих положительных и отрицательных 

эмоций [2]. Преимущества «Я-сообщений» перед «Ты-сообще-

ниями»: – это способ формирования доверия ребенка к врачу, это 

способ выражения чувств в необидной для ребенка форме, это спо-

соб сближения с ребенком, это возможность для ребенка самому 

принять решение с учетом желаний врача, это способ обучения 

и воспитания ребенка общаться со взрослым человеком правильно. 

Для формулировки «Я-сообщений» применяются безличные пред-

ложения с использованием местоимений «Я, мне, меня» и обобща-

ющих глаголов.   

 При общении – формулирование предложений в позитиве 

без частицы «не». 
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 Применение приемов внушения, убеждения и аргумента-

ции при ответе на вопросы пациентов, это один из самых этичных 

способов воздействия. Коммуникативная логика воздействия долж-

на быть доступной восприятию и вызывать положительную ответ-

ную реакцию посетителей – родителей и ребенка. 

 Применение «бэйби-словаря» для общения с ребенком на 

понятном ему языке. Например: ватный или марлевый валик – по-

душка для языка; гель для аппликационной анестезии – повидло 

(варенье) для смазывания десны; нагрудник, маска и перчатки вра-

ча – украшения (наряды) для врача и ребенка; подышать носом при 

открытом рте – понюхать цветочки; пломба – жевательная резинка, 

цветной пластилин; полимеризационная лампа – сушилка или фен 

для пломбы и клея; стоматологическая установка – слон, самолет; 

слюноотсос – хобот слоника, который хочет попить водичку; све-

тильник на установке – солнечный зайчик, который прыгает во рту; 

стоматологическое кресло – карусель; турбинный наконечник – душ; 

шприц с анестетиком (не снимать пластмассовый колпачок) – брыз-

галка, водяной пистолет; полировочная резиновая головка – стира-

тельная резинка. 

Комбинация вербальных и невербальных средств общения. 

Применение техники «активного слушания» - это сочетание навы-

ков умения слушать и проверять полученную информацию. Это 

способ «помогающего слушания», показывающий, что ребенка, 

безусловно, принимают со всеми его отказами, бедами, пережива-

ниями: это значит, возвращают ему в беседе то, что он поведал, при 

этом, обозначив его чувства. Для ребенка – это способ узнать, что 

взрослый понял внутреннюю ситуацию и готов услышать о ней 

больше, принять ее.  

Техника активного слушания. При выслушивании ребенка 

необходимо повернуться к нему лицом, чтобы глаза взрослого и 

ребенка находились на одном уровне. Взрослый должен показать 

свою заинтересованность невербальными действиями (применени-

ем приемов поощрения – знаковые телодвижения, мимика согла-

сия): корпус тела слегка подан вперед, осуществляются кивки голо-

вой, приближение к ребенку и тактильный контакт, применяются 

слова одобрения и поддержки, звуковая поддержка междометиями, 

применяются повторы ключевых слов, эхоповторы. Обратная связь 

может быть в виде «перефразы». При коммуникации предложения 

необходимо формулировать в утвердительной форме. Для ребенка 

– это понимание и участие, в отличие от вопросительных предло-
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жений, которые не отражают сочувствия, особенно со словами 

«Почему?», «Зачем?». Необходимо и очень важно в беседе «дер-

жать паузу». Она помогает ребенку разобраться в своем пережива-

нии и одновременно полнее почувствовать, что взрослый рядом. Во 

время активного слушания необходимо следить за установленным 

и сохраняющимся зрительным контактом. Поддержание зрительно-

го контакта с ребенком является важной частью коммуникации. 

При его потере - повторить, что услышано, обозначив чувство ре-

бенка «Я чувствую, что ты…» [2, 7]. 

Огромное значение в стоматологической практике имеет мо-

тивация детей на лечение. В основе мотивации детей на стоматоло-

гическое лечение должны лежать следующие направления – это ин-

терес, вызванный врачом в ребенке и доверие ребенка к врачу, 

сформированное самим врачом, и стоматологической командой                 

в целом.  

До двух-трех летнего возраста мотивация к лечению отсут-

ствует. Заинтересовать ребенка значимым для него предметом или 

событием актуальна для детей периода от трех до 12 лет. Среди 

детских мотиваторов наиболее эффективно применение художе-

ственно-изобразительных психолого-педагогических методик и 

средств, позитивно настраивающих видео - и аудио материалов на 

стоматологическую тематику и киноматериалов с любимыми дет-

скими героями с учетом возрастных особенностей пациентов, так 

как основной ведущей деятельностью ребенка является игровая.  

Другой важный мотиватор – это значимые люди – родители, 

которые реализуют основные психологические потребности ребен-

ка в любви и чувстве защищенности. Присутствие родителей при 

лечении в стоматологическом кабинете необходимо с учетом по-

требностей ребенка. 

Мотивом к лечению может служить повышение самооценки 

ребенка за счет стоматологических достижений на предыдущих 

приемах (стратегия достижений), подкрепленная позитивным сти-

лем вербальной и невербальной коммуникации врача и стоматоло-

гической команды. Одним из важных мотиваторов является красота 

человека в целом и красота, и эстетика улыбки, в частности. 

С семи лет можно мотивировать к лечению, используя когни-

тивный подход, рассказывая о заболевании и возможных послед-

ствиях. Повышать мотивацию к лечению путем гигиенического 

воспитания детей и родителей, а также воспитания здорового обра-

за жизни с помощью активных и пассивных методов санитарно-
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просветительной работы и проведения первичной профилактики 

стоматологических заболеваний. Актуальность этого определяется 

инновационным развитием медицинского стоматологического об-

служивания, а также внедрением психолого-педагогических мето-

дов в медицинское обслуживание детского населения. Профилак-

тическая работа в рамках санитарно-просветительской работы вра-

ча с родителями и детьми, по вопросам профилактической стомато-

логии - является профессиональной компетентностью специалиста 

в области здравоохранения.  

Следует избегать ряда ошибок, приводящих к отрицательному 

отношению ребенка к лечению на этапе мотивации. Одна из глав-

ных и частых – это апелляция взрослых к самолюбию детей путем 

сравнения их со сверстниками. Такое общение не побуждает к ак-

тивности, а рождает тревожные чувства, отрицательное отношение 

к тому, с кем сравнивают. Применение «Ты-сообщений» врачом 

для выражения отрицательных чувств и эмоций по отношению к 

ребенку – критика, обвинения, упреки для стимуляции к действию, 

создает негативный стиль коммуникации, который снижает само-

оценку ребенка. 

Планирование стоматологического лечения. Организация 

плановых стоматологических приемов для ребенка проводится по 

принципу игры в «стоматологическую школу» от простого к слож-

ному.   

Особенно важным этапом является первый визит ребенка к 

стоматологу, так как он должен сопровождаться только положи-

тельными эмоциями [7, 16]. Сначала ребенка знакомят с кабинетом, 

установкой, инструментами, затем проводят профилактические 

процедуры (обучение и контроль индивидуальной гигиены с при-

менением красителей для налета, профессиональная гигиена, реми-

нерализующая терапия, флюоризация эмали зубов). Далее присту-

пают к лечению более простых форм кариеса зубов (на жеватель-

ной поверхности, занимающих только одну поверхность, менее 

глубокие дефекты), а затем проводят лечение более сложных форм 

кариеса зубов (на контактных поверхностях и в пришеечных обла-

стях, на нескольких поверхностях зуба, более глубокие дефекты). 

На следующем приеме проводят лечение зубов по поводу ослож-

ненного кариеса. На последних плановых приемах проводят хирур-

гические стоматологические манипуляции. В конце каждого прие-

ма врач должен оценить критерии установленного с ребенком кон-

такта. Показателями этого могут стать следующие аспекты:  
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 ребенок самостоятельно заходит в стоматологический       

кабинет; 

 демонстрирует положительные эмоции; 

 во время профилактики и выполнения стоматологических 

манипуляций ребенок выполняет все распоряжения доктора с пер-

вого раза; 

 не делает резких движений при работе. 

Если все перечисленное проявляется в эмоциях и поведении 

ребенка, можно предположить, что психологический контакт уста-

новлен, и ребенок готов к проведению более сложных стоматоло-

гических манипуляций. 

Планирование стоматологического приема необходимо про-

водить с достаточным количеством времени. Любому человеку в 

новой обстановке необходимо осмотреться, сориентироваться. Ре-

бенку трех - четырех лет требуется шесть минут, пяти лет – семь 

минут, шести лет – десять минут. В ходе такого «обследования» 

предмета его свойства переводятся на знакомый ребенку язык через 

систему сенсорных эталонов.  

 Планирование времени приема с учетом режима дня                            

ребенка. 

 Планирование длительности приема с учетом возраста ре-

бенка.  

 Планирование большего количества приемов при отсут-

ствии или наличии негативного стоматологического опыта.  

 У детей до пяти лет курс лечения предусматривает выпол-

нение полной санации, перерывы на один - два месяца не улучшают 

психологическую готовность ребенка. Перерывы на один год у де-

тей до четырех - пяти лет улучшают психологическую и функцио-

нальную зрелость ребенка, но сводят на нет установленный в про-

шлые визиты контакт и мотивацию ребенка к стоматологическому 

лечению. 

Психологическое сопровождение ребенка во время стоматоло-

гического приема целесообразно проводить с помощью различных 

методик:  

 Применение техники «Tell-Show-Do – сказал-показал-

сделал» является способом профилактики тревожности и страха, 

так как благодаря врачебным объяснениям будущих действий дети 

знают, что будет происходить. Это очень действенный психологи-

ческий способ вызвать доверие ребенка к врачу [7]. 
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 Моделирование лечения: постановка анестезии на игрушке; 

осмотр, окрашивание, очищение зубов совместно с ребенком, 

удерживая наконечник рукой ребенка и врача [7]. 

 Применение методики переключения внимания – или фи-

зиологического отвлечения основано на формировании в коре го-

ловного мозга отвлекающего доминантного очага возбуждения. Это 

достигается воздействием на органы чувств художественного, де-

монстрационного, игрового и видео материалов (особенно при по-

становке анестезии), привлечением ребенка к участию в лечении, 

визуализацией происходящего в зеркале, приемами игровой ком-

муникации. 

 Игнорирование незначительных проявлений нежелательно-

го поведения детей на стоматологическом приеме путем реализа-

ции такого личностного качества врача, как терпеливость [7]. 

 Применение приемов «психологического поглаживания», то 

есть поддержки, поощрения, похвалы достижений на стоматологи-

ческом приеме. [1] 

 Применение стратегии компромисса при коммуникативном 

взаимодействии с ребенком. 

 Предоставление для ребенка возможности выбора на стома-

тологическом приеме, что дает чувство значимости и уважения. 

 Принятие врачом психоэмоционального состояния ребенка 

с помощью «сигналов принятия» - это коммуникативная и дей-

ственная реакция врача в ответ на пожелания, просьбы и вопросы 

пациента. 

 Использование в детской стоматологической практике ме-

тодики «Демистифицирующего наведения» - введения в транс. 

 Обозначение времени проведения манипуляции для ребенка 

на счет до пяти, поскольку ребенок в дошкольном возрасте не мо-

жет оценить временной промежуток в минутах или часах, не может 

определить «быстро» или «недолго». 

 Установление обратной связи в виде поднятия руки или 

произнесения звука «а» для информирования врача о дискомфорте 

или болезненности процедур и прекращении действий врача. 

Наиболее распространенные ошибки на этом этапе – наруше-

ние врачом договоренностей, заключенных с ребенком и примене-

ние авторитарной стратегии в коммуникации. 

Подведение итога в виде завершения каждого визита. На этом 

этапе используются методы позитивного подкрепления достижений 
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для повышения самооценки ребенка, и подведение итогов прове-

денного лечения. 

Определение домашних рекомендации и заданий для подго-

товки к следующему приему. Назначение для пациентов домашнего 

задания в игровой форме: обучение и/или улучшение индивидуаль-

ной гигиены полости рта детей с помощью родителей электриче-

ской детской зубной щеткой (имитирует работу бор-машины, спо-

собствует привыканию ребенка к вмешательству в полость рта); 

обучение навыкам полоскания полости рта и выплевывания; удер-

живания полости рта открытой в течение 30 секунд – одной мину-

ты; удерживание ватных валиков в полости рта; обучение дыханию 

носом с открытым ртом. Проигрывание и прорисовывание стомато-

логических страхов по методикам игротерапии, сказкотерапии и 

терапии рисованием. [5, 6].  

Знание психолого-педагогических особенностей и применение 

их в детской стоматологической практике позволяют влиять на эф-

фективность лечения. Доброжелательные взаимоотношения между 

врачом, маленьким пациентом и его родителями – залог эффектив-

ного и завершенного лечения. Благоприятная психологическая ат-

мосфера на стоматологическом приеме, позитивный настрой во 

время работы, оптимизирует качество жизни и самого доктора, так 

как треть жизни мы проводим на работе, и предпочтительнее про-

водить это время в позитивном настроении. 

Фактом, подтверждающим актуальность заявленной темы, 

может выступать проведенное экспресс исследование со студента-

ми третьего курса стоматологического факультета Уральского гос-

ударственного медицинского университета. Нами был проведен 

анонимный опрос, в котором участвовало 68 человек. Студентам 

были заданы вопросы: По окончании вуза хотели бы Вы работать в 

детской стоматологии? Если нет, то почему? 

По результатам исследования, большая часть опрошенных – 

67 %, отдают предпочтение взрослой стоматологии, 33 % студентов 

по окончании вуза планируют работать в детской стоматологии. 

Объясняя причины своего нежелания работать с детьми, студенты 

считают, что эта деятельность требует от специалиста большей от-

ветственности, выдержки, эмоциональной стабильности, коммуни-

кативной компетентности в общении с родителями и ребенком, бо-

лее глубокого изучения возрастной психологии и педагогики. 

Подводя итог, можно констатировать, детский стоматолог 

должен быть хорошим психологом и педагогом, чтобы спрогнози-
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ровать реакцию ребенка перед стоматологическим вмешательством 

и найти индивидуальный психологический подход к каждому ре-

бенку в отдельности. Детскому стоматологу следует больше вни-

мания уделять личностным особенностям маленьких пациентов, 

используя в полной мере потенциал позитивной коммуникации и 

психологической культуры с пациентами. 

Важность психолого-педагогических основ коммуникативной 

компетентности и психологической культуры в детской стоматоло-

гии очень точно сформулировал доктор М. Элрой: «Даже если сто-

матологическое вмешательство выполнено безупречно, посещение 

врача-стоматолога можно считать неудачным, если ребенок выхо-

дит из кабинета врача в слезах». Таким образом, профессиональная 

культура, эмпатическое, творческое и вдумчивое отношение к ма-

ленькому пациенту и его родителям, создание условий психологи-

ческого комфорта, с использованием психотехнологий, способно 

принести реальную пользу стоматологическому и психологическо-

му здоровью пациентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В коллективной монографии предпринята попытка системати-

зации, осмысления и концептуализации проблемы психологических 

оснований профессиональной культуры специалиста в человеко-

ориентированных профессиях. Представлено понимание феномена 

культуры как междисциплинарного предмета полинаучного познания 

и очерчено проблемное поле его анализа с позиции психологической 

науки и практики.  

Культура профессионала сферы «человек-человек» рассматри-

вается в аспекте его психологической и коммуникативной культуры, 

определяемых в обобщенном понимании как интегративное новооб-

разование личности, определяющее основу саморазвития человека               

в профессии; качество, успешность и «экологичность» становления 

личности как профессионала, мастера своего дела; доступное форми-

рованию в процессе непрерывного специально организованного обу-

чения от психологической осведомленности и знаний к умениям              

и навыкам в области взаимоотношений с другими людьми и сфере 

саморегуляции своего поведения в различных профессиональных си-

туациях. 

Образовательная среда, рассматриваемая в монографии как 

ключевая в формировании профессиональной культуры специалиста, 

выступает основополагающим, но не единственным фактором. Суще-

ственным внутренним, субъектным ресурсом являются индивидуаль-

но-психологические свойства будущего специалиста: его характеро-

логические особенности в области когнитивных, коммуникативных, 

эмоционально-волевых, регулятивных и нравственных черт лично-

сти; культура  и стиль мыслительной деятельности; стилевые особен-

ности организации индивидуального и совместного труда; конфлик-

тологическая грамотность. Представленные в эмпирической части 

монографии исследования статистически достоверно и убедительно с 

позиции логики научного анализа показали наличие «эффектов» и 

коррелирующих сопряженностей индивидуально-психологических 

проявлений психологической культуры специалистов человекоориен-

тированных профессий (врачей, преподавателей, юристов, руководи-

телей) и таких характеристик трудовой деятельности как ее успеш-

ность и качество. 

Теоретически выстроенные и эмпирически «протестирован-

ные» положения психологических проявлений профессиональной 

культуры человека, представленные в монографии, служат основ-
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ной цели – внедрению в практику.  В работе представлена глава, 

посвященная прикладным разработкам, связанным с проявлением 

психологической культуры специалиста. В отношении человека к 

самому себе психологическая культура трактуется как аутопсихо-

логическая и проявляется во владении специалистом умениями и 

техниками профессионального самосохранения целостности лично-

сти в работе; профилактики деформаций личности, возникающих в 

процессе труда; совладания с внутренними кризисами, вызванны-

ми, например, сложным нравственным выбором или конфликтными 

ситуациями. По отношению к клиенту как адресату профессио-

нальных услуг – медицинских, образовательных, юридических и 

иных – психологическая культура проявляется в эффективных 

коммуникациях, умении работать с возражениями и предотвращать 

конфликтные ситуации в совместной работе, достигать комплаенса 

в широком трактовании данного понятия. 

Результаты исследовательской работы выступают эмпири-

ческим «фундаментом», открывая перспективы для индуктивной 

научной концептуализации представлений о психологической 

культуре человека в «коммуникативных» профессиях; изучения 

роли и функций психологической компетентности специалиста                   

в сложных профессиональных ситуациях – кризиса, конфликта, 

многоальтернативного выбора; разработки технологий психоло-

гического сопровождения развития культуры специалиста в про-

странстве профессии как в период профессионального образования, 

так и непосредственного выполнения трудовой деятельности; ин-

ституционализации научно обоснованных положений в Центры 

психологической службы, Центры коммуникативных технологий в 

системе высшего образования.  
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
ГЛУХАНЮК Анна Аркадьевна  

Доцент, кандидат культурологии, проректор по 

учебной работе Екатеринбургского государственного 

театрального института. 

 

 

 

 

 

Научные/профессиональные интересы  

Социология искусства, социология театра, культура молоде-

жи, культурная идентичность, религиозная идентичность, религия в 

повседневности.  

Стипендиальный грант Фонда Карнеги: «Религиозный опыт 

молодежи в культуре России, Великобритании, США: сравни-

тельный анализ».  

Руководитель по гранту РГНФ «Урал» «Молодежь Урала: ре-

лигиозная идентичность в контексте межконфессиональной куль-

туры региона» (2008, № 08-03-83322а/У). 

Участник проекта «Вера и культурное представление: к новой 

структуре изучения религиозных и секулярных миров молодежи», 

Великобритания AHRC/ESRC Программа Религия и Общество 

(2009-2011 гг.). 

Грант совместной программы Германской службы академиче-

ских обменов – DAAD и Министерства образования Российской 

Федерации: «Духовные идентичности в культурном контексте: изу-

чение русскоговорящей молодежи Германии». 

Исполнитель по гранту ФЦП «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России на 2009 – 2013 го-

ды»: «Нравы как социально-культурный феномен: проблемы мо-

дернизации в современной Росси» (ГК № П433 от 12.05.2010 г.) 

Исполнитель по гранту ФЦП «Культура России 2012–2018»: 

конференция «Речь на сцене. Влияние говоров и просторечий на 

культуру сценической речи» (2013 г.). 

Авторские образовательные проекты/программы 

Социология культуры и искусства. Социальный менеджмент. 

Религия и толерантность.  
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Основные публикации   

Культура для театра. Театр для культуры: учеб.-метод. посо-

бие. Москва-Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2012. 117 с. Тираж 

100 экз. (В соавт.) 

Молодежь и религия: опыт американских исследованиц / Из-

вестия Уральского государственного университета исследований 

(рекомендован ВАК). № 3 (65). 2009. С. 82-91. 

Молодежь и религия в образовательном пространстве: амери-

канский опыт / Образование и наука: Известия Уральского отделе-

ния РАО (рекомендован ВАК). №1 (69). 2010. С. 94-104. 

Религиозные нравы современной российской молодежи: ана-

лиз официальных документов Русской Православной Церкви / Дис-

куссия: Политематический журнал научных публикаций (рекомен-

дован ВАК). 2012. № 11 (29). С. 14-19. 

Youth values and lifestyles: aspects of depiction in Russian scien-

tific journals (2000-2010) // Forum21: European Journal on Child and 

Youth Research. #7 6/2011 (www.coe.int/youth/forum21, ISSN 1866-

7276), рр. 104-112. 

agluhanyuk@yandex.ru 

 

 

СЕМЕНОВА Светлана Львовна 

Доцент кафедры теоретической и эксперименталь-

ной психологии Российского государственного про-

фессионально-педагогического университета, г. Ека-

теринбург. 

 

 

 

Научные/профессиональные интересы  
Психологическая культура, деловая культура, педагогические 

технологии формирования психологической культуры. 

Основные публикации   

Общая психология: учебное пособие / Н.С. Глуханюк, 

С.Л. Семенова, А.А. Печеркина. М.: Академпроект, 2005. 280 с. Ти-

раж 3000 экз. Гриф УМО по проф.-пед. образованию 

Практикум по общей психологии: учеб. пособие. 4-е изд., 

перераб. и доп. / Н.С. Глуханюк, С.Л. Семенова, Е.В. Дьяченко. М.: 

Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 
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2009. 224 с. Тираж 5000 экз. Гриф УМО по проф.-пед. образованию 

в качестве учебного пособия для вузов  

Уровни психологической культуры педагога / Личностно-

развивающее профессиональное образование: материалы V Меж-

дунар. науч.-практ. конф. В 4 ч. / Екатеринбург: Рос. гос. проф.-пед. 

ун-т. 2005. Ч. 4. С. 226-227. 

Психологическая культура: возможности становления / 

С.Л. Семенова, Т.Е. Егорова / Образование и наука: Известие, 2006. 

№ 4 (40). С. 90-108. 

Становление психологической культуры студентов в образо-

вательном процессе / С.Л. Семенова / Ученые записки кафедры 

теоретической и экспериментальной психологии Российского госу-

дарственного профессионально-педагогического университета / под 

общ. ред. Н.С. Глуханюк, Е.В. Дьяченко. Екатеринбург: Изд-во Рос. 

гос. проф.-пед. ун-та, 2006. С. 169-187. 

kaf.tep@mail.ru 

 

 

ДЬЯЧЕНКО Елена Васильевна  

Доцент, кандидат психологических наук, заведую-

щая кафедрой психологии и педагогики Уральского 

государственного медицинского университета Мин-

здрава России, г. Екатеринбург. 

 

 

 

Научные/профессиональные интересы  

Психология профессиональной культуры, психология «Я» в 

субъектной профессионализации человека, психологическое сопро-

вождение развития человека в пространстве профессии и в непре-

рывном профессиональном образовании, ментальность, националь-

ный характер и стереотипы. 

Руководитель темы «Субъектный потенциал «Я» педагога в 

профессиональном развитии» в программе исследований Уральско-

го отделения РАО (2006–2008 гг.).  

Исполнитель по гранту МО РФ по фундаментальным ис-

следованиям в области гуманитарных наук (2003–2004 гг., № ГО2-

1.7-408). 

Исполнитель по гранту РГНФ и Правительства Свердловской 

области (2014–2015 гг., проект № 14-13-66001). 
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Авторские образовательные проекты/программы 

Экспериментальный метод в психологии и педагогике. Им-

прессивная психодиагностика в практической работе психолога. 

Статистический анализ в психологии. Профессиональная культура 

в помогающих профессиях.  

Основные публикации   

«Я» в профессии и «профессиональное Я»: результаты иссле-

дований: монография / Н.С. Глуханюк, Е.В. Дьяченко. Екате-

ринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 173 с. Тираж 300 

экз. Лауреат конкурса на лучшую научную книгу 2005 г. среди пре-

подавателей вузов Фонда развития отечественного образования 

Практикум по общей психологии: учеб. пособие. 4-е изд., 

перераб. и доп / Н.С. Глуханюк, С.Л. Семенова, Е.В. Дьяченко. М.: 

Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 

2009. 224 с. Тираж 5000 экз. Гриф УМО по проф.-пед. образованию 

в качестве учебного пособия для вузов  

Экспериментальная психология: курс лекций / Е.В. Дьяченко, 

О.В. Боголюбова. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 

2012. 204 с. Тираж 300 экз.  

Эффекты и детерминанты Я-концепции в профессиональной 

жизни педагога / Н.С. Глуханюк, Е.В. Дьяченко / Фундаментальные 

исследования в области гуманитарных наук: Конкурс грантов 2002: 

Сб. реф. избр. работ. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та, 2005. 

С. 136–139.  

Я человека в субъектной профессионализации: современные 

подходы и результаты исследования / Е.В. Дьяченко, Н.С. Глуха-

нюк / Дискуссия: Политематический журнал научных публикаций 

(рекомендован ВАК). 2012. №1 (17). С. 3-19.  

Personality profiles and the «Russian Soul»: Literary and scholarly 

views evaluated / Journal of Cross-Cultural Psychology. 2011. 42 (3), 

рр. 372-389. 

How national character is constructed: personality traits attributed 

to the typical Russian / Psychological Journal of International University 

of Nature, Society and Human “Dubna”. 2009. 2, 1-23.      

Personality Traits of Russians from the Observer's Perspective / 

European Journal of Personality. 2009. 23, рр. 567-588. 

dyachenko_ev@usma.ru 
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НОСКОВА Марина Владимировна 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики Уральского государ-

ственного медицинского университета Минздрава 

России, г. Екатеринбург.  

 

 

 

Научные/профессиональные интересы  

Коммуникативная культура врача, детско-родительские отно-

шения, детская и семейная психология, арт-терапия.  

Авторские образовательные проекты/программы 

Коммуникативный тренинг. Основы самообразования в меди-

цине. Коммуникативные технологии в медицине. Технологии про-

фессионально-ориентированного обучения. Тренинг профессио-

нально ориентированных риторики, дискуссий, общения. 

Основные публикации  

Психология родительско-детских отношений в неполных от-

цовских семьях: монография. Екатеринбург: Изд-во УГМА, 2013. 

157 с. Тираж 100 экз. 

Обучение студентов вуза социальному проектированию: 

коллективная монография / М.В. Носкова и др. Екатеринбург: ООО 

ИД «Ажур», 2012. 162 С. Тираж 100 экз. 

Вопросы общей психологии: учеб.-метод. пособие / Г.С. Со-

зонова, М.В. Носкова, Е.П. Шихова. Екатеринбург: ГБОУ ВПО 

УГМА, 2013. 123 с. Тираж 100 экз.  

Вопросы социальной психологии: учеб.-метод. пособие / 

М.В. Носкова, Е.П. Шихова. Екатеринбург: Изд-во ГБОУ ВПО 

УГМА, 2013. 156 с. Тираж 100 экз.  

Вопросы возрастной психологии: учеб.-метод. пособие / 

М.В. Носкова, Е.П. Шихова. Екатеринбург: Изд-во ГБОУ ВПО 

УГМА, 2013. 126 с. Тираж 100 экз.  

Этика и психология семейных отношений: учеб. пособие / 

И.Е. Авдонина, М.В. Носкова Екатеринбург: Издательский центр 

«Ажур», 2009. 248 с. Тираж 100 экз. 

Семейные взаимоотношения как источник культуры и соци-

альной динамики гуманитарных перемен / Социальная модерниза-

ция России: итоги, уроки, перспективы: материалы V Международ-

ного социального конгресса. 2005. Т. 1. 
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Psychologisch-Umsetzung der kommunikativen Kompetenz An-

satz in der medizinischen Schule / 2nd International Scientific Confer-

ence “European Applied Sciences: modern approaches in scientific re-

searches”: Volume 2 Papers of the 1-st International Scientific Confer-

ence (Vol. 1). February 18-19, 2013. Stuttgart, Germany. pр. 192-194. 

mn66@mail.ru 

 

 

МАРДАНОВА Шолпан Сапаровна  
Магистр социальных наук по специальности психо-

логия, старший преподаватель кафедры коммуника-

тивных навыков, основ психотерапии, общей и ме-

дицинской психологии Казахского национального 

медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова, 

г. Алматы.  

 

Научные/профессиональные интересы  
Межличностное общение, профессиональный стресс и эмоци-

ональное выгорание врачей и педагогов, психология семейных от-

ношений, семейные конфликты. 

Исполнитель по гранту КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова 

«Роль волонтерского движения «равный-равному» в информирова-

нии студентов в вопросах репродуктивного и сексуального здоро-

вья» (приказ №774л от 24.02.2014).  

Авторские образовательные проекты/программы 

Психология профессионального стресса и его профилактика. 

Психологическое консультирование. 

Основные публикации 

Специфика педагогического общения / Вестник. Серия Пси-

хология. Алматы: КазГосЖенПУ. 2008. № 6. С. 58-62. 

Активное социально-психологическое обучение как фактор 

развития коммуникативных способностей врачей / Вестник универ-

ситета «Кайнар». Алматы. 2009. № 4. С. 105-109. 

Формирование коммуникативных умений и навыков врачей в 

процессе обучения / Вестник. Серия Психология. Алматы: Каз-

ГосЖенПУ. 2010. № 6 (5). С. 110-116. 

Развитие коммуникативной компетентности студентов-

стоматологов / Вестник КазНМУ.  Алматы. 2011. № 2. С. 91-93. 
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Динамика межличностного отношения врачей к пациентам / 

Вестник. Серия психология. Алматы: Издательство «Ұлағат» 

КазНПУ им. Абая. 2012. № 1 (30). С. 68-75. 

Социально-психологические факторы возникновения комму-

никативных барьеров в ситуации «преподаватель-студент» / Меж-

дународный журнал прикладных и фундаментальных исследова-

ний. 2013. № 5. С. 125-128. 

Психологические особенности переживания кризиса среднего 

возраста / Вестник. Серия Психология. Алматы: Издательство 

«Ұлағат» КазНПУ им. Абая. 2013. № 4 (37). С. 103-109. 

erika6320@mail.ru 

 

 

БИКТАГИРОВА Алсу Рашитовна 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин Башкирского института 

социальных технологий г. Уфа. 

 

 

Научные/профессиональные интересы   

Социально-психологическая культура руководителей, совре-

менные тенденции в психологии менеджмента, успешность приня-

тия и реализации управленческих решений.  

Авторские образовательные проекты/программы  

Психология управления. Саморегуляция функциональных со-

стояний в труде. Профессиональная этика. Деловые коммуникации. 

Основные публикации    

Проблемы развития социально-психологической культуры ру-

ководителей бизнес-объединений: монография. Москва: Изд-во 

РГСУ. 2009. 123 с.  

Проблема эффективности управленческих решений: психоло-

гический аспект: монография. Уфа: Изд-во БИСТ, 2014. 152 с.  

Психологическая культура руководителя: теоретический ана-

лиз / Искусство и образование (рекомендован ВАК). М. 2008. № 11. 

С. 240-244. 

Исследование психологической культуры руководителей / 

Образование и саморазвитие (рекомендован ВАК). Казань. 2009. 

№ 2. С. 218-224. 



 
 207 

Влияние психологической культуры руководителей на успеш-

ность принимаемых решений / Высшее образование сегодня (реко-

мендован ВАК). М. 2009. № 5. С. 65-68. 

Экспертная оценка личностных и профессионально-важных 

качеств сотрудников оперативно-розыскной службы / Труд и соци-

альные отношения (рекомендован ВАК). М. № 2. 2014.  

Biktagirova-alsu@mail.ru 

 

 

СОЛДАТОВА Юлия Михайловна 

Аспирант кафедры теоретической и эксперименталь-

ной психологии Российского государственного про-

фессионально-педагогического университета, г. Ека-

теринбург. 

 

 

 

Научные/профессиональные интересы 

Психология человека в контексте потенциальных возможно-

стей личности, становление и развитие личности в профессиональ-

ной деятельности, психология управления. 

Основные публикации 

Потенциал личности судьи: постановка проблемы и теорети-

ческие основы изучения / Ю.М. Солдатова, Е.В. Дьяченко / Образо-

вание и наука: Известия Уральского отделения РАО (рекомендован 

ВАК). 2010. № 4 (72). С. 50-56. 

Особенности структуры потенциала личности судьи: по ре-

зультатам эмпирического исследования / Ю.М. Солдатова, 

Е.В. Дьяченко / Научный журнал «Вестник ТОГУ» (рекомендован 

ВАК). 2013. № 2 (29). С. 261-268. 

Структурные особенности потенциала личности в контексте 

идеи личностно-профессионального саморазвития на примере лич-

ности судьи / Психология саморазвития человека в системе «обра-

зование – профессия – общество»: подходы и результаты исследо-

вания: коллективная монография / под ред. М.М. Дудиной. Екате-

ринбург. Изд-во ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. ун-т, 2013. 

С. 141-158. 

Вклад компонентов потенциала личности в успешность дея-

тельности судьи / Материалы докладов XX Международной конфе-

ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» / 
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отв. ред. И.А. Алешковский, П.Н. Костылев, А.И. Андреев. [Элек-

тронный ресурс]. М.: МАКС Пресс, 2013. 

Особенности потенциала личности судьи: по результатам эм-

пирического исследования / Ананьевские чтения – 2010. Современ-

ные прикладные направления и проблемы психологии: Материалы 

научной конференции. Ч. 2 / отв. ред. Л.А. Цветкова. СПб.: Изд-во 

Санкт-Петербургского гос. ун-та. 2010. С. 544-546. 

July_soldatova@mail.ru 

 

 

ПЕВЗНЕР Надежда Юрьевна 

Кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии 

и педагогики Шадринского государственного педагогического ин-

ститута. 

Научные/профессиональные интересы  

Психология высшей школы, педагогическая деятельность и ее 

эффективность, психологическая культура. 

Основные публикации 

Психологическая культура и эффективность педагогической  

деятельности: результаты исследования / Образование и наука: 

Известия Уральского отделения  РАО (рекомендован ВАК). 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та.  Вып. № 3 (7). 

2007. С. 80-91. 

Психологическая культура личности как условие реализации  

ее творческого потенциала / Управление знаниями в системе 

инновационного производства: Материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. Пенза: Изд-во «Приволжский Дом знаний». 2005. С. 19-22. 

К вопросу о взаимосвязи психологической культуры личности 

и профессиональной самореализации педагога / Психология и 

педагогика современного образования в России: Материалы  

Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: Изд-во «Приволжский Дом 

знаний». 2006. С. 313-315. 

Повышение уровня психологической культуры личности 

педагога как основа его профессионализации / Новые педаго-

гические технологии в вузе: Материалы межрегион. теор.-практ. 

науч. конф. Шадринск: Изд-во ПО «Исеть», 2006. С. 206-213. 

Становление психологической культуры как фактор 

оптимизации деятельности преподавателя высшей школы / 

Преподаватель высшей школы в XXI веке: Материалы 5-й 



 
 209 

Междунар. науч.-практ. конф. Ростов-н/Д.: Изд-во Ростовского гос. 

ун-та путей сообщения.  2007. С. 102-107. 

Проблема сопряженности  психологической культуры 

педагогов и успешности их профессиональной деятельности в 

контексте гуманизации современного образования / Человек в 

условиях социальных изменений: Материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием. Уфа: Изд-во Башкирского гос. пед. ун-

та. 2007. С. 177-180. 

 

 

РУСАНОВА Юлия Леонидовна 

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры профессионального образования Российского гос-

ударственного профессионально-педагогического университета, 

г. Екатеринбург. 

Научные/профессиональные интересы 

Психология труда: командные виды труда, ключевые квали-

фиккации и методика их оценки; конфликтологическая культура в 

работе, глубинная психология Л. Сонди, телесно-ориентированная 

терапия. 

Основные публикации    

Методика оценки ключевых квалификаций / Вестн. учеб.-

метод. об-ния по проф.-пед. образованию. Екатеринбург: Изд-во 

Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. Вып.1 (37). С.116-120. 

Методика оценки персонала: ключевые квалификации / Тео-

рия и практика профессионального образования: педагогический 

поиск: сб. науч. тр. / под ред. Г.Д. Бухаровой. Екатеринбург: Изд-во 

Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. С. 58–63. 

Психологическая оценка персонала: теория и практика / 

Э.Ф. Зеер, Ю.Л. Русанова / Образование и наука: Известия Ураль-

ского отделения РАО (рекомендован ВАК). Екатеринбург. 2005. 

№ 3 (33). С.104–111. 

Современные подходы к характеристике метапрофессиональ-

ных образований: ключевых квалификаций / Э.Ф. Зеер, Ю.Л. Руса-

нова / Профессиональная педагогика: категории, понятия, дефини-

ции: сб. науч. тр. / отв. ред. Г.Д. Бухарова. Екатеринбург: Изд-во 

Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2004. Вып. 3. С. 397-410. 

Оценка индивидуально-психологических свойств военнослу-

жащих / Личностно ориентированное профессиональное образова-
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ние: материалы IV Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург. 2004. 

Ч. II. С. 235-238. 

Психотехнологии оценки ключевых квалификаций субъекта 

трудовой деятельности: науч.-метод. пособие / Э.Ф. Зеер, Ю.Л. Ру-

санова. Екатеринбург. Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 80 с.  

yu.rusanova2010@yandex.ru 

 

 

ВАСИЛЬЕВА Елена Юрьевна 

Профессор, доктор педагогических наук, заведую-

щая кафедрой педагогики и психологии Северного 

государственного медицинского университета, 

(г. Архангельск). Директор исследовательского 

центра системного мониторинга образовательной 

среды Европейского Севера России Северо-

Западного отделения Российской Академии Образования. Феде-

ральный эксперт качества высшего профессионального образова-

ния, член «Гильдии экспертов в сфере профессионального образо-

вания» (Москва). Эксперт Рособрнадзора в области проведения 

государственной аккредитации. EFQM Assessor (асессор EFQM). 

Ведущий эксперт конкурса Министерства образования и науки РФ 

«Системы качества подготовки выпускников образовательных 

учреждений профессионального образования» 

Научные/профессиональные интересы 

Современные концепции развития высшего профессионально-

го (медицинского) образования; работы, обращенные к проблемам 

отношений, деятельности и взаимодействия субъектов образова-

тельного процесса в высшей школе; квалиметрия человека и обра-

зования; исследования проблем управления качеством в социаль-

ных системах и оценка качества профессионального образования. 

Исполнитель в реализации отдельных мероприятий инноваци-

онной образовательной программы РГПУ им. А.И. Герцена «Со-

здание инновационной системы подготовки специалистов в области 

гуманитарных технологий в социальной сфере»: мероприятие 1.9.5 

«Разработка и публикация пакета документов и методических ма-

териалов по рейтинговой оценке качества деятельности преподава-

тельского состава, кафедр и факультетов университета» (2007-2008 гг.). 

Руководитель гранта Администрации Архангельской области 

по проекту № 12-17 «Методика рейтинговой оценки деятельности 
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муниципальных систем образования Архангельской области» 

(2007-2008 гг.). 

Исполнитель в государственном контракте на выполнение 

научно-исследовательских работ в социально-трудовой сфере для 

нужд Минздравсоцразвития России № (3-13) по теме «Научное 

обоснование системы показателей учета и анализа деятельности 

образовательных медицинских учреждений для разработки государ-

ственных прогнозов развития медицинского образования (2008 г.). 

Исполнитель в ФЦП (Рособразование, Роснаука) «Научные                

и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-

2013 гг., в рамках реализации мероприятия № 1.6 Научно-

методическое обеспечение повышения эффективности воспроиз-

водства и закрепления научных и научно-педагогических кадров. 

Проект « Разработка и апробация системы мониторинга удовлетво-

ренности работодателей качеством принимаемых выпускников 

высших учебных заведений». (2009-2011 гг.). 

Координатор проекта и руководитель европейской экспертной 

группы в проекте TEMPUS IV 159328-TEMPUS-FR-TEMPUS-

SMHES «Life - Long - Learning Framework for Medical University 

Teaching Staff» (2010-2013 гг.). 

Авторские образовательные проекты/программы 

Оценка студентов в медицинском вузе. Современные образо-

вательные технологии в медицинском вузе. Зарубежный опыт орга-

низации медицинского образования. Компьютерные и информаци-

онные технологии в медицинском образовании. 

Основные публикации   

Системный мониторинг образовательной среды: учебник для 

вузов / В.И. Стародубов, П.И. Сидоров, Е.Ю. Васильева. М.: Лит-

терра, 2013. 304 с. 

Оценка качества образовательной среды: учебник для вузов / 

В.И. Стародубов, П.И. Сидоров, Е.Ю. Васильева. М.: Литтерра, 

2013. 464 с. 

Рейтинговая оценка деятельности муниципальных систем об-

разования: монография. Архангельск: Изд-во СОЛТИ, 2009. 

Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством вы-

пускников вузов: монография / Е.Ю. Васильева, С.В. Солодов, 

Д.А. Кочетов, А.И. Кочетов. М.: Изд. дом МИСис, 2013. 287 с. 
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Вуз в оценке студентов: монография / Е.Ю. Васильева, 

М.И. Томилова, М.Ю. Гайкина. LAP LAMBERT Academic Publish-

ing GmbH & Co.KG. 2014. 

Стандарты контроля качества обучения в медицинском вузе: 

коллективная монография / Е.Ю. Васильева, О.В. Енина, М.И. То-

милова, Д.В. Мизгирев и др. Архангельск: ОАО «Соломбальская 

типография». 2012.  

Механизм аттестации преподавателей медицинского вуза / 

Е.Ю. Васильева, А.А. Свистунов / Архангельск: ОАО «Соломбаль-

ская типография». 2012. 

Разработка и внедрение стандартов контроля качества обуче-

ния в вузе / Университетское управление: практика и анализ. № 1. 

2012. 51 с. 

Подбор и оценка преподавателей медицинских вузов во 

Франции и Германии / Университетское управление: практика и 

анализ. М. № 3. 2012. 81 с. 

Tempus-4: экзамен по-рурски и страсбургски / Аккредитация в 

образовании. № 2. 2012. 47 с. 

Стандарты контроля качества обучения в вузах: проблема, пу-

ти решения, сценарии развития / Ректор вуза. № 8. 2012. 24 с. 

Обучение преподавателей развитию оценочной деятельности 

в системе постдипломного образования / Вестник Костромского 

гос. университета. 2011. № 5-6. 

Адаптивный профессиогенез преподавательского корпуса / 

П.И. Сидоров, Е.Ю. Васильева / Alma Mater: Вестник Высшей шко-

лы. 2013. № 7. С. 45-51.  

Клинический случай в обучении алгоритму неотложной по-

мощи / Е.Ю. Васильева, О.В. Самодова / Вестник Российской воен-

но- медицинской академии. 2013. № 2. С. 207-210.  

Оценка знаний в вузе в восприятии студентов / Е.Ю. Василье-

ва, М.И. Томилова / Экология человека. 2013. № 9. С. 29-33.  

doc_vas@rambler.ru 
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ГАЙКИНА Мария Юрьевна 

Старший преподаватель кафедры общественного 

здоровья, здравоохранения и социальной работы 

Северного государственного медицинского универ-

ситета, г. Архангельск. 

 

 

Научные/профессиональные интересы  

Теория и методика медицинского образования, факторы про-

фессионального выбора врачебной специальности, инновационные 

технологии обучения. 

Основные публикации 

Вуз в оценке студентов. Оценка условий обучений и качества 

подготовки: Коллективная монография / Васильева Е., Томилова 

М., Гайкина / М: Изд-во LAP LAMBERT Academic Publishing 2014. 

139 с. 

Деловая игра в изучении хирургических дисциплин: дань моде 

или осознанная необходимость? / М.Ю. Гайкина, Е.Ю. Васильева, 

Е.В. Федотова / Инновации в образовании. 2014. № 8.  

Факторы выбора хирургической специальности в субъектив-

ной оценке студентов медицинских вузов / М.Ю. Гайкина, 

Е.Ю. Васильева / Экология человека. 2014. № 9.  

Факторы профессионального выбора врачебной специально-

сти в оценке практикующих хирургов / М.Ю. Гайкина, Е.Ю. Васи-

льева / Alma mater. 2014. № 6.  

 

 

БЕССОНОВ Игорь Борисович  

Ассистент кафедры психологии и педагогики 

Уральского государственного медицинского уни-

верситета Минздрава России, г. Екатеринбург, со-

искатель. 

 

 

 

Научные/профессиональные интересы  

Образовательная и социальная среда вуза, психологическая 

безопасность образовательной среды, психоэмоциональное благо-

получие человека в системе образования. 
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Основные публикации 

Психоэмоциональное благополучие студентов как условие 

саморазвития в пространстве образовательной среды вуза и ее пси-

хологической безопасности / Психология саморазвития человека в 

системе «образование – профессия – общество»: подходы и резуль-

таты исследования: коллективная монография / под ред. М.М. Ду-

диной. Екатеринбург. Изд-во ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. 

ун-т», 2013. С. 106-119. 

Качество медицинского образования и психологическая без-

опасность образовательной среды медицинского вуза: результаты 

исследования / Материалы I научно-практической конференции с 

международным участием «От качества медицинского образования 

– к качеству медицинских услуг». Екатеринбург: УГМУ. 2013 г. 

[Электр.ресурс]. 

Психологическая безопасность образовательной среды выс-

шей школы: сравнение педагогического и медицинского вузов / 

Вестник Уральского гос. ун-та: науч.-практ. журнал. 2013. Вып. 

№27. С. 74-76. 

Обеспечение социально-психологической защиты персонала и 

обучающихся в Уральской государственной медицинской академии 

/ Управление качеством высшего профессионального образования в 

условиях внедрения ФГОС: Материалы III Межрегиональной кон-

ференции с международным участием. Екатеринбург: УГМА. 2012. 

С. 27-30. 

bessonov.usma@yandex.ru 

 

 

ГЛУХАНЮК Наталья Степановна  

Профессор, доктор психологических наук, профес-

сор кафедры управления персоналом и психологии 

Уральского федерального университета им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург. 

 

 

Научные/профессиональные интересы 

Психология развития, акмеология, психологическое сопро-

вождение человека.  

Грантодержатель программы «Межрегиональные исследова-

ния в общественных науках» Института перспективных российских 

исследований им. Кеннана (США) и Министерства образования РФ 
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за счет средств, предоставленных Корпорацией Карнеги в Нью-

Йорке, фонда Дж.Д. и К.Т. Мак Артуров и института «Открытое 

общество» (фонд Сороса) (2001–2004); Российского гуманитарного 

научного фонда (2002–2004, 2004–2006); Министерства обра-

зования РФ по фундаментальным исследованиям в области гумани-

тарных наук (2003–2004); программы Федерального агентства по 

образованию «Развитие научного потенциала высшей школы» 

(2005); программы Министерства труда и социального развития РФ 

(2001). 

Председатель Свердловского отделения Российского психоло-

гического общества, член-корреспондент Академии профессио-

нального образования, действительный член Академии педагогиче-

ских и социальных наук. Почетный работник высшей школы. 

Авторские образовательные проекты/программы 

Профессиональное самосохранение. Центр развития карьеры. 

Психологическое сопровождение человека. 

Основные публикации   

Психодиагностика: учеб. пособие / Н.С. Глуханюк, Д.Е. Щи-

панова. М.: Академпроект, 2005. 230 с. Тираж 3000 экз. Гриф УМО 

по психологии МГУ.  

Психология профессионализации педагога: монография. 2-е 

изд., перераб. и доп. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-

та, 2005. 260 с. Тираж 1000 экз. 

«Я» в профессии и «профессиональное Я»: результаты иссле-

дований: монография / Н.С. Глуханюк, Е.В. Дьяченко. Екате-

ринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. 173 с. Тираж 300 

экз. Лауреат конкурса на лучшую научную книгу 2005 г. среди пре-

подавателей вузов Фонда развития отечественного образования. 

Практикум по общей психологии: учеб. пособие. 4-е изд., 

перераб. и доп. / Н.С. Глуханюк, С.Л. Семенова, Е.В. Дьяченко. М.: 

Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 

2009. 224 с. Тираж 5000 экз. Гриф УМО по проф.-пед. образованию 

в качестве учебного пособия для вузов.  

Поздний возраст и стратегии его освоения. 2-е изд., доп. / Н.С. 

Глуханюк, Т.Б. Гершкович. М.: Изд-во Моск. психол.-соц. ин-та; 

Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. 112 с. Тираж 5000 экз.  

Психология безработицы: введение в проблему: монография / 

Н.С. Глуханюк, А.А. Печеркина, А.И Колобкова. М.: Изд-во Моск. 
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психол.-соц. ин-та; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. 84 с. 

Тираж 5000 экз. Диплом Фонда развития отечественного образо-

вания в конкурсе на лучшую научную книгу 2005 г. среди пре-

подавателей высших учебных заведений.  

profi.n@mail.ru 

 

 

КРОПАНЕВА Елена Михайловна 

Доцент, кандидат философских наук, доцент ка-

федры психологии и педагогики Уральского госу-

дарственного медицинского университета Мин-

здрава России, г. Екатеринбург. 

 

 

 

Научные/профессиональные интересы  

Идея достойного человеческого существования: социально-

философский аспект, профессиональные кризисы и деформации в 

помогающих профессиях, медиативный подход в конфликтологии. 

Исполнитель по гранту РГНФ-Урал «Концепция достойного 

человеческого существования как основа идеологии правового гос-

ударства и гражданского общества (на примере Уральского регио-

на)» (2010-2012 гг.). 

Авторские образовательные проекты/программы 

Психотехнологии работы врача с пациентом. Психопрофилак-

тика профессиональных деструкций в работе врача. 

Тренинговая работа: «Создай свою легенду», «Создай свой 

статус», «Моя уникальность», «Тайм-менеджмент в образовании», 

«Прикосновения в нашей жизни». 

Основные публикации  

Теория и методика обучения праву: учебное пособие. Екате-

ринбург: Изд-во Росс. гос. проф-пед. ун-та, 2013. 188 с. Гриф УМО 

по проф.-пед. образованию в качестве учебного пособия для вузов. 

Идея права на достойное человеческое существование: соци-

ально-философский анализ: монография / А.Г. Кислов, Е.М. Кропа-

нева, М.Р. Москаленко / Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. 

ун-та, 2013. 

Вклад русской философии в развитие идеи права на достойное 

человеческое существование / Вестник Тамбовского госуниверси-
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тета им. Г.Р. Державина: Серия «Гуманитарные науки» (рекомен-

дован ВАК). Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. ун-та. 2008. Вып. 5 (61). 

С. 365–370.. 

Идеал достойного человеческого существования в русской 

философии и социальная деструкция государственности в начале 

ХХ в.: упущенный исторический шанс? / А.Г. Кислов, Е.М. Кропа-

нева, М.Р. Москаленко / Антропология деструктивности: коллек-

тивная монография. Екатеринбург: Уральский юридический инсти-

тут МВД России, 2012. 214 с. С. 25-42. 

Идея права на достойное человеческое существование как ми-

ровоззренческая основа преподавания правовых дисциплин в выс-

шей школе / Е.М. Кропанева, М.Р. Москаленко / Alma-mater: Вест-

ник высшей школы (рекомендован ВАК). 2013. № 1. С.30-33  

Образ будущего как предмет изучения социально-

политических наук // Е.М. Кропанева, М.Р. Москаленко / АНТРО 

(Анналы научной теории развития общества) (рекомендован ВАК). 

2013. № 2 (13). С. 64-75  

Правовая культура опирается на чувство собственного досто-

инства / Е.М. Кропанева, М.Р. Москаленко / Народное образование 

(рекомендован ВАК). 2013. № 4. С. 273-277.  

О роли образования в процессе реализации права на достой-

ное человеческое существование (статья ВАК) / Е.М. Кропанева, 

А.Г. Кислов / Образование и наука (рекомендован ВАК): Известия 

Уральского отделения РАО. 2012. № 5. С. 3-12. 

Вызовы национальной безопасности России и концепция пре-

подавания истории и социально-политических дисциплин в школе / 

Е.М. Кропанева, М.Р. Москаленко / Народное образование (реко-

мендован ВАК). 2014. № 3.  

kropaneva-elena@yandex.ru 
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ШИХОВА Елена Павловна 

Кандидат социологических наук, доцент кафедры 

психологии и педагогики Уральского государ-

ственного медицинского университета Минздрава 

России, г. Екатеринбург. 

 

 

 

Научные/профессиональные интересы  

Социокультурные взаимодействия семьи на этапе ожидания 

ребенка, коммуникативная компетентность работников здраво-

охранения, междисциплинарные связи в преподавании психолого-

педагогических дисциплин. 

Авторские образовательные проекты/программы  
Коммуникативные технологии в медицине. Основы перина-

тальной психологии. Курсы подготовки к родам «Перинатальная 

психология», «Психологическое сопровождение беременности», 

«Подготовка к партнерским родам» (на базе ФГУ НИИ ОММ «Ро-

смедтехнологий»). 

Основные публикации  

Семья в ожидании ребенка: социально-психологические ас-

пекты / Е.П. Шихова / Уральский медицинский журнал. 2008. № 12. 

С. 40-44. 

Период ожидания ребенка как специфический этап в жизнен-

ном цикле семьи. / Е.П. Шихова / Вестник Вятского государствен-

ного гуманитарного университета философия и социология; куль-

турология научный журнал. Киров. №3 (4). 2009. С. 137-141. 

Социологические подходы к анализу социокультурной атмо-

сферы семьи. / Е.П. Шихова / Вестник Челябинского государствен-

ного университета Философия. Социология, Культурология. 

Вып. 16. 2010. № 1. С. 141-144. 

Социология перинатальных практик: право на актуализацию. / 

Е.П. Шихова / Вестник Нижегородского государственного универ-

ситета им. Н.И. Лобачевского. Социология. Психология. Филосо-

фия. 2009. № 6. С. 276-282. 

Перспективные социальные практики: предсоциализация и ее 

значение. / Е.П. Шихова / Известия высших учебных заведений. 

Социология. Экономика. Политика. Тюмень. № 4 (23). 2009. С. 11-13. 

Опыт исследования репродуктивного труда на этапе подго-

товки семьи к родительству / Е.П. Шихова / Национальные интере-
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сы приоритеты и безопасность научно-практический и теоретиче-

ский журнал, № 17(74). 2010. С. 15-24. 

Медико-психологический мониторинг семьи в период ожида-

ния ребенка ΙΙ Национальный конгресс Дискуссионные вопросы 

современного акушерства: 11-й Всемирный конгресс по перина-

тальной медицине. Т. XIΙ. Вып. 2. С.160-163. 

Семья в ожидании ребенка: междисциплинарные и семейно-

ориентированные технологии: монография / Е.П. Шихова. Екате-

ринбург: Изд-во УГМА. 2013. 184 с. 

Семья и технологии ее дестабилизирующего влияния на ин-

ститут образования Modern socio-political processes in Russia, Europe 

states and in the World. Volume 2 / ed. by D. Pukas. Stuttgart, ORT 

Publishing, 2013. 236 p. 

pskafedra@yandex.ru 

 

 

СОКОЛЬСКАЯ Оксана Юрьевна 

Ассистент кафедры стоматологии детского возраста 

и ортодонтии Уральского государственного меди-

цинского университета Минздрава России, 

г. Екатеринбург.  

 

 

 

Научные/профессиональные интересы  

Детская и взрослая терапевтическая стоматология: теория и 

практика, психология в детской стоматологии, профилактика сто-

матологических заболеваний, программы профилактического лече-

ния при кариесе зубов, эндодонтическое лечение корневых каналов 

зубов с несформированными и сформированными корнями. 

Основные публикации 

Профилактика стоматологических заболеваний: учеб.-метод. 

пособие / О.Ю. Сокольская, Н.В. Ожгихина, Е.С. Иощенко, 

Е.В. Брусницына, Т.Н. Стати., Т.В. Закиров, Ю.О. Каркавина / Ека-

теринбург: УГМА, 2013. 84 с. 

Сокольская О.Ю. Исследование местных кариесогенных фак-

торов, связанных с гигиеной полости рта у детей 3 – 10 лет / 

О.Ю. Сокольская, Е.С. Бимбас / Проблемы стоматологии. 2013. 

№ 1. С. 58-62. 
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Сокольская О.Ю. Изменение психоэмоционального состояния 

детей в процессе диспансерного наблюдения у детского стоматоло-

га / О.Ю. Сокольская / Стоматология детского возраста и профи-

лактика. 2014.  № 2. С. 27-31. 

Лечебно-профилактическая помощь детям дошкольного воз-

раста с кариесом зубов с использованием психолого-

педагогических технологий / О.Ю. Сокольская, Е.С. Бимбас, 

Е.П. Шихова / Российское авторское общество, свидетельство 

№ 21815 о депонировании результата интеллектуальной деятельно-

сти, 2014. 18 с. 
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