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- Игорь Николаевич, не потеряет ли наша высшая 
школа в связи с присоединением к болонскому про-
цессу свои, присущие только ей положительные ка-
чества, главное из которых - фундаментальность по-
лучаемых знаний? 

- В каждой стране имеется самобытная система 
высшего образования. Поверьте мне, никто не будет 
расставаться со своей собственной системой, которая 
была выпестована столетиями. Мы тоже имеем свою 
неплохую систему, свои принципы обучения. Речь идет 
о том, что сегодня она должна рассматриваться не про-
сто как система, дающая знания нашим гражданам, но 
и как важнейший конкурентоспособный ресурс стра-
ны, который можно и нужно использовать в 
экономических целях. В 2002 году среди стран Давос-
ского форума Россия занимала по уровню образован-
ности населения 25 место, в то время как по всем ос-
тальным социально-экономическим параметрам одно 
из последних мест. Фактически мы являемся Меккой 
для русскоговорящего населения стран СНГ, при лю-
бой возможности они едут на учебу к нам. Но Европа 
думает о своих интересах, поскольку идет явное пере-
тягивание каната между нею и США, которые берут к 
себе около 32% иностранных студентов. На втором ме-
сте Великобритания, затем Германия. У нас этот пока-
затель определяется всего тысячами студентов, и мы 
получаем только миллионы рублей, хотя, по оценкам 
экспертов, мы могли бы тоже получать ежегодно око-
ло 1-2 миллиардов в нашу копилку за счет обучения 
иностранных студентов. А это и поддержка вузов, и 
достойная зарплата преподавателей. Но для этого дип-
ломы наших вузов должны быть сопоставимы в дру-
гих странах не только де-факто (что и произошло в 
последнее десятилетие), но и де-юре. 

Когда наш выпускник приезжает в другую страну, 
скажем, в европейскую, там просто не понимают того 
документа, который он предъявляет работодателю, по-
скольку вкладыш к диплому заполнен данными в иной 
системе измерения. Мы традиционно учитываем объем 
полученных знаний количеством часов, прослушанных 

Надо готовить студента 
не просто как носителя информации, а как личность* 

И.Н. Денисов 
Заместитель председателя Учебно-методического объединения 

по медицинскому и фармацевтическому образованию, 
проректор Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, 

академик РАМН 

по определенному учебному курсу. Мировое сообщество 
предлагает решать проблему унификации путем пере-
хода на систему кредитов. 

Что такое кредит? Если подойти формально, то 
один кредит равен 36 учебным часам. Разделив коли-
чество учебных часов за 6 лет на 36, получим количе-
ство кредитов, обеспечивающих полный курс обуче-
ния в медицинском вузе. Классическая система обу-
чения требует реализации 60 кредитов в год. Но было 
бы слишком просто перевести часы в кредиты и этим 
ограничиться. Удельный вес кредитов разных дисцип-
лин отличается: основой основ в любом медицинском 
вузе является анатомия, базовая дисциплина, и, с уче-
том этого, по усмотрению ученого совета института, 
она может получить один или два кредита дополни-
тельно. Иначе говоря, кредиты должны показывать не 
время, затраченное на изучение дисциплины, а полу-
ченные в итоге компетенции. 

В историческом аспекте кредиты появились впер-
вые в США как мера оплаты в системе подготовки спе-
циалистов: деньги платились за количество кредитов, 
а не за часы обучения. Вопрос кредитов - не самый 
сложный из всех, касающихся нашего присоединения 
к болонской инициативе, его можно и нужно решать. 
Появились новые формы обучения, например дистан-
ционное, или обучение за рубежом. С помощью числа 
кредитов оценить объем знаний, полученных таким 
путем, гораздо удобнее. С другой стороны, предусмот-
рено, что, когда бы студент ни прекратил обучение в 
силу каких-то причин, вплоть до отчисления за неус-
певаемость, он может в соответствии с Болонской дек-
ларацией на любом этапе уйти из института, ему бу-
дет выдана справка, где указано, сколько кредитов и 
по каким дисциплинам ему зачтено. Эти кредиты дей-
ствуют на всей территории страны. И если он решит 
продолжить образование, ему уже не надо будет по-
вторять эти курсы. Студенты могут учиться на протя-
жении многих лет, перемежая учебу и работу и посте-
пенно накапливая зачетные кредиты. Признаваться 
будут курсы дисциплин, прослушанные в любом уни-
верситете любой страны-участницы «Болонского клу-
ба». Но при этом есть и свои минусы: возникает опас-
ность мозаичности обучения, подрывается фундамен-
тальность высшего образования, основного достоинства 
отечественной высшей школы. Поэтому систему кре-
дитов надо вводить постепенно, в несколько этапов. Я 
думаю, что к сентябрю 2004 года Учебно-методичес-
кое объединение, Ассоциация медицинских вузов, со-
вет ректоров подготовят согласованные первые вари-
анты, и с 1 сентября медицинские вузы смогут начать 
работать в этой системе, где наряду с часами будут 
указаны кредиты. В вузах будут постепенно привы-
кать к нововведению. Следующий этап - разработка 
коэффициентов, поправок к кредитам в соответствии 
со сложностью и важностью той или иной дисципли-

* перепечатка из газеты «Медицинский вестник» (2004 
год, №8) интервью И.Н. Денисова журналистке Н. Стаури-
ной «Болонский процесс – дорога не с односторонним дви-
жением» 

Из предисловия к публикации: «19 июня 1999 года в 
Болонье (Италия) министры образования 29 европейских 
стран подписали декларацию. Ее цель – создание единых 
европейских стандартов, базирующихся на двух уровнях 
знаний (бакалавр и магистр), взаимное признание дипломов 
вузов. Для этого планируется разработать общие критерии 
оценки качества преподавания всех высших учебных заве-
дений стран-участниц; ввести образовательные кредиты 
(по тиру кредитных трансферов); облегчить доступ к зна-
ниям во всех странах Европы. 

В сентябре 2003 года эту декларацию подписала и 
Россия…» 
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ны. С моей точки зрения, здесь можно найти консен-
сус, но потребуется больше времени. 

Предстоит также ввести принятую в Европе фор-
му приложения к диплому о высшем образовании, где 
будут стоять кредиты (а рядом можем написать часы) 
и не будут указаны оценки, поскольку, согласно бо-
лонским соглашениям, важен только факт получения 
зачетного числа кредитов. 

- Значит ли это, что в наших вузах будут отмене-
ны отметки на экзаменах, а знания будут оцениваться 
по принципу «зачет»/«не зачет»? Сохранятся ли в 
этом случае «красные дипломы»? 

- Отметки сохранятся, но в приложении они ука-
зываться не будут. Дипломы с отличием, конечно, ник-
то не отменит. Тем более что и в европейских вузах они 
существуют. 

Если перейти к вопросу о разделении обучения на 
бакалавриат и магистратуру, то здесь наши разногла-
сия с большинством европейских партнеров по болон-
скому процессу становятся принципиальными. У меня 
четкое видение этой проблемы, и я буду отстаивать 
свою точку зрения: бакалавриата в медицине быть не 
может (о других вузах я не берусь говорить). Потому 
что не может человек за три года получить даже 
сестринскую подготовку, достаточную для того, что-
бы осуществлять свою профессиональную деятель-
ность, не говоря о врачебной. В своем мнении я не оди-
нок - вице-президент Международной федерации выс-
шего медицинского образования Ганс Карле, датчанин, 
полностью со мной согласен. В Дании тоже нет меди-
ков-бакалавров, потому что их никто не возьмет на 
работу. Я думаю, что вузовское сообщество будет еди-
нодушно в том, что на нашем внутреннем рынке бака-
лавр не может быть востребован в медицине. 

- Но разве такие очевидные истины не понятны 
вашим коллегам на Западе? 

Везде разные системы высшего образования. В 
США обучение длится 8 лет, а затем начинается рези-
дентура, аналог нашей ординатуре. Но при этом пер-
вые 4 года посвящены изучению дисциплин гумани-
тарного блока, не имеющих прямого отношения к ме-
дицине. Поэтому, проучившись 4 года, студент полу-
чает звание бакалавра, но не в области медицины. Что-
бы стать медицинской сестрой, студент и там должен 
дополнительно учиться. Поэтому, мне кажется, про-
блема бакалавриата несколько надумана. 

Но есть еще вопрос магистратуры. Новое - это хоро-
шо забытое старое. Мало кто сегодня знает, что магистр 
у нас в России был до революции, его готовили по фар-
мации, то есть по теоретическим дисциплинам, где не 
требуется клиническая практика. Кто может быть ма-
гистром сегодня? С моей точки зрения - это главная 
сестра в ЛПУ, окончившая факультет высшего сест-
ринского образования и 1-2-годичную магистерскую 
подготовку, это провизоры, руководители крупных ба-
зовых аптек, это администраторы здравоохранения и 
главные врачи, которых необходимо специально гото-
вить после вуза в магистратуре, а не назначать из числа 
клиницистов, далеких от хозяйственных и финансовых 
проблем, это специалисты по медицинской статистике. 
Таким же образом без клинической практики можно 
готовить преподавателей для ряда дисциплин медицин-
ских вузов. 

Весь мир прекрасно понимает: чтобы стать специа-
листом клинического профиля, необходимо закончить 
ординатуру и получить сертификат. В разных странах 
это происходит по-разному. У нас эта система отработа-
на, здесь мы ничего ломать не собираемся, поскольку 

она полностью совпадает с западной, отличие состоит 
только в количестве лет, необходимых для получения 
той иной клинической специальности. 

Зарубежные партнеры предлагают трехфазную си-
стему подготовки врача: базовое медицинское образо-
вание, последипломное и непрерывное профессио-
нальное развитие. Все это у нас присутствует в виде 
додипломного (6 лет вуза), последипломного образова-
ния (интернатура и ординатура) и непрерывного про-
фессионального развития (система последипломного 
образования). 

Имеется еще один принципиальный вопрос - о на-
учных степенях, В подавляющем большинстве госу-
дарств имеется только одна научная степень, по сро-
кам подготовки и принципам получения соответству-
ющая нашей степени кандидата наук. Я думаю, что 
надо на международной арене отстаивать как наше 
отечественное ноу-хау право, позволяющее ученому, 
выполнившему самостоятельно большую работу, за-
щитившему путем установленной процедуры доктор-
скую диссертацию, присваивать звание доктора наук. 
Без этого наше образование станет ущербным. Я ду-
маю, наши коллеги за рубежом нас поймут, и если не 
примут наше предложение, то, я вас уверяю, не будут 
против того, чтобы в России сохранилась степень док-
тора медицинских наук. В конце концов, это наше внут-
реннее дело, а болонский процесс - не дорога с одно-
сторонним движением, диалог всегда возможен, 

Основа основ болонского процесса - повышение 
качества образования. Оно зависит от многих причин: 
уровня подготовки преподавателей, материального 
обеспечения вузов, но не в меньшей мере определяет-
ся тем, как преподаются дисциплины, от программ, по 
которым учат студентов, от контроля над обучением. 
Участники болонского процесса предлагают выйти на 
международную систему аккредитации. Российские 
вузы проходят эту процедуру внутри страны уже 5 
лет. В мире из 1600 медицинских вузов лишь небольшое 
количество осуществляет преподавание по обще-
принятым программам. Это вызывает серьезное 
беспокойство у международной общественности. Быс-
трый рост числа новых медвузов, преподавание в ко-
торых порой не удовлетворяет стандартам, еще боль-
ше усугубляет эту тревогу. 

Аккредитацию должны получать не только инсти-
туты по совокупности многих параметров, но и про-
граммы обучения. В подавляющем большинстве наши 
вузы соответствуют международным требованиям, 
потому что со времен Союза сохранился образователь-
ный стандарт. В рамках этого стандарта Учебно-мето-
дическое объединение разрешает вузам варьировать 
учебные планы в пределах 15-20%. И в этом тоже нет 
отличия от европейской системы. 

В заключение я бы хотел сказать, что общество не 
оценивает должным образом проблемы в высшем об-
разовании. Существует низкая потребность в фунда-
ментальных и гуманитарных знаниях у студентов. Мы 
забыли, что человек, окончивший любое высшее учеб-
ное заведение, а медицинское в первую очередь, полу-
чая звание врача еще и пополняет армию интеллиген-
ции. И где это воспитание? Во что превратились наши 
выпускники? Может быть, объем знаний у каждого из 
них и достаточен, но как гражданин, как человек - но-
ситель духовных ценностей - всегда ли он соответству-
ет запросам общества? Надо готовить студента не про-
сто как носителя информации, а как личность, способ-
ную воспринимать, анализировать ее и адаптировать к 
тем реалиям, в которых он живет. Пока мы этому не 
везде хорошо учим. 
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С момента создания на земле письменности – пе-
редачи информации во времени и в пространстве – и 
до наших дней одной из ведущих характеристик лич-
ности и степени ее развития является способность к 
усвоению языков культуры, ее способность к обуче-
нию. ХХ век признан веком социальных революций, 
научно-технического прогресса и образования. В док-
ладе Юнеско «О положении дел в мировом образова-
нии» (Париж, 1991г.) утверждается, что «политика, 
направленная на борьбу с бедностью, сокращение дет-
ской смертности и улучшение здоровья общества, за-
щиту окружающей среды, укрепление прав человека, 
улучшение международного взаимопонимания и обо-
гащение национальной культуры не дает эффекта без 
соответствующей стратегии в области образования». 
Решение стратегических вопросов является задачей со-
вершенствования образовательной (наиболее массовой) 
сферы общества в ХХI веке. 

Модернизация высшей медицинской школы осуще-
ствляется на основе смены парадигмы образования: пе-
рехода от «образования на всю жизнь» к «образованию - 
через всю жизнь», от образования поддерживающего 
типа к проблемно-ориентированному образованию, це-
лью которого является формирование у выпускников 
проблемно-ориентированного профессионализма. Веду-
щими характеристиками современного профессиональ-
ного образования являются: 

- комплексность и непрерывность; 
- межпредметная интеграция; 
- информатизация образовательного процесса; 
- развивающий тип образования; 
- гуманитаризация и гуманизация образования; 
- личностно-ориентированный тип образования. 
Развитие указанных путей совершенствования 

высшей медицинской школы требует высокого уров-
ня психолого-педагогической культуры студентов и 
профессорско-преподавательского корпуса вузов. 
«Толковый словарь живого великорусского языка» 
Владимира Даля дает следующее понятие: «Культура 
– обработка и уход, возделывание, возделка; образо-
вание умственное и нравственное; говорят даже куль-
тивировать, вместо обрабатывать возделывать, обра-
зовывать.» (т. II с. 217). 

Формирование культуры такого типа осуществля-
ется в процессе изучения студентами психолого-пе-
дагогических дисциплин, педагогического общения со 
студентами, совершенствования системы воспитатель-
ной работы в вузе, повышения педагогического мас-
терства преподавателей и, в конечном итоге, – осуще-
ствления всей профессиональной подготовки будущего 
врача, культивирования его личности. 

В связи с особенностями современного этапа рос-
сийской действительности значительно усложняют-
ся и расширяются профессиональные функции врача 
в обществе. 

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 

К вопросу формирования психолого-педагогической 
культуры в медицинском вузе 

М.С. Дианкина 
Российский государственный медицинский университет 

Это определяется как количественными, так и ка-
чественными показателями. Количественный показа-
тель говорит о массовости профессии, т.к. на террито-
рии Российской Федерации трудятся более шестисот 
тысяч врачей. 

Качественный показатель – усиление и углубле-
ние социальной роли врачебной интеллигенции. Здра-
воохранение ХХ века основывалось на болезнецент-
рической концепции, с ее парадигмой больной-врач. В 
ХХI веке предполагается переход к здравоцентричес-
кой концепции, где ведущей парадигмой будет граж-
данин- врач- здоровое общество, а моделью професси-
онального общения врача станет информированное 
партнерство, что требует особой коммуникативной 
компетентности субъектов общения. 

Профессиональные функции врача сегодня мож-
но было бы условно разделить на 3 основные группы: 

1. Лечебно-профилактические функции; 
2. Психолого-просветительские функции; 
3. Социально-организаторские функции. 
Вузовская подготовка требует овладения сту-

дентами принципами и приемами выполнения этих 
функций. 

I. Первая группа включает как традиционные, так 
и сравнительно новые задачи врача. Борясь с заболе-
ваниями и возвращая людям трудоспособность, врач 
выполняет не только медицинскую, но и экономичес-
кую функцию. Особенно сложна его работа в условиях 
борьбы с эпидемиями и болезнями давно побежден-
ными временем, но вновь распространенными на тер-
ритории России. Усиливается значение профилакти-
ческой деятельности врача. Сегодня врач, к сожале-
нию, является проводником не столько здорового об-
раза жизни, сколько борцом за нормальный образ жиз-
ни. Особую нагрузку выполняет семейный врач. Он 
пытается нормализовать основные сферы жизнедея-
тельности человека: профессиональную, бытовую, 
сферу досуга, что предполагает его глубокую психо-
лого-педагогическую подготовку. Семейный врач ока-
зывает также педагогическое воспитательное воздей-
ствие на людей от неонатологического до геронтологи-
ческого периодов жизни, что требует знания возраст-
ной психологии, психологии малых групп, семейной и 
профессиональной психологии и т.д.. 

Врачебная интеллигенция участвует так же в эко-
логическом движении общественных организаций и 
государственных органов, пытаясь нормализовать гло-
бальную, и в первую очередь региональную экологию 
(«Кедр», «Грин-пис» и т.д.). 

Сегодня усиливается деятельность врачей в экст-
ремальных условиях, чему способствует резкое воз-
растание катастрофических ситуаций и расширение 
сферы «медицины катастроф». Врачи, в силу своей 
профессии, являются первыми участниками спаса-
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тельной деятельности в чрезвычайных ситуациях: 
стихийных бедствиях, катаклизмах природы и дру-
гих катастрофах, являющихся результатом челове-
ческой деятельности, прежде всего последствий войн 
и террора. 

Таким образом, экономические функции врача 
смыкаются с политическими функциями. Происходит 
переход от понятия врач (в узком смысле слова), где 
осуществляется деятельность в системе «человек-че-
ловек», к понятию врач в широком смысле слова с де-
ятельностью в системе «человек-общество». Сегодня 
набирает силу вторая тенденция. 

II. Вторая группа включает психолого-просвети-
тельские функции врача. Их расширение связано с 
социально-психологической напряженностью, одним 
из важнейших направлений кризисных ситуаций в 
России. 

Сегодня медицинской общественностью отмечает-
ся резкое возрастание психосоматических, нервно- 
психических, ятрогенных заболеваний и пограничных 
психических состояний человеческого организма. 
Следствие этого – резкое увеличение суицидов в раз-
ном возрасте. По некоторым данным ежегодно в Рос-
сии от самоубийств погибает до 60 тысяч человек, а их 
попытки осуществляет до 300 тысяч. Следовательно, 
значительно возрастает психотерапевтическая зада-
ча врача. Врач почти единственный профессионал, 
обязанный взять на себя решение этих вопросов. Не 
каждый человек сегодня идет к священнослужителю 
для снятия психологической напряженности, но каж-
дый взаимодействует с врачом. Большое количество 
жалоб в органы здравоохранения посвящено не диаг-
ностико-лечебным ошибкам врача, а нарушению им 
этико-деонтологических принципов. Такая ситуация 
складывается не от незнания законов врачебной эти-
ки. Это факты неумения применить их к конкретной 
личности, да еще не в условиях нормы, а в условиях 
патологии, что говорит не только о низкой психологи-
ческой культуре врача, но и о низкой общечеловечес-
кой культуре. 

Следовательно, врач должен хорошо изучить ос-
новные отрасли психологии: общую, возрастную, со-
циальную, медицинскую. Врач должен владеть мето-
диками психодиагностики, психокоррекции, психотре-
нинга, психоанализа Врач должен хорошо знать и гра-
мотно использовать свой психический статус и ориен-
тироваться в психическом статусе больного. 

За рубежом психологию изучают в течение всего 
срока обучения на медицинских факультетах. По на-
шим государственным стандартам в учебном плане 
зафиксирован 141 час на изучение всего комплекса 
психологических дисциплин и педагогики. Одновре-
менно рекомендуется большое количество психолого- 
педагогических элективов на младших и старших кур-
сах и в постдипломном образовании. Сегодня необхо-
димо активно формировать у студентов психологичес-
кую установку на адекватный выбор медицинской спе-
циальности соответственно своим способностям, на-
учить их педагогическим приемам реализации непре-
рывного медицинского образования и своей врачебной 
специализации. 

Решение указанных задач требует резкого повы-
шения психологической культуры студентов и препо-
давателей медицинских вузов. Это позволит выпуск-
никам лечить не болезнь, а больного. При отсутствии 
лекарств нужно лечить словом, что требует хорошей 

риторической подготовки выпускников. Это понима-
ют и студенты, ставя в анкетах психологию на первое 
место среди гуманитарных дисциплин, которые они 
хотели бы изучать. 

Менее осознана студентами необходимость их пе-
дагогической подготовки. В то же время мы прекрасно 
понимаем, что перед любым врачом встает задача вос-
питательного воздействия на пациента в процессе осу-
ществления диагностики и лечения его заболевания. 
Правильно найти индивидуальный подход к каждому 
больному, наиболее эффективно реализовать его не 
только физиологические, но и психологические воз-
можности в борьбе против недуга, определить точный 
и грамотный семантический ряд в общении – важней-
шие характеристики профессионализма врача. Поми-
мо этого, изучение дидактики способствует формиро-
ванию такого значимого личностного качества врача, 
как познавательная активность – необходимого усло-
вия эффективного осуществления непрерывного ме-
дицинского образования, развития самообразования. 

Особое значение изучение возрастной психологии 
и педагогики приобретает при подготовке педиатра, 
который должен уметь воздействовать не столько на 
рациональную сферу личности, сколько на эмоцио-
нальную, а следовательно – владеть разносторонними 
методами этого воздействия вплоть до игровых. 

III. Третья группа – социально-организаторские 
функции. Врач и педагог часто являются единствен-
ными представителями интеллигенции в отдаленных 
уголках страны. Следовательно, они решают полити-
ческие, социальные, культурные задачи в работе с 
населением. Медики достаточно широко представле-
ны в органах государственной власти и управления. 
Доктор является организатором медицинского обслу-
живания как в органах здравоохранения, так и в кли-
никах, работая палатным врачом. Поэтому врач дол-
жен быть хорошим управленцем, уметь организовать 
свою работу, работу коллег и среднего медицинского 
персонала, что так же требует знания психологии уп-
равления, психологии коллектива и т.д.. 

Исходя из вышеназванных профессиональных 
функций врача, мы должны определить пути его ву-
зовской подготовки. «Концепция высшего медицинс-
кого и фармацевтического образования» ставит зада-
чу «гуманитаризации медицинского и фармацевтичес-
кого образования; возрождения и развития прогрес-
сивных традиций образования, культуры и образа 
жизни врачебной интеллигенции: воспроизводства 
общечеловеческих ценностей, духовности, милосердия 
и высокой нравственности». 

Принцип гуманитаризации высшего медицинско-
го образования превратился сегодня в активный про-
цесс – стержневое направление формирования пси-
холого-педагогической культуры педагогов и студен-
тов. Гуманитаризация в медицинском вузе вполне орга-
нична по направленности на воспитание гуманизма и 
по сути в признании человека высшей ценностью на 
земле. 

Мы отмечаем в качестве ведущих три направле-
ния гуманитаризации медицинского образования: 

1. Усиление гуманитарной направленности препо-
давания теоретических и клинических дисциплин. 

2. Увеличение спектра и объема собственно гума-
нитарных знаний. 

3. Гуманизацию среды развития личности студента, 
т.е. всех сторон жизни и деятельности институтов. 
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В данном контексте трудно переоценить теорети-
ческое и практическое значение изучения психолого- 
педагогических дисциплин в медицинском вузе. На-
ряду с философией педагогика и психология активно 
способствуют формированию целостного научного 
мировоззрения студентов, что особенно важно при от-
сутствии официальной идеологии общества и необхо-
димости выбора индивидуальной «Я-концепции». Эти 
дисциплины создают прочный объективный фунда-
мент формирования важнейших взглядов студента 
(философских, этических, патриотических, правовых, 
эстетических и т.п.), что находит впоследствии свое 
отражение в реализации одной из важнейших обще-
ственно-значимых профессий – профессии врача. 

Данный процесс в своей структурной разносторон-
ности, позволяет педагогически грамотно формировать 
важнейшие личностные качества студентов, в том чис-
ле и психолого-педагогическую культуру. Гуманитар-
ные знания ложатся в основу гуманистических убеж-
дений, которые, в свою очередь, реализуются в гуман-
ной врачебной практике. Еще Н. Бердяев указывал на 
то, что «если истина не пропущена через душу, то это 
не истина, а просто знания», а любая истина предпола-
гает еще и действия. Все эти компоненты личности 
студента способствуют формированию врача-профес-
сионала. 

Модель ведущей гуманистической профессии вра-
ча включает следующие составляющие: 

1. Профессиональные знания, умения и навыки в 
области диагностики и лечения заболеваний. 

2. Мышление: клиническое, профессионально-эти-
ческое, экологическое, генетическое, информационно- 
технократическое, как особый тип профессионально-
го логического системного мышления, являющегося 
важнейшим ориентиром в диагностической и лечеб-
ной деятельности. 

3. Морально-нравственные деонтологические каче-
ства специалиста, составляющие гуманистическое ядро 
его личности, проще говоря – душу врача. 

Успешному формированию названных професси-
ональных компонентов врача способствует включение 
студента в сравнительно новый тип – «личностно-ори-
ентированное образование» – вершину психолого-пе-
дагогической мысли и практики. 

Данный тип образовательной системы подразуме-
вает приоритет становления и реализации субъектив-
ности студента, его культурной идентификации, со-
циализации, жизненного самоопределения, что требу-
ет глубоких психолого-педагогических основ разви-
тия личности студента. 

Целью такого образования является формирова-
ние личности целостного человека, основанной на един-
стве его природной, социальной и культурной сущно-
стей. К понятию природной сущности человека отно-
сится его телесная и психическая организация, состо-
яние здоровья, природные способности и потребности. 
Социальная сущность включает процесс социализа-
ции и взросления, творческой самореализации, посте-
пенный переход от потребительской позиции ребенка 
к созидательной общественной функции специалиста. 
Культурная сущность предполагает высокий уровень 
развития культурных потребностей и возможностей, 
их удовлетворение в процессе получения высшего об-
разования. Психолого-педагогическая культура дол-
жна пронизывать эти сущности личности, являться 
их основной и в то же время отражением. Личностно- 

ориентированная парадигма образования требует вза-
имопроникновения воспитания и обучения, соединяя 
эти две вузовские ипостаси в процессе помощи, под-
держки, социально-педагогической защиты студента. 
Такая атмосфера создает реальные возможности и для 
самовоспитания молодого человека, что абсолютно не-
обходимо сегодня, при резком ослаблении админист-
ративного контроля в воспитательной системе вуза. 
Изучение психолого-педагогических дисциплин явля-
ется компасом, определяющим структурные компо-
ненты личности, пути формирования «Я-концепции», 
критерии сформированности тех или иных качеств 
человека, грамотного построения всех видов его обще-
ния. Это матрица для развития личности студента, его 
самовоспитания. Главными ценностями личностно- 
ориентированного образования является сам студент, 
его культура и творчество, предполагающие оптималь-
ную реализацию его психических возможностей. 

Сегодня постепенно изменяются сами понятия об-
разования и воспитания. Определение образованнос-
ти уходит от энциклопедизма и формулируется как 
умение ориентироваться в своей области науки с це-
лью нахождения оптимального варианта практичес-
кой профессиональной деятельности с максимальным 
задействованием прежде всего познавательных про-
цессов личности. 

Воспитание постепенно превращается в педагоги-
ческую деятельность по формированию положитель-
ных установок и мотивации студента, созданию ус-
пешных условий для его развития, в личностное влия-
ние педагога на этот процесс. Вот почему учебно-вос-
питательный процесс необходимо рассматривать не как 
воздействие личности на личность, а как их заинтере-
сованное взаимодействие. Следовательно, личностные 
характеристики педагога должны быть достаточно 
привлекательны для студента, так как он должен всту-
пать в процесс общения не только принудительно, но и 
добровольно, на основе не только мотива «долг», но и 
мотива «интерес». Личностные и профессиональные 
характеристики педагога и врача достаточно близки 
по содержанию своей структуры. Это связано со сле-
дующими показателями: педагог, как и врач, работает 
в системе «человек-человек». Педагогический и меди-
цинский процессы поэтому имеют ярко выраженную 
субъективную окраску. 

Педагогика и медицина имеют дело с человеком и 
реализуют в работе с ним индивидуальный подход, т.е. 
знание человека и умение на него воздействовать. Пе-
дагогический и лечебный процессы осуществляются 
людьми. Следовательно, результаты во многом опре-
деляются личностными особенностями исполнителей. 
У разных педагогов и врачей одни и те же методы и 
технологии могут иметь или не иметь положительный 
эффект. 

Важной основой педагогического и врачебного ма-
стерства является призвание. 

Призвание – умение находить в педагогической и 
медицинской деятельности не только обязанность, но 
и радость; испытывать в ней постоянную потребность 
и устойчивый интерес, т.е. успешно реализовывать свои 
наиболее значимые психологические характеристики. 

Для этого необходимы определенные личностные 
качества преподавателя и врача и, прежде всего, вы-
сокий уровень сформированности нравственных ка-
честв. Эти качества по отношению к врачу и педагогу 
являются не только общечеловеческими, но и профес-
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сиональными. На их основе строятся педагогическое и 
врачебное общение и профессионализм, реализующие 
набор психолого-педагогических знаний, умений и 
навыков, технологий, позволяющих выработать опти-
мальную методику преподавания и лечения. 

В основе этой деятельности лежат определенные 
способности педагогов и врачей, очень близкие по сво-
ему содержанию. 

1. Общекультурные способности, включающие вы-
сокий уровень культуры, гуманистическую направ-
ленность личности, отношение к личности студента и 
пациента как важнейшей гуманистической ценности, 
творческую направленность личности самого педаго-
га и врача. 

2. Гностические, т.е. познавательные способности, 
включающие высокий уровень эрудиции, культуру 
мышления, позволяющие осуществлять педагогичес-
кую деятельность и непрерывное медицинское обра-
зование. 

3. Конструктивные (проектировочные) способнос-
ти, предполагающие будущие результаты обучения и 
лечения, формирующие обоснованно и точно свои пе-
дагогические и медицинские задачи. 

4. Организаторские способности, включающие: 
а) организаторское чутье (нахождение меры пси-

хологической избирательности и воздейственности) – 
адекватный подход к людям; 

б) эмоционально-волевую воздейственность, т.е. 
общественную энергичность, заразительность, пере-
довую эмоциональную позицию педагога и врача; 

в) склонность к организаторской деятельности, т.е. 
постоянную в ней потребность. 

5. Коммуникативные способности, определяющие 
оптимальное построение общения, вступление в быст-
рый и позитивный контакт на основе перцептивных, 
речевых, мимических данных, наличия эмпатии и др. 

Из всего выше сказанного мы можем сделать сле-
дующий вывод: структура и содержание психолого- 
педагогической культуры врача и педагога по многим 
параметрам совпадают, что дает возможность ее фор-
мирования у студентов медицинских вузов в процессе 
взаимодействия со своими преподавателями. 

В то же время мы отмечаем сегодня ограниченность 
возможностей педагогического воздействия рамками 

аудитории. Личность студента формируется в трех 
сферах его жизнедеятельности: в труде-учебе, обще-
ственной деятельности и в процессе досуга, а также в 
семье. Наиболее значительный результат успешного 
педагогического влияния, по оценкам психологов, до-
стигается в процессе неформального общения со сту-
дентами. Возможности же такого взаимодействия еще 
невелики в связи с наличием определенных экономи-
ческих и организационных проблем вуза. Но хотелось 
бы надеяться на радужные перспективы в этом на-
правлении. 

На развитие воспитательной работы со студентами 
направлена гуманистическая педагогика, вся постро-
енная на знании психолого-педагогических основ, вы-
сокой психолого-педагогической культуре преподава-
теля, развивающей психолого-педагогическую куль-
туру студентов. Ее характерными чертами являются: 

- провозглашение уникальности каждой личности; 
- принятие человека со всеми его достоинствами и 

недостатками, запрещение прямых оценок личности; 
- отсутствие прямого жесткого воздействия на лич-

ность, независимо от цели воспитания; 
- полное самоопределение личности в выборе жиз-

ненного пути; 
- раскрытие воспитателем перед студентами ши-

рокого поля выборов и предоставление права самосто-
ятельно сделать выбор; 

- педагогическая помощь в выработке студентом 
индивидуального стиля жизни, деятельности и обще-
ния; 

- хорошее знание психологических особенностей 
студентов, их личностных качеств, адекватная оцен-
ка состояния личности; 

- уважение к каждой личности как высший прин-
цип гуманистической педагогики, лежащий в основе 
партнерской «педагогики сотрудничества» и «педаго-
гики сотворчества». 

Профессионализм педагога медицинского вуза зак-
лючается в понимании и реализации концепции гума-
нитаризации высшего образования, стремлении и уме-
нии активно участвовать в учебно-воспитательной ра-
боте со студентами, в формировании их и в постоян-
ном совершенствовании своей психолого-педагогичес-
кой культуры. 

Преподавание психолого-педагогических дисцип-
лин в ЯГМА имеет свою историю развития. Ярославс-
кая психиатрическая школа была широко известна в 

Преподавание психолого-педагогических дисциплин 
в Ярославской государственной медицинской 

академии: история, современное состояние 
и актуальные проблемы 

Ю.В. Новиков, Ю.П. Троханов, Е.А. Григорьева, Н.А. Русина, В.А. Урываев 
Ярославская государственная медицинская академия 

России: Олег Васильевич Кербиков, Геннадий Кон-
стантинович Ушаков, Леонид Константинович Хохлов, 
Вера Николаевна Ильина, Лев Николаевич Савельев. 



 Выпуск 11  ΨΨΨΨΨ 

11 

Все они уделяли большое внимание вопросам патопси-
хологии и психопатологии, традиционно включая пси-
хологическую тематику в преподаваемый курс пси-
хиатрии. Классическая психиатрия всегда опиралась 
на труды отечественных психологов (Мясищев В.Н., 
Лурия А.Р., Зейгарник Б.В.), с глубоким уважением 
относясь к их теориям и практике. Большой вклад в 
подготовку медицинских психологов внес профессор 
Ярославского государственного университета Миха-
ил Семенович Роговин, впервые в 1974 году организо-
вавший практику студентов университета на базе об-
ластной психиатрической больницы и способствовав-
ший, тем самым, сближению психологов и психиатров, 
пониманию разделения их сфер деятельности, пре-
одолению барьера отчуждения и некоторого соперни-
чества. 

Начало преподавания в ЯГМА психологии как са-
мостоятельной дисциплины относится к 1992 году, ког-
да при кафедре психиатрии был создан курс меди-
цинской психологии. Создание курса именно при ка-
федре психиатрии во многом было связано с профес-
сиональным опытом первого заведующего курсом – 
Урываева Владимира Анатольевича (выпускника 
ЯрГУ, работавшего в психиатрической клинике с 1976), 
который по приходу в ЯГМА сразу стал делать акцент 
на преподавание психологических проблем, имеющих 
значение для общемедицинской практики. В 1995 году 
Ученый совет ЯГМА принял предложение разработ-
чиков и утвердил существующие и по настоящий день 
основные часовые нагрузки (110 аудиторных часов на 
лечебном факультете, 128 часов на педиатрическом, 
36 часов на фармацевтическом). Создались уникаль-
ные предпосылки для создания «единой», «сквозной» 
программы преподавания психологии и педагогики, 
поскольку преподавание осуществлялось на старших 
и младших курсах одной «командой». Это позволило в 
перспективе вести разговор о единых методических 
разработках, воплощавших эту идею преемственнос-
ти. 

На младших (неклинических) курсах также была 
предпринята попытка согласовать изучение психоло-
гии и прохождение практики на кафедрах пропедев-
тики. Были изданы соответствующие разработки. Все-
го вышло 24 разработки, охватывающие весь курс обу-
чения. В 2003-2004 годах часть из них, переработанная 
в форму учебных пособий получила «гриф» УМО по 
высшему медицинскому и фармацевтическому обра-
зованию. 

Новые задачи, возникшие перед администрацией 
вуза (психолого-педагогическое образование препода-
вателей академии), увеличение объема часов по педа-
гогике и психологии, появление большого количества 
элективов, потребовали создания самостоятельной 
кафедры педагогики и психологии. 

Кафедра педагогики и психологии с курсом меди-
цинской информатики была открыта в 1997 году. Воз-
главила ее Русина Наталья Алексеевна. На кафедру 
было передано преподавание основной дисциплины 
«Психологические и дидактические основы деятель-
ности врача» на младших курсах, и поставлена задача 
разработки психолого-педагогического обеспечения 
переподготовки преподавателей высшей школы. 

Важно отметить, что в академии уже с 1975 года 
существует факультет повышения квалификации пре-
подавателей средне-специальных медицинских учеб-
ных заведений (декан факультета профессор Горохов 

В.И.), где вели занятия как профессиональные педаго-
ги, так и профессиональные психологи (в частности, 
ныне профессор Ярославского государственного уни-
верситета С.М. Кашапов). С появлением кафедры ста-
ла возможной организация полноценного повышения 
квалификации по педагогике и психологии для препо-
давателей академии по типовым программам повыше-
ния квалификации преподавателей. В 2003 году кафед-
ра получила название «Кафедра педагогики и психо-
логии с курсом ФПК преподавателей». 

Как оказалось, дальновидная политика руковод-
ства академии носила опережающий характер по от-
ношению к тенденциям развития медицинского обра-
зования в отношении преподавания педагогики и пси-
хологии. В 1999 году появились рекомендации о созда-
нии при медицинских высших учебных заведениях 
кафедр педагогики и психологии, в 2000 году препода-
ваемая дисциплина была преобразована в дисциплину 
«Педагогика и психология» с разделением преподава-
ния базового курса на младших курсах и клинической 
психологии на старших курсах в рамках кафедры пси-
хиатрии. Отметим, что в ЯГМА это было сделано уже в 
1996 году, что позволяет говорить о наличии опреде-
ленного опыта работы. С 2002 года действует приказ 
Министерства образования России о необходимости 
получения второго дополнительного образования пре-
подавателями вуза с приобретением квалификации 
«Преподаватель высшей школы». Естественно, что за-
дачи обучения будут возложены на факультеты по-
вышения квалификации и кафедры педагогики и пси-
хологии вузов. Таким образом, становление и развитие 
преподавания психолого-педагогических дисциплин в 
ЯГМА как бы предвосхитило события настоящего вре-
мени. 

Преподавание педагогики и психологии рассмат-
ривается Ученым советом академии как важная часть 
профессиональной подготовки врача и провизора и 
является одним из обязательных условий реализации 
гуманитарной подготовки специалиста на всем протя-
жении обучения в вузе. 

Итак, в ЯГМА развитие профессиональной подго-
товленности будущего врача в области медицинской 
психологии и педагогики, психотерапии и психиатрии 
обеспечивают: 

••••• кафедра педагогики и психологии с курсом 
ФПК (п) и 

••••• кафедра психиатрии, психотерапии с курсом кли-
нической психологии. 

Для преподавания дисциплины в академии выде-
лено 13 преподавательских должностей. Учебный про-
цесс на кафедре педагогики и психологии реализуют 
7 преподавателей с университетским психологичес-
ким образованием, 1 преподаватель с педагогическим 
образованием, 1 преподаватель с техническим образо-
ванием, 2 преподавателя с медицинским образовани-
ем. 5 человек из преподавателей кафедры совмещают 
свою деятельность с практической работой, в т.ч. в го-
родском психотерапевтическом центре, областном он-
кологическом диспансере, женской консультации го-
родской клинической больницы, детской поликлини-
ке городской клинической больницы, городском Цен-
тре медико-психолого-социального сопровождения и 
консультирования школьников. 

Все 5 преподавателей курса клинической психо-
логии работают на клинических ставках и ведут ле-
чебную работу в Ярославской областной клинической 
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психиатрической больнице (детское отделение, под-
ростковое отделение, наркология и другие отделения 
ЯОКПБ), аттестованы как психологи по специальнос-
ти «клиническая психология». 

Преподавание педагогики и психологии в ЯГМА 
осуществляется: 

••••• для студентов 1 - 6 курсов на всех трех факуль-
тетах: лечебном, педиатрическом, фармацевтическом; 

••••• для преподавателей высших и средне-специаль-
ных медицинских и фармацевтических учебных за-
ведений на ФПК (п) с привлечением 15 базовых ка-
федр; 

••••• для аспирантов; 
••••• для врачей и организаторов здравоохранения на 

циклах ФПК и ППСЗ; 
••••• для клинических психологов, работающих в сис-

теме здравоохранения. 
Учитывая, что значительная часть врачей и пре-

подавателей кафедр являются выпускниками акаде-
мии, нам удается развивать тенденцию непрерывного 
психолого-педагогического образования: студент – 
аспирант - преподаватель-клиницист, студент – врач, 
студент – аспирант – преподаватель теоретической 
кафедры. При этом повышение интереса к педагогике 
и психологии у преподавателей академии в процессе 
обучения на ФПК способствует повышению авторите-
та кафедры и курса по распространению влияния пси-
хологических знаний не только прямо через одноимен-
ные кафедры, но и опосредованно через теоретичес-
кие и клинические кафедры. 

Вопросы преподавания педагогики и психологии 
неоднократно обсуждались на методических советах 
факультетов и советах студенческих факультетов, на 
совете по гуманитарному образованию, на методичес-
ком совете ФПК (п), на методических советах факуль-
тетов, на центрально-координационном методическом 
совете (ЦКМС), на совете ФПК и ППСЗ. 

Преподавание курса «Педагогика и психология» 
для студентов ведется в соответствии с государствен-
ным образовательным стандартом-2000, типовыми 
программами, утвержденными Минздравом России, 
рабочими программами. Аудиторная нагрузка состав-
ляет 74 часа на 2 курсе и 36 на 4 курсе на лечебном 
факультете, на педиатрическом факультете - 92 часа 
на 2 курсе и 36 часов на 4 курсе, на фармацевтическом 
факультете – 36 часов только на 1 курсе. Дидактичес-
кие единицы, предложенные в Федеральном стандар-
те для лечебного и педиатрического факультетов, раз-
делены и согласованы с курсом клинической психо-
логии. На старших курсах список дидактических еди-
ниц дополнен актуальной клинической тематикой (за 
счет часов, утвержденных Ученым советом академии 
сверх Федерального стандарта). 

На младших курсах цель обучения - научить сту-
дентов, основываясь на принципе целостного подхода 
к больному, пониманию болезни как результата взаи-
мообусловливающих влияний телесных, психических, 
социальных факторов. Будущий врач должен, помимо 
прочего, научиться определять внутреннюю картину 
здоровья и болезни, понимая, что имеет дело с внут-
ренним миром больного, его переживаниями и ощуще-
ниями, различать типы отношения к болезни. Буду-
щий провизор должен также освоить холистический 
принцип лечения болезни, а также научиться эффек-
тивному общению с клиентом. 

Значительная часть успеха лечения зависит от 
умения устанавливать доверительные контакты вра-
ча и больного, строить разговор пациентом и его род-
ственниками с учетом психолого-педагогических кри-
териев. Поэтому большая часть курса направлена на 
овладение студентами умениями и навыками комму-
никативной компетентности будущего врача. Практи-
ческие занятия по этому разделу организуются в виде 
тренинга общения и группового анализа конкретных 
ситуаций. 

Раздел познавательного развития личности направ-
лен на формирование знаний о психологических осно-
ваниях клинического мышления, восприятия всех пси-
хических процессов в деятельности врача. Поэтому в 
методических рекомендациях для студентов рассмат-
риваются особенности психических процессов и со-
стояний, как врача, так и пациента. 

В преподаваемом курсе есть так же раздел, направ-
ленный на формирование первичных навыков совла-
дания. Врач должен владеть собственной психологи-
ческой проблематикой, не переносить свои проблемы 
на больных и коллег, научиться противостоять фено-
мену «сгорания». Поэтому в курсе рассматриваются 
вопросы конфликтов и стрессов в работе врача, даются 
знания по методам саморегуляции. 

В процессе обучения студенты лечебного факуль-
тета выполняют также контрольную работу «Психо-
логическая характеристика пациента» на базах кафед-
ры пропедевтики внутренних болезней и общей хи-
рургии. Планируется выполнение студентами педи-
атрического факультета работы «Психологическая 
характеристика ребенка на базах кафедры факуль-
тетской педиатрии. Выполнение работ происходит при 
совместном наблюдении преподавателей клинических 
кафедр и кафедры педагогики и психологии. 

На методическом совете педиатрического факуль-
тета было принято решение о включении психологи-
ческих аспектов в проблемные клинические задачи 
для использования их во время государственной атте-
стации выпускников. На совете лечебного факультета 
было принято решение переработать вопросы по пси-
хиатрии, психотерапии и клинической психологии с 
учетом преподаваемых курсов, рассмотреть вопрос о 
включении вопросов по клинической психологии в эк-
замен на государственной аттестации выпускника, 
включая все три этапа: тестовые задания, собеседова-
ние, ситуационные задания. В перечень навыков и уме-
ний выпускника были предложены психологические 
навыки и умения. 

На 4-м курсе преподается часть курса «Психоло-
гия и педагогика», названная «Клиническая психоло-
гия». Цель курса – подготовить будущего специалиста 
к работе непосредственно в клинике, научить его 
пользоваться услугами и взаимодействовать с меди-
цинскими психологами. Рассматриваются вопросы на-
рушения познавательной и эмоционально-волевой 
сфер личности, патология личности, проблемы нейро-
психологии, психологические основы психотерапии и 
реабилитации, психосоматические отношения, прояв-
ление психологических защит при различных фор-
мах заболеваний, вопросы диагностического мышле-
ния врача, взаимоотношения в системе врач-больной, 
изучаются на более глубоком уровне приемы и мето-
ды саморегуляции, рассматриваются психологические 
аспекты отдельных клиник и нозологий. Проводятся 
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клинические разборы, курация больных, защищается 
студентами написанная во время курации «Медико- 
психологическая характеристика личности больного 
психиатрической клиники» (лечебный факультет) или 
«Медико-психологическая характеристика личности 
ребенка-пациента психиатрической клиники» (педи-
атрический факультет). Занятия проводятся на базе 
областной психиатрической больницы. 

Особую роль выполняют элективные курсы по пси-
холого-педагогической тематике по выбору студентов. 
На первом курсе предлагаются 5 различных электи-
вов, основная задача которых - способствовать адап-
тации студента к обучению и сформировать интерес к 
психологии. По результатам обучения на этих электи-
вах студентами академии был поставлен вопрос о со-
здании психологической службы вуза. Вопрос не-
сколько раз обсуждался на советах факультетов. Ито-
гом стало участие кафедры педагогики и психологии в 
открытии психолого-психотерапевтического отделе-
ния для подростков и молодежи на базе городской мо-
лодежной поликлиники и для детей на базе городской 
детской клинической больницы. 

На 4–6 курсах лечебного и педиатрического фа-
культетов кафедрой и курсом предлагается 12 элек-
тивов, задача которых углубить знания по клиничес-
кой психологии, психосоматике, подготовить будуще-
го врача к работе. Аудиторная нагрузка на электив-
ных курсах составляет 36 часов. Спрос студентов на 
участие в элективах по психологической тематике да-
леко превышает возможности кафедр. 

Кафедра и курс участвуют в повышении квалифи-
кации организаторов здравоохранения, врачей–педи-
атров, акушеров-гинекологов, психиатров, психотера-
певтов, клинических психологов, имея для этого спе-
циально разработанные программы по психологии и 
педагогике. В преподаваемых курсах отражены воп-
росы психологии управления для организаторов здра-
воохранения; детской и подростковой психологии для 
педиатров; перинатальной психологии для акушеров 
и гинекологов; психологии личности для психотера-
певтов, психиатров, наркологов, медицинских психо-
логов, психологические основы психосоматики, пси-
хологии общения с пациентами и их родственниками, 
с коллегами для всех врачей. Объем аудиторной на-
грузки составляет 18 часов и выше. 

Кафедра и курс ведут большую научную работу. 
Совместно с клиническими кафедрами были выпол-
нены и выполняются следующие темы и программы: 

••••• Комплексная межведомственная целевая програм-
ма «Здоровье сохраняющая система школьного образо-
вания», получившая грант губернатора области; 

• • • • • «Оценка в Ярославской области эффективности 
профилактики йодной недостаточности у детей при 
использовании органического соединения йода - йо-
доказеина» по заказу института радиологии; 

••••• «Оценка нервно-психического здоровья детей в 
ходе всеобщей диспансеризации 2002 года», также по-
лучившая премию губернатора области «За заслуги в 
области образования» (осмотрено с участием психоло-
гов более 15 000 детей); 

••••• «Психологические особенности и психотерапия 
психосоматических и онкологических больных»; 

••••• «Качество образования, психология и педагогика 
высшей медицинской школы, научные основы орга-
низации учебного процесса». Преподаватели кафед-

ры участвуют в совместных российских грантах с пре-
подавателями Ярославского государственного универ-
ситета им. П.Г. Демидова; 

••••• «Исследование психологического статуса неко-
торых нозологий неврологических больных»; 

• • • • • «Проблемы перинатальной психологии в акушер-
ской практике»; 

• • • • • «Исследование возможностей арт-терапии в реа-
билитационных программах больных, «имеющих пси-
хиатрический опыт» - Арт-Проект «ИНЫЕ»; 

••••• Участие совместно с учеными Бристоля (Англия) 
и Брно (Чехия) в проекте ELSPAC – «Европейское лон-
гитюдинальное исследование беременности и детства», 
предполагающем в 2004–2005 психологическое тести-
рование 5000 12-летних детей г. Ярославля и наблюде-
ние за их развитием (с периодическим медицинским и 
психологическим обследованиями) в течение ближай-
ших 30 лет. 

Результаты этих исследований также внедряются 
в преподаваемые курсы по психологии для врачей и 
студентов, а также в просветительскую работу в кли-
никах области, на обществах врачей, организаторов 
здравоохранения. 

Для преподавания педагогики и психологии на 
ФПК, основываясь на типовых программах, кафедра 
педагогики и психологии разработала концепцию по-
вышения квалификации преподавателей академии для 
заведующих кафедрами, доцентов, кураторов базовых 
кафедр, преподавателей со стажем работы более 5 лет, 
ассистентов со стажем менее 5 лет работы, аспиран-
тов. Для них преподаются курсы «Психология и педа-
гогика», «Информационные технологии», «Культура 
речи», «Организация и проведение тестового контро-
ля», «Методика преподавания специальных дисцип-
лин» на 8 базовых кафедрах: педагогики и психоло-
гии, поликлинической терапии, факультетской хирур-
гии, госпитальной педиатрии, фармакологии, гистоло-
гии, биохимии, центра информатизации, которые яв-
ляются наиболее подготовленными в методическом 
отношении, владеют передовыми инновационными и 
информационными технологиями применительно к 
учебному процессу. 

Осуществляется повышение психолого-педагоги-
ческой квалификации преподавателей медицинских 
и фармацевтических училищ. Совместно с 9 профиль-
ными клиническими кафедрами и центром информа-
тизации сотрудники кафедры педагогики и психоло-
гии разработали 10 типовых программ для повышения 
квалификации преподавателей медицинских училищ 
по заданию Минздрава РФ. 

Обучение на ФПК (п) проводится в активной фор-
ме с применением новейших методов и технологий и 
основано на индивидуальном подходе к слушателю с 
учетом специфики конкретной группы, ситуации 
«здесь и сейчас». Слушатели выполняют выпускные 
работы и проводят открытые занятия. Специфика ка-
федры в том, что все ее преподаватели владеют разно-
образными методами преподавания: видео- и другими 
видами тренингов, проблемными семинарами, про-
блемно-деловыми и инновационными играми, анали-
зом ситуаций, авторскими методиками. 

К настоящему времени преподавание психолого- 
педагогических дисциплин в академии прибрело ряд 
особенностей, подтверждающих перспективность раз-
вития этой области знания в сфере здравоохранения и 
высшей медицинской школы. 
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••••• Наряду с гуманитаризацией и гуманизацией ме-
дицинского образования в академии, преподавание 
психологии и педагогики вносит черты интегративно-
го обучения, имеющего инновационный характер и за-
дающего вектор педагогики сотрудничества для всех 
кафедр. 

••••• Сделан серьезный шаг для формирования про-
фессионального вузовского сообщества, имеющего об-
щий метаязык. 

••••• Осуществляется концепция формирования пре-
подавательской идентичности, развития предметной 
и личностной рефлексии, как преподавателя, так и 
будущего специалиста, и работающего врача. 

••••• Обсуждается и имеет развитие структура управ-
ления качеством учебного процесса на кафедрах и 
факультетах. 

••••• Изучается возможность повышения мотивации 
студента к обучению с помощью психолого-педагоги-
ческих средств. 

••••• Преподавание приобретает характер непрерыв-
ного психолого-педагогического обучения. 

••••• В преподаваемые курсы внедряются результаты 
собственных личных и кафедральных психологичес-
ких научных исследований и направлений. 

••••• Научно-практическое сотрудничество с целым 
рядом клинических и теоретических кафедр дает воз-
можность расширять внутрипредметные и межпред-
метные связи в процессе подготовки будущих врачей 
и провизоров. 

••••• В результате психолого-педагогической подготов-
ки студентов и врачей расширяется привлечение пси-
хологии и педагогики в медицинскую практику. 

••••• Акцент в преподавании психолого-педагогичес-
ких дисциплин на целостный подход к болезни и про-
цессу лечения, объединяющий неразрывно существу-
ющие тело (организм), душу и дух человека, способ-
ствует гуманизации клинического мышления врача. 

Преподавание психологии и педагогики студентам 
и врачам создает в перспективе возможность сделать 

пациента активным участником лечебного процесса, 
изменить парадигму отношений «врач – больной» на 
парадигму «консультант – клиент», переносить акцент 
с лечебной медицины на профилактическую, повысить 
качество медицинских услуг. 

Вместе с тем нам бы хотелось поставить ряд суще-
ствующих проблем и предложений. 

••••• Необходимо доработать единую «сквозную» про-
грамму преподавания основ педагогики и психологии 
и клинической психологии в рамках единой дисцип-
лины. 

••••• Реализовать в полной мере преемственность пре-
подаваемых курсов с психиатрией, психотерапией. 

••••• Согласовать преподавание основного курса с пре-
подаванием дисциплин анатомо-физиологического 
профиля, т.к. преподавание основ высшей нервной де-
ятельности отстает от преподавания психических про-
цессов и состояний. 

••••• Необходимо завершить подготовку учебных по-
собий и учебника по единому курсу, особенно для пе-
диатрического факультета. 

••••• Расширить преподавание психологии и педагоги-
ки для фармацевтического факультета на старших 
курсах с учетом психологии маркетинга и менеджмен-
та, обеспечив его методической и учебной литерату-
рой. 

••••• Вынести преподавание психологии отдельных 
клиник на этап интернатуры и ординатуры, как мини-
мум, внедрить на этапах постдипломного образования 
систему элективных курсов по психологии и педаго-
гике. 

••••• Увеличить объем преподавания медицинской 
психологии для включения в него курса психологи-
ческих основ психосоматики. 

••••• Создать клиническую базу в преподавании меди-
цинской психологии в психосоматической клинике. 
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Взрыв жилого дома в Архангельске 16 марта 2004 
г., унесший жизни 58 человек и оставивший без крова 
десятки человек, показал необходимость скоордини-
рованной деятельности психологов города, поэтапнос-
ти оказания психологической помощи как на месте 
происшествия, так и при передаче пострадавших для 
дальнейшей реабилитации. 

Всю тяжесть первой волны этой трагедии приняли 
на себя психологи областного и городского УВД, Служ-
бы спасения, МЧС - всего 16 человек, которые кругло-
суточно работали в штабе, организованном в детском 
саду, находящемся рядом с разрушенным домом. Пси-
хологи имели дело с острой реакцией на стресс: уход в 
себя, состоянием оглушенности, реакцией деперсона-
лизации, сильным возбуждением, ажитацией, плохим 
пониманием происходящего, потерей ориентации, пе-
реживанием патологического страха. Иногда поведе-
ние противоречило безопасности - люди рвались к за-
валам. Все нуждающиеся получали экстренную по-
мощь в максимально возможном объеме. Те, кому была 
оказана первая психологическая помощь, исчезали из 
поля зрения психологов, хотя их реакция на стресс 
продолжалась. 

После первого дня работы психологи сами нужда-
лись в помощи, возникали спонтанные дебрифинги 
среди них и среди пострадавших. 

Психологическая служба СГМУ подключилась к 
работе с раннего утра. Первым шагом было выяснение 
информации о том, в какие больницы направили пост-
радавших и установление связи с клиниками. Вече-
ром 17 марта психологами СГМУ (Центр тренинга) 
были собраны на конференцию психологи УВД и го-
родских служб, чтобы определить пути дальнейшей 
помощи пострадавшим, организовать круглосуточные 
дежурства на «Телефонах Доверия» и распространить 
об этом информацию в виде сообщений по телевиде-
нию и листовок. Помощь близким погибших, постра-
давшим из соседних домов и всем тем, кто оказался 
свидетелем события, предлагалось обратиться в тече-
ние недели на круглосуточные «Телефоны Доверия» 
(такие телефоны работали в психологической службе 
СГМУ, в центре «Мосты милосердия» ПГУ, в Красном 
Кресте). 

В больницу им. Семашко потребовался выезд психо-
терапевта, а в первой городской больнице врачи совмес-
тно со специалистами психоневрологического диспан-
сера самостоятельно справлялись с ситуацией. 

Анализ телефонных звонков (более 50) показал, что 
в самом начале звонили люди, не соприкоснувшиеся с 
трагедией непосредственно. Это были те, кто услышал 
о трагедии из средств массовой информации или от 
знакомых и был напуган за свою собственную жизнь. 

С ПОМЕТКОЙ «СРОЧНО В НОМЕР» 

Помочь выжить в изменившейся реальности 
(О работе психологов с дезадаптивными реакциями 

у жителей после взрыва дома в Архангельске) 

П.И. Сидоров, Е.Г. Щукина, В.Н. Кузнецов, О.Е. Санникова, А.Н. Зелянина 
Северный государственный медицинский университет (г. Архангельск) 

Произошло то, что психологи называют «потерей чув-
ства собственной безопасности». Люди получали кон-
сультации по телефону, а наиболее нуждающиеся при-
глашались непосредственно в психологическую служ-
бу для проведения психотерапии и психологической 
коррекции. За первый день и ночь дежурства сотруд-
ники службы приняли более двадцати звонков и посе-
щений. 

Понятен тот факт, что не звонили люди, находив-
шиеся в момент трагедии рядом в домах, на улице. В 
течение первых суток они были заняты конкретными 
делами, что отвлекло их от собственной тревоги. 

В течение второго и последующих дней стали зво-
нить люди, непосредственно столкнувшиеся с траге-
дией. Чаще всего это были те, кто видел взрыв из своих 
окон или помогал спасателям на месте трагедии в пер-
вые минуты. 

Возникали ситуации, когда работать по телефону 
без доступа к видимому состоянию человека, станови-
лось невозможным. В этих случаях нуждающиеся при-
глашались в психологическую службу, где проходили 
консультации, сеансы психотерапии или психокоррек-
ции. Основные проблемы, с которыми столкнулись кон-
сультанты – это навязчивые воспоминания о взрыве 
(среди тех, кто стал непосредственным очевидцем) и 
тревога за будущее, как свое, так и своей семьи. В дан-
ном случае использовались методы НЛП, когнитив-
ная психотерапия, телесно-ориентированная психоте-
рапия, трансактный анализ. Всем клиентам оставляли 
контактный телефон, давали рекомендации, а также 
просили номера телефонов для связи. 

Приходивших на консультации можно разделить 
на несколько групп. Это – взрослые, подростки и дети. 
В свою очередь, среди взрослых клиентов отдельно 
выделялись лица, ранее проходившие службу в «го-
рячих точках». В последнем случае применялись от-
дельные психологические техники. 

Выделилась категория граждан, которым требует-
ся особое внимание при оказании психологической по-
мощи – ветераны локальных войн и конфликтов. Тра-
гедия стала для некоторых из них мощным стрессо-
генным фактором и способствовала оживлению в па-
мяти эпизодов боевых действий. После катастрофы в 
период с 17 по 30 марта за психологической помощью к 
сотрудникам СГМУ обратилось 11 человек. Из них: 
трое – ветераны войны в Афганистане и восемь – уча-
стники боевых действий в Чеченской республике. Пре-
имущество в количестве обратившихся «чеченцев» 
объясняется особым характером локальной войны в 
Чечне, где приходилось вести бой в городе среди раз-
рушенных домов в отличие от боевых действий в Аф-
ганистане. В результате этого вид разрушенного дома 
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спровоцировал оживление определенных эпизодов 
боевых действий в памяти пяти участников войны в 
Чеченской республике. Все они были лишь наблюда-
телями и непосредственного участия в разборе зава-
лов не принимали. 3 человека, принимавшие участие в 
боевых действиях в Чеченской республике и 2 ветера-
на войны в Афганистане слышали взрыв, что также 
явилось причиной возникновения в памяти наиболее 
ярких эпизодов боевых действий. Сообщение в сред-
ствах массовой информации о случившейся трагедии 
у одного из ветеранов войны в Афганистане спровоци-
ровали обострение чувства вины по отношению к по-
гибшему во время бомбежки под завалами боевому то-
варищу. До этой катастрофы в Архангельске ветера-
ны и участники боевых действий за помощью к психи-
атрам и психологам не обращались. Перечень жалоб, 
которые предъявили комбатанты в настоящий момент, 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1. 
Основные жалобы обратившихся комбатантов 

Для оказания психологической помощи с данной 
категорией пострадавших использовались следующие 
приемы: 

1. психодиагностическое интервью – данный ме-
тод носит психодиагностический и психокоррекцион-
ный характер. С помощью вербализации частично уда-
лось нейтрализовать негативные эмоции, рационали-
зировать основные расстройства. 

2. элементы арт-терапии, которые применялись с 
психодиагностической и психокоррекционной целью, 
т.к. продукты изобразительного творчества являются 
объективным свидетельством настроений и мыслей че-
ловека. Арт-терапия позволила мобилизовать творчес-
кий потенциал клиентов, внутренние механизмовы 
саморегуляции и исцеления. 

3. релаксационные занятия проводились с целью 
снятия мышечного корсета и мобилизации внутрен-
них ресурсов. 

Наши клиенты получили помощь не только на мес-
те. В отдельных случаях была показана госпитализа-
ция в стационарное отделение неврозов, что было про-
делано благодаря взаимодействию университета с 
Архангельской клинической психиатрической боль-
ницей, где была организована специальная палата для 
помощи таким пациентам. 

То, что травма заразительна, известный факт. И 
чем компактнее люди живут, тем интенсивнее процесс 
распространения. Все причастные к трагическим со-
бытиям разделяются на две группы: 1) пострадавшие 
и свидетели и 2) представители вспомогательных про-
фессий – у нас это, в первую очередь, спасатели и по-
жарные. Для переживаний у представителей второй 
группы употребляется термин - вторичная травма. Для 
них сразу после события были организованы дебри-

финги, которые проводили психологи СГМУ и СГУ, 
совместно с психологами подразделений. 

К этой же группе можно отнести родственников, 
знакомых, коллег, вообще всех каким – то образом 
причастных к событию, даже если они находятся в 
других городах или даже странах. 

Последствия вторичной травмы очень похожи на 
то, что испытывают жертвы трагедии. И эти люди так-
же нуждаются в психологической помощи. Но они дол-
жны получать информацию о реакциях на стресс и 
обращаться за помощью самостоятельно. Во время по-
мощи людям, пострадавшим в результате трагедии, 
удалось отработать модель вовлечения студентов 5 
курса факультета медицинской психологии в практи-
ческую психологическую деятельность. 

Несколько раз состоялся выход в эфир всего со-
става психологической службы. Отрабатывалась мо-
дель переформирования мышления населения и за-
вершение модели переформирования, т.е. апробирова-
на модель переформирования ценностей и «сдвига 
критериев» в массовом сознании. Поступало много звон-
ков от телезрителей.. 

Через неделю после трагедии стали приходить 
люди, потерявшие родных и близких. Спектр помощи 
психологов разнообразен – от чувства вины до психо-
тических расстройств. Это работа длительная, ее спо-
собны осуществлять только психологи. 

Был разговор о горе. В большинстве случаев люди 
возвращаются к нормальной жизни не ранее, чем че-
рез два года после утраты. Но у кого-то этот срок будет 
дольше. Людям разъясняли, что в горе не бывает пра-
вильного поведения, т.к. нельзя примириться со смер-
тью близкого. Поэтому о благоразумии в данной ситу-
ации не стоит и говорить. Человек справляется с горем 
тогда, когда он с ним справляется. Это не значит, что 
человек слаб или плох. В работе с клиентами психоло-
ги подчеркивали, что в преодолении своего состояния 
надо не стесняться в поисках помощи. Переживание 
горя свидетельствует о том, что утрата очень значи-
тельна и значима для человека. Горю сопутствует пе-
чаль и опустошенность. С горем ушла часть жизни, 
которая больше не вернется. Горе, которое пережива-
ется сегодня, это последний акт любви тем, кого боль-
ше нет. Поэтому горе не надо прятать, не надо его стес-
няться. 

Было организовано психологическое сопровожде-
ние гражданской панихиды психологами СГМУ. 

Таким образом, психологической службой была 
отработана экстренная психологическая помощь при 
чрезвычайных ситуациях. Ее главной отличительной 
чертой является работа не только во время, но и после 
того, как сворачивается штаб, где действуют психоло-
ги УВД. Именно в этот период, после того, как постра-
давшие заканчивают необходимые дела по поводу по-
хорон близких, и актуализируется тревога, проявля-
ются отдаленные последствия психической травмы. 
Психологическая служба является тем инструментом, 
который способен адаптировать людей к повседнев-
ной жизни, помочь выжить в изменившейся реальнос-
ти. 

Психологическая помощь пострадавшим состоит из 
трёх этапов. Первый – это создание атмосферы безо-
пасности и доверия в отношениях со специалистом. 
Второй направлен на проработку травматического опы-
та (рассказы, выражение чувств, отреагирование эмо-
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ций). Третий этап посвящён интеграции человека в 
обыденную жизнь. 

Поэтому психологическая помощь предложена 
всем пострадавшим бесплатно, набираются группы 
поддержки, сохраняется система кабинетов и телефо-
нов доверия, в которые люди могут обратиться за по-
мощью. 

Беседы с практическими врачами показали, что 
часть докторов (по их собственному мнению) вполне 
справляются с психологическими проблемами своих 
пациентов, могут повлиять на настроение, оказать не-
обходимую поддержку. Однако большинство соглас-
ны, что психологическую помощь, поддержку и кор-
рекцию в стационаре должны осуществлять психоло-
ги. Причем врачи высказывали пожелание, что такую 

работу необходимо проводить и с врачами, и с меди-
цинскими сестрами, так как в эмоциональном плане 
самим освободиться не удается. 

Врачи вносили свои предложения, которые можно 
сформулировать следующим образом: проведение ба-
линтовских групп (1-2 раза в месяц), организация тре-
нингов общения, занятия по релаксации, в особых слу-
чаях – дебрифинги. 

Ситуация показала, что необходим координацион-
ный центр экстренной психологической помощи и ра-
боты с ПТСР с усовершенной системой оповещения, 
подготовленными сотрудниками, чтобы была преем-
ственность в работе военных и гражданских психоло-
гов, поэтапное оказание психологической помощи и 
дальнейшего сопровождения пострадавших. 
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Медицинская психология уже давно (в последние 
20-25 лет) утвердила себя как социально востребован-
ная прикладная область психологии, одновременно 
являясь и медицинской дисциплиной. Она интенсивно 
развивается и как самостоятельная научная дисцип-
лина (специальность – 19.00.04), и как область практи-
ческой деятельности психологов в различных сферах 
клинической и профилактической медицины, в каж-
дой из которых она решает свои задачи. Еще раз сле-
дует сказать, что сегодня, развиваясь в соответствии с 
потребностями общества, медицинская психология 
утвердила себя в качестве самостоятельной и все бо-
лее значимой специальности в медицине1 , ориентиро-
ванной на ее гуманизацию, на формирование профес-
сиональной идеологии медицинских работников, ос-
нованной на личностном подходе не только к объек-
там, но и субъектам лечебно-реабилитационного про-
цесса. Иными словами, медицинская психология мо-
жет рассматриваться и как фундаментальная дисцип-
лина для медицины в целом, но особенно для клини-
ческой и профилактической медицины. 

Медицинская психология, исторически формиру-
ясь как прикладная область психологии, использует 
теорию и методы психологической науки для иссле-
дования роли психических факторов в этиологии, па-
тогенезе, лечении и профилактике заболеваний, диаг-
ностике нарушений психических функций, процессов, 
состояний, личности и поведения человека в условиях 
болезни или при ситуациях, потенциально угрожаю-
щих здоровью, а тем самым и качеству жизни людей. 
Вместе с тем очевидно, что «экспансия» медицинской 
психологии выходит далеко за рамки традиционного 
ее применения в психиатрии и неврологии. Медико- 
психологический, личностный подход является осно-
вой изучения механизмов нарушения психической 
адаптации у практически здоровых лиц, критериев 
предболезни и факторов риска нарушений психичес-
кого здоровья, связанных с хроническим стрессом, эмо-
ционально напряженной профессиональной деятель-
ностью, патогенными межличностными отношениями, 
с влиянием неблагоприятных социально-средовых 
факторов, последствий экологических и технологичес-
ких катастроф и т.п. Такое понимание роли и значения 
медицинской психологии (разделяемое большинством 
специалистов) существенно отличает ее от клиничес-
кой психологии, утвержденной Министерством обра-
зования в качестве специальности 022700 по Государ-
ственному образовательному стандарту высшего про-

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ 

Медицинская или клиническая психология: 
концептуальные проблемы 

профессии и подготовки кадров 

Л.И. Вассерман, О.Ю. Щелкова 
Санкт-Петербургский Психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева 

Санкт-Петербургский государственный университет 

фессионального образования, вопреки мнению мно-
гих высококвалифицированных специалистов, стояв-
ших у истоков ее развития. 

Клиническая психология, конечно, часто использу-
емое понятие, особенно в ряде западных стран и США, 
но с нашей точки зрения, клиническая и медицинская 
психология соотносятся как часть с целым. Клиничес-
кая психология – та существенная часть медицинской 
психологии, которая решает обозначенные выше зада-
чи психологической диагностики, экспертизы, оценки 
эффективности лечения и реабилитации больных в ста-
ционарных и амбулаторных условиях. В этом плане ней-
ро- и патопсихология являются важнейшими и хорошо 
разработанными разделами именно клинической пси-
хологии. В то же время задач обоснования первичной 
психопрофилактики и психогигиены, организации кон-
сультативной помощи, в том числе людям в кризисных 
и экстремальных ситуациях, подготовки психологичес-
ки образованных врачей, педагогов для работы в облас-
ти коррекционной психологии требует более широкого 
подхода в рамках этой прикладной области знаний о 
человеке. Именно это делает медицинскую психологию 
одной из фундаментальных наук для развития и дру-
гих медицинских и психологических дисциплин: пси-
хиатрии, психотерапии, валеологии, медицинской со-
циологии, психологии развития, возрастной психологии 
и др. 

Представляется, что сказанное не требует осо-
бых доказательств. Медицинская психология име-
ет свой предмет, объект и методы исследования, от-
личные от других смежных медицинских дисцип-
лин. Однако, у чиновников здравоохранения и ме-
дицинского образования до сих пор возникают со-
мнения в правомерности выделения медицинской 
психологии в самостоятельную область знаний, в су-
щественном ее отграничении от психиатрии, пси-
хотерапии, психофизиологии и т.п. Иначе трудно 
объяснить, почему преподавание медицинской пси-
хологии во многих медицинских ВУЗах (и даже уни-
верситетах) осуществляется психиатрами, невро-
патологами, психофизиологами и даже терапевта-
ми, теоретическая подготовка и прежний профес-
сиональный опыт которых были связаны с решени-
ем совсем иных задач1 . Дефицит кадров препода-

1 Несмотря на фактическое признание медицинской пси-
хологии, в том числе и Минздравом страны, в перечень ме-
дицинских специальностей она не входит до сих пор. 

1 В последнее время вышло несколько руководств и по-
собий для медицинских психологов и студентов психологи-
ческих факультетов медицинских ВУЗов, написанных пси-
хиатрами, наркологами, невропатолагами и психофизиоло-
гами. Их содержание вызывает вопросы не только у про-
фессионалов – медицинских (клинических) психологов, но 
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вателей, безусловно, важен, но эта проблема отодви-
гается на второй план. Поясним сказанное2 . 

Психиатрия, в отличие от медицинской психоло-
гии, является, прежде всего, клинической дисципли-
ной, направленной на исследование этиологии и пато-
генеза психических расстройств, симптомов и синд-
ромов, типичных для различных психических забо-
леваний (с учетом возраста больных), закономернос-
тей их формирования и регресса под влиянием лече-
ния. Психиатр, опираясь на клинический метод, ре-
шает вопросы диагностики, лечения, оценки эффек-
тивности и прогноза психических расстройств в раз-
личных их формах, профилактики осложнений и сис-
темы организации психиатрической службы. Психи-
атрия использует методы медицинской психологии, 
наряду с другими (физиологическими, биохимичес-
кими, и т.п.), для уточнения механизмов нарушения и 
восстановления психических функций, состояний и 
личности больных и оценки эффективности лечения 
и реабилитации. 

Психофизиология, в отличие от медицинской пси-
хологии, является областью знаний на стыке физио-
логии и психологии, изучающей физиологическими 
методами механизмы психических функций и состо-
яний человека в норме и патологии. Отождествлять ее 
с медицинской психологией крайне непрофессиональ-
но. 

Психотерапия и медицинская психология тесно 
связаны между собой; именно медицинская психоло-
гия является одной из фундаментальных основ пси-
хотерапии, системы методов лечебного воздействия на 
психику человека и через психическую сферу на орга-
низм больного. Психотерапия как система специаль-
ных нелекарственных технологий в лечении больных 
с различными нервно-психическими и соматически-
ми заболеваниями, преимущественно, является «ору-
жием» врачей-психотерапевтов, тогда как более ши-
рокий арсенал методов коррекции личности и систем 
ее отношений может (и должен) широко использовать-
ся и в работе медицинских психологов. 

Неоднократно возникали сравнения медицинской 
психологии и с валеологией, хотя существенное отли-
чие медицинской психологии от валеологии также оче-
видно. Валеология, в отличие от медицинской психо-
логии, рассматривается как наука о явлениях, процес-
сах, закономерностях, принципах и методах форми-
рования сознания и поведения людей в соответствии с 
представлениями о здоровье и здоровом образе жизни 
как о наивысшей ценности в жизни человека и обще-
ства. Валеология, в известной мере, интегрирующая 
наука, использующая разработки других биологичес-
ких, медицинских, психологических и социальных 
наук для изучения критериев здоровья и способов его 
достижения. Объектом исследования валеологии яв-
ляются здоровые люди разного возраста, разной куль-
туры, этноса, условий среды обитания и т.п. 

Как видим, медицинская психология существенно 
отличается от смежных дисциплин (медицинских и 
психологических) как предметом, объектом и метода-
ми исследования, так и широтой охвата проблем, свя-
занных с психическим здоровьем людей в норме, эк-
стремальных жизненных ситуациях, ситуациях пред-
болезни и болезни, лечением и предупреждением на-
рушений в психической сфере, организацией лечеб-
ных коллективов и службы психического здоровья в 
целом. 

Наш опыт многолетней работы в области медицин-
ской психологии и подготовки кадров медицинских 
психологов в Психоневрологическом институте им. 
В.М.Бехтерева и на психологическом факультете 
Санкт-Петербургского университета дает основание 
утверждать, что только такое широкое ее понимание и 
использование социально значимо и экономически 
рентабельно. 

Реализация обозначенного подхода к развитию 
медицинской психологии требует создания в стране 
медико-психологической службы, реформирования 
системы медико-психологического образования (пер-
вые шаги в этом направлении уже делаются) и совер-
шенствования форм последипломной подготовки спе-
циалистов, в том числе, выпускников медицинских ВУ-
Зов или факультетов медицинской психологии. 

Первостепенным является вопрос о подготовке 
кадров не только для практической работы, но и для 
преподавания, дефицит которых существенно тормо-
зит организацию всей службы, снижает общий уро-
вень психологической подготовки врачей прежде все-
го в высших медицинских образовательных учрежде-
ниях РФ. В настоящее время создание общедоступной 
психологической службы в стране без привлечения 
психологически подготовленных врачей представля-
ется весьма проблематичной. 

Вместе с тем медицинские (клинические) психо-
логи с фундаментальным университетским образова-
нием, прошедшие соответствующую стажировку (пос-
ледипломную подготовку) в профильных НИИ,  за-
кончившие аспирантуру по клинической психологии, 
могут с большей отдачей использоваться для решения 
научно-исследовательских задач и преподавательской 
деятельности, в том числе и в медицинских ВУЗах, 
особенно на факультетах медицинской психологии. 

Очевидно, что подготовка специалистов – медицин-
ских психологов для работы в системе Министерства 
здравоохранения должна осуществляться на основе 
Государственных стандартов и только в государствен-
ных учебных заведениях, несущих полную ответствен-
ность перед законом и обществом за диплом специа-
листа. 

Одним из адекватных путей подготовки специали-
стов-психологов для работы в клинической и профи-
лактической медицине, смежных с ними областях со-
циального обслуживания населения, педагогики и про-
фотбора является обучение и стажировка врачей, пси-
хологов и педагогов-психологов в профильных НИИ, 
где существует хорошо отлаженная психологическая 
служба и кадры опытных медицинских психологов, 
владеющих не только теорией, но имеющих большой и 
разнообразный практический опыт, в том числе и пе-
дагогический. Примером здесь может служить много-
летний опыт Психоневрологического института им. 
В.М.Бехтерева, где на базе лаборатории психологии 
уже почти 30 лет проводится последипломная подго-

2 Это пояснение – для организаторов здравоохранения 
и медико-психологического образования в медицинских ву-
зах. Для профессиональных психологов, врачей-психиат-
ров и др. это очевидно. 

и у обучающихся студентов и аспирантов. В качестве 
примера можно привести учебник для студентов меди-
цинских ВУЗов «Введение в клиническую психологию» 
– Екатеренбург, 2000, написанный психиатрами П.И.-
Сидоровым и А.В.Парняковым. 
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товка медицинских психологов на рабочих местах. 
Цикл обучения (380 часов лекций, семинаров, практи-
ческих занятий и тренинга) дает серьезную подготов-
ку, особенно в области психодиагностики и ее компью-
терных программ, для самостоятельной работы в кли-
нических и профилактических учреждениях здраво-
охранения. О нем знают практически во всех регионах 
России и странах бывшего Союза. 

Разумеется, для дипломированных психологов с 
базовым университетским образованием программа 
семинара является одной из форм целенаправленного 
и систематизированного повышения своего психоло-
го-диагностического потенциала, ознакомления с но-
выми методами исследования, включая компьютерные 
тесты, современными формами психокоррекционной 
работы в разных областях медико-психологической 
деятельности. В этом отношении опыт общения с высо-
ко квалифицированными специалистами – учеными и 
практиками – является для выпускников универси-
тетов весьма важным. 

Что касается врачей и педагогов-психологов (с дип-
ломами педагогических ВУЗов), то данный семинар 
для них – только введение в медицинскую психоло-
гию и психодиагностику. Дальнейшее усовершенство-
вание в настоящее время видится либо в обучении на 
спецфакультетах университетов (в частности, Моск-
вы и Санкт-Петербурга) для получения второго выс-
шего образования, либо в форме аспирантуры (глав-
ным образом, в профильных НИИ). Понятно, что таки-
ми формами повышения квалификации может быть 
охвачено весьма ограниченное число лиц. Поэтому нам 
представляется, что подготовка медицинских психо-
логов для здравоохранения должна все в большей мере 
осуществляться в медицинских институтах (по край-
ней мере, в наиболее крупных и хорошо обеспеченных 
кадрами), что, собственно, уже и делается на ряде 
факультетов медицинской психологии. Дальнейшее 
усовершенствование может проходить на специальных 
циклах институтов усовершенствования врачей или, 
как в нашем случае, на рабочих местах или учебных 
циклах в профильных НИИ. 

Нами подготовлен для профессионального обсуж-
дения концептуальный подход и проект программы 
подготовки студентов-медиков в области медицинской 
психологии1 . Мы полностью отдаем себе отчет в том, 
что время для реализации такой программы еще не 
пришло, но, возможно, она будет востребована частич-
но или полностью в будущем. Реализация программы 
в рамках профессиональной психологической квали-
фикации будущего врача предполагает освоение тео-
рии медицинской психологии, методологии и методов 
психодиагностического исследования, овладение на-
выками практической работы с различными контин-
гентами больных, умение вести психокоррекционную, 
профилактическую, консультативную и организаци-
онную работу. Это позволит будущим врачам незави-
симо от их специализации быть компетентными в пси-
ходиагностической, психотерапевтической и экспер-
тной деятельности, активно участвовать в лечебном 
процессе, организации психотерапевтического клима-
та в лечебных учреждениях, проведении психопро-
филактических мероприятий, в том числе с контин-

гентом риска психической дезадаптации в экстремаль-
ных и кризисных ситуациях, медико-педагогической 
и консультативной работе с различными континген-
тами лиц, испытывающих проблемы в области психи-
ческого здоровья. 

Это может быть достигнуто, если в подготовке вра-
чей будут представлены следующие дисциплины (в 
общем плане). 

1. Общие вопросы клинической (медицинской) пси-
хологии: определение, предмет и структура клиничес-
кой (медицинской) психологии, её междисциплинар-
ный характер; связи с другими психологическими дис-
циплинами; история развития и становления как при-
кладной ветви психологической науки и составной 
части медицины; общетеоретические основы клини-
ческой (медицинской) психологии, области её приме-
нения в фундаментальной, клинической и профилак-
тической медицине, здравоохранении и системе соци-
альной помощи населению; клиническая (медицинс-
кая) психология как профессия. 

Общая характеристика методов клинической (ме-
дицинской) психологии; основные психологические 
категории, используемые в клинической (медицинс-
кой) психологии: внимание, память, мышление, интел-
лект, темперамент, характер, способности, эмоции, 
мотивация, стресс, фрустрация, конфликт, кризис, 
психогенез, личность, копинг-стратегии, защитные 
механизмы, адаптация и др. 

2. Теоретико-методологические основы клиничес-
кой (медицинской) психологии: психическая норма и 
патология; проблемы развития и распада психики; мозг 
и психика; соотношения биологического и психосоци-
ального, генетического и приобретённого; психосома-
тический подход, психогении и соматогении; представ-
ления о сознательном и бессознательном; неосознава-
емые детерминанты психогенеза расстройств психи-
ческого здоровья; психологические факторы в этио-
логии и патогенезе нервно-психических и психосома-
тических расстройств, декомпенсации аномалий раз-
вития и формировании саморазрушающего поведения; 
системный подход как теоретическая основа понима-
ния психологической структуры болезни; психологи-
ческий стресс и фрустрация, механизмы совладания 
и психологической защиты; теории адаптации и деза-
даптации, концепция предболезни; современная пара-
дигма нарушений психического здоровья различного 
спектра и т.д. 

3. Теории личности в клинической психологии: лич-
ность как интегральная категория в клинической пси-
хологии; её соотношения с другими психологически-
ми категориями; развитие, структура и динамика лич-
ности в норме и патологии; роль и значение личности в 
биопсихосоциальной концепции психической адапта-
ции и ее нарушений; личность и проблемы психопро-
филактики; личность больного и личность врача; зна-
чение учения о личности для гуманизации медицины 
и лечебного процесса; основные отечественные и за-
рубежные концепции личности в клинической психо-
логии; личностные расстройства и психотерапия. 

4. Нейропсихология: её фундаментальное и при-
кладное значение для психологии, медицины и смеж-
ных областей; определение, предмет и задачи клини-
ческой нейропсихологии, ее междисциплинарные свя-
зи, представления о системной мозговой организации 
ВПФ; концепции функциональной специализации и 
функциональной асимметрии больших полушарий го-

1 Полностью концепция разработки программы и сама 
программа опубликованы в монографии авторов «Медицин-
ская психодиагностика: теория, практика и обучение». – 
М.-СПб.: «Академия», 2003. 



 Выпуск 11  ΨΨΨΨΨ 

21 

ловного мозга; основные принципы и методы нейро-
психологической диагностики; основные синдромы 
нарушений ВПФ при локальных поражениях мозга; 
соотношение общемозгового и локального; нозологи-
ческая и возрастная специфика нейропсихологичес-
ких синдромов и их топико-диагностическая значи-
мость. 

5. Психофизиология: предмет и задачи клиничес-
кой психофизиологии, ее связи с другими физиологи-
ческими, клиническими и психологическими дисцип-
линами; значение для изучения индивидуальной ти-
пологии личности в норме и патологии; психофизио-
логия и психовегетативные соотношения, психофизи-
ология эмоций и стресса; психофизиология и психоге-
нетика; психофизиология и нейропсихология; психо-
физиология и психосоматика. 

6. Патопсихология: ее значение для психологии, 
психиатрии и смежных областей; предмет, задачи и 
методы патопсихологии, история ее развития; теория 
патопсихологии: мозг, психика, сознание, соотноше-
ние развития и распада психики; проблемы нормы и 
патологии в патопсихологических исследованиях; со-
отношение клинико-психологического и эксперимен-
тально-психологического, основные принципы пато-
психологического эксперимента; патопсихологические 
симптомы и синдромы, их нозологическая и возраст-
ная специфика; дифференциально-диагностическое и 
экспертное значение; закономерности изменений па-
топсихологических феноменов в процессе лечения и 
реабилитации больных. 

7. Основы психосоматики: предмет, задачи, объект 
исследования; психосоматический подход в медици-
не; история психосоматического учения; психосома-
тические и соматопсихические соотношения; совре-
менная многофакторная (биопсихосоциальная) кон-
цепция психосоматических расстройств; психогении 
и соматогении; предболезнь; психосоматика как об-
ласть междисциплинарных исследований; теория и 
методология. 

8. Психология аномального развития и отклоняю-
щегося поведения: психологическое содержание по-
нятия аномального развития; закономерности наруше-
ний психического развития детей и подростков: кон-
цепции и современные представления; классифика-
ция нарушений поведения; психологические исследо-
вания аномального ребёнка; учение о характерах; про-
филактика отклоняющегося поведения у детей и под-
ростков. 

9. Психологические основы психотерапии: понятие 
психотерапии; ее роль и значение в клинической и 
профилактической медицине; история развития, мес-
то и значение психотерапевтического вмешательства 
в системе комплексной помощи лицам с проблемами в 
области психического здоровья; базовые концепции 
личности и психотерапия; концепция психотерапев-
тического вмешательства, основные направления со-
временной психотерапии; понятие метода в психоте-
рапии; классификация методов; показания к психоте-
рапии; индивидуальная и групповая психотерапия; ме-
ханизмы лечебного действия и эффективность; роль и 
позиция психотерапевта; профессиональные возмож-
ности и границы компетентности психотерапевта; пси-
хотерапия и нетрадиционные методы лечения. 

10. Психологические проблемы алкогольной, нар-
котической и др. зависимостей: медицинские, психо-
логические и социальные факторы алкоголизма, нар-

команий и токсикоманий; психологические аспекты 
алкогольной анозогнозии; половозрастная специфика 
формирования зависимостей от алкоголя и наркоти-
ческих веществ; психологические основы профилак-
тики алкоголизма и наркоманий; проблема личности в 
наркологии; психологическая диагностика и психоте-
рапевтическая помощь; проблемы факторов риска ал-
коголизации и наркотизации у детей и подростков, у 
лиц с социально-стрессовыми расстройствами и по-
следствиями травматического шока; понятие самораз-
рушающего поведения. 

11. Методы психологической диагностики в меди-
цинской (клинической) психологии: цель, задачи и 
основные принципы психологической диагностики; 
классификация психодиагностических методов иссле-
дования; основные типы психодиагностических мето-
дик; соотношение качественного и количественного 
подходов в анализе психодиагностических данных; 
проблемы валидности и надежности в оценке резуль-
татов использования тестов; психометрика; методы 
психологической диагностики детей и подростков; спе-
цифика психодиагностических исследований в систе-
ме психогигиены и психопрофилактики; компьютер-
ная психодиагностика и новые информационные тех-
нологии; супервизия в психодиагностике. 

12. Клиническая психология в экспертной практи-
ке: медико-психологическая экспертиза: цели, зада-
чи, методы; виды медико-психологической эксперти-
зы, основные сферы применения; трудовая, судебно- 
психологическая, комплексная психолого- психиатри-
ческая судебная и военная экспертизы; экспертиза не-
совершеннолетних; «школьная» экспертиза; эксперт-
ная деятельность клинических (медицинских) психо-
логов в оценке значимых социальных проектов в це-
лях психогигиены, психопрофилактики и экологии 
человека; профотбор и профориентация; правовые, 
этические и деонтологические проблемы эксперти-
зы. 

13. Психологические основы психофармакотера-
пии: биологические и психологические факторы ус-
тойчивости больного к психофармакотерапии; психо-
логические факторы, повышающие эффективность 
психофармакотерапии, плацебо-эффект; психологи-
ческие методы диагностики в оценке динамики пси-
хофармакотерапии; психологические особенности лиц, 
зависимых от лекарств; психофармакотерапия и пси-
хотерапия. 

14. Психология больного и психология лечебного 
процесса: психология больного, его семьи и персонала; 
компоненты аутопластической картины болезни, вли-
яние социальных стереотипов на её развитие; понятие 
внутренней картины болезни (ВКБ); соматонозогнозии; 
психология лечебного процесса: профессиональные и 
этические особенности взаимоотношений врача – боль-
ного; деонтологические принципы и юридическая от-
ветственность в работе медицинского психолога. 

15. Медико-психологические проблемы экстре-
мальных состояний: понятие экстремальных ситуа-
ций и кризисных состояний; понятие психической 
травмы, психологического конфликта; острые и хро-
нические психические травмы, понятие посттравма-
тического стресса и социально-стрессовых рас-
стройств, концепции и методы исследования; психо-
профилактика и психологическая коррекция; суици-
дальное поведение, профилактика и психологическая 
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коррекция суицидального поведения; работа клини-
ческого психолога в кризисной службе. 

15. Психологическое консультирование: понятие и 
основные принципы психологического консультиро-
вания, основные приёмы и проблематика; этические 
проблемы; психологическая проблематика здоровых 
людей; межличностные и внутриличностные конф-
ликты, личностные и социальные факторы риска; ин-
дивидуальное и семейное консультирование; психо-
логическое консультирование детей и подростков, лиц 
пожилого возраста; «телефон доверия»; практика ра-
боты психолога в службах профотбора, профориента-
ции и социальной помощи; психологическое консуль-
тирование лиц, работающих в условиях, опасных для 
здоровья и жизни. 

16. Психологические проблемы психопрофилакти-
ки и психогигиены. Психологические основы реаби-
литации: определение понятий, актуальность и пред-
мет изучения; психологические основы первичной 
профилактики; вторичная и третичная психопрофи-
лактика больных и инвалидов; профилактика рас-
стройств в психической сфере при эмоционально на-
пряженной профессиональной деятельности и соци-
ально-стрессовых расстройствах; организация скри-
нинговых психопрофилактических исследований; 
группы и факторы риска нарушений психического 
здоровья, способы их диагностики, понятие медицин-
ской социологии; психологические основы превентив-
ной психотерапии; психологические основы психоги-
гиены и организации психотерапевтического климата 
в лечебно-профилактических учреждениях; психоло-
гические и психофизиологические аспекты валеоло-
гии. 

Определение понятия реабилитации; теоретичес-
кие, методологические и организационные аспекты 
реабилитации в медицине и психологии; принципы, 
формы и методы реабилитации, оценка их эффектив-
ности. 

17. Дефектология (специальная коррекционная 
психология): общие вопросы, предмет, задачи, объек-
ты исследований; взаимосвязь с медициной и социаль-
ной сферой; методы исследования инвалидов и кор-
рекционная работа с ними. 

18. Этико-деонтологические, организационные и 
правовые аспекты медицинской (клинической) психо-
логии: основные принципы организации психотерапев-
тической среды в лечебных подразделениях и взаи-
моотношений в терапевтической бригаде; психологи-
ческое консультирование родственников и сослужив-
цев больных; границы профессиональной компетент-
ности медицинских психологов с современных пози-
ций медицинской деонтологии, этических норм и прин-

ципов профессиональной деятельности врачей и пси-
хологов; правовые аспекты профессиональной дея-
тельности 

Усвоение предложенной программы на протяже-
нии нескольких лет обучения студентов-медиков, воз-
можно всех 6 лет, со сдачей традиционных зачетов и 
экзаменов, а может быть и с прохождением интерна-
туры, позволит, с нашей точки зрения, в практичес-
кой работе усвоить и навыки, необходимые для ее про-
фессионального уровня. Например, 

1. в области психодиагностики: 
• уметь проводить психологическое исследование 

с учётом нозологической и возрастной специфики ис-
следуемых в связи с задачами диагностики, диффе-
ренциальной диагностики, различных видов медико- 
психологической экспертизы и оценки эффективнос-
ти лечения и реабилитации; планировать и организо-
вывать исследования; выбирать адекватный методи-
ческий инструментарий для эксперимента; уметь его 
анализировать и адекватно представлять имеющиеся 
данные в психодиагностическом заключении в соот-
ношении с результатами клинико-психологического 
исследования. 

2. в области психологического консультирования 
и применения психокоррекционных методов: 

••••• обладать навыками использования основных ме-
тодов психологической коррекции (индивидуальной, 
семейной, групповой психотерапии) в работе с боль-
ными и их родственниками в процессе психологичес-
кого консультирования с учётом нозологической и воз-
растной специфики пациентов (клиентов); 

••••• владеть различными методами консультирова-
ния здоровых с учётом возрастной специфики в связи 
с задачами психопрофилактики конфликтных и кри-
зисных состояний; 

••••• владеть навыками и умениями в организации пси-
хотерапевтической среды и психотерапевтического 
сообщества в учреждениях здравоохранения, образо-
вания и социального обеспечения. 

3. в области повышения социальной компетент-
ности: 

••••• иметь опыт участия в личностно-ориентиро-
ванных тренингах, преимущественно в групповых 
формах, с целью проработки собственной психоло-
гической проблематики, обеспечения личностного 
роста и коммуникативности в профессиональной де-
ятельности; 

••••• уметь привлекать специалистов более высокой 
квалификации (супервизия) с целью анализа соответ-
ственного диагностического и коррекционного процес-
са и эффективности выполняемой работы для посто-
янного профессионального совершенствования. 
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актуальным. Вопрос об экспектациях может быть сфор-
мулирован так: Во имя каких достижений и ради кого 
или чего студент-медик должен стать профессионалом? 
Что является конечной целью обретения студентом- 
медиком навыков врачевания - авторитет, самореали-
зация, социальное и финансовое положение, стремле-
ние быть полезным, нужным и эффективным, власть 
над людьми или какие-то иные приоритеты? 

Ответ на вопрос о конечной цели медицинского об-
разования не столь однозначен и ясен, как представ-
ляется на первый взгляд. Поскольку в условиях кар-
динального изменения социально-психологических и 
экономических взаимоотношений в стране заинтере-
сованные стороны (государство, медицинское сообще-
ство, студенты) могут давать разнообразные и подчас 
противоречивые ответы о конечной цели образования. 
Вариативность ответов может колебаться от понятий 
профессионализма до конкурентоспособности, от гу-
манизма до востребованности, от самоактуализации до 
успеха. 

Известно, что удовлетворенность каким бы то ни 
было событием, явлением или процессом есть произ-
водное, во-первых, от ценностей человека, его насущ-
ных потребностей; во-вторых, от совпадения или не-
совпадения прогноза с реальностью. И если с первым 
параметром - ценностями - ситуация в стремлении к 
качественному медицинскому образованию понятна, 
то со вторым - весьма запутана. Нередко неудовлетве-
ренность качеством образования базируется на том, 
что просто реальность не совпадает с прогнозом и экс-
пектациями. Будущий студент-медик, выбирая про-
фессию, представляет себе процесс образования и вра-
чевания не вполне так, как есть на самом деле. Вслед-
ствие этого удовлетворенность качеством образования 
становится заложницей субъективных ожиданий. Ре-
альная и виртуальная модели не совпадают. Появляет-
ся недовольство загруженностью программы дисцип-
линами, которые малоинтересны студенту. В частно-
сти, таково усредненное отношение будущих врачей к 
психологии и, особенно, педагогике. 

Помимо перечисленного, можно говорить и том, что 
существуют различные модели представлений о «ква-
лифицированном», «качественном», «эффективном» 
враче-специалисте, на достижение которых и нацели-
вается педагогический процесс в медицинском вузе. 
Для целей анализа роли и места психолого-педагоги-
ческих знаний в этом ряду важно задаться вопросами 
о том, насколько совпадают экспектации преподава-
телей психологии-педагогики и студентов в отноше-
нии идеала медицинского образования? Насколько со-
впадают экспектации преподавателя и студента по от-
ношению друг к другу? Что считать идеалом качества 
медицинского образования и с чем мы сталкиваемся в 
реальности? Кого считать «идеальным врачом», «иде-
альным преподавателем», «идеальным студентом-ме-
диком», т.е. формирование каких именно умений и ка-

Несмотря на многолетнюю историю, взаимоотно-
шения между двумя ветвями человекознания – пси-
хологией и медициной – остаются проблематичными. 
Истинной, полноценной интеграции, к которой стре-
мились классики и стремятся современники, не про-
исходит. Психосоматическая медицина – скорее кра-
сивая мечта о единении, чем реальность. 

По-прежнему для медика на первом плане остает-
ся пациент, а не личность больного. По-прежнему по-
давляющее большинство медицинских работников не 
видят в психологах и в психологических методах ле-
чения и коррекции истинной пользы и выгоды для па-
циента. Как и много лет назад в медицине доминирует 
технократическое мышление, парадигма высоких тех-
нологий. 

Несомненно, подобная ригидная установка обус-
ловлена как субъективными, так и объективными фак-
торами. И именно их необходимо анализировать и учи-
тывать с тем, чтобы менять ситуацию к лучшему. В 
этом отношении оценка специфики преподавания бу-
дущим врачам блока психолого-педагогических дис-
циплин выглядит повышенно значимой. Особенно 
актуальной становится изучение экспектаций ме-
диков в отношении их профессии, роли и места пси-
хологических и педагогических сторон деятельно-
сти. 

Эмпедоклу, древнегреческому философу-мысли-
телю из Агригента, проживавшему задолго до нашей 
эры, приписывают высказывание: «Ничему не может 
научить учитель, который не нравится». Перефрази-
руя это выражение, можно утверждать, что процесс 
качественного медицинского образования, передачи и 
получения студентами-медиками знаний, не может 
быть эффективным без учета личностных и некото-
рых иных присущих конкретному преподавателю и 
педагогическому процессу, в целом, свойств. Несмот-
ря на тривиальность этого положения, процесс созда-
ния прочувствованной личностной мотивации к освое-
нию врачебной профессии, включающей психологи-
ческую подготовку, продолжает оставаться острым и 
по сей день. 

В связи с этим, можно говорить о том, что у учени-
ка-студента существуют определенные ожидания не 
только в связи с технической оснащенностью, высо-
кой технологичностью процесса обучения, но и в свя-
зи с психологическими умениями, навыками и каче-
ствами Учителя. Кроме того, у студента имеется сти-
хийно или планомерно сформированное представле-
ние о важных и нужных для его будущей профессии 
качеств, навыков и умений. Не вызывает сомнений тот 
факт, что для будущего медика значимым в процессе 
учебы является соответствие материальной базы со-
временным мировым стандартам, возможность полу-
чения опыта личного контакта с пациентами посред-
ством наставничества. Однако вопрос об ожиданиях 
будущего врача даже при самой современной и уникаль-
ной оснащенности педагогического процесса остается 

Психология и медицина: новое время, 
новые проблемы, новое качество отношений 

В.Д. Менделевич 
Казанский государственный медицинский университет 
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честв следует поставить во главу угла при подготовке 
специалиста? 

В рамках данной работы мы нацеливаемся на 
привлечение внимания к проблеме вариативности 
экспектаций идеала качества врача и попытке на-
метить пути ее решения. Забегая вперед, отметим, 
что вариативность ожиданий по поводу идеала ка-
чества медицинского образования всеми участни-
ками педагогического процесса способна блокиро-
вать или существенно снижать эффективную под-
готовку специалиста. 

Традиционно к идеальным качествам и статусу 
врача относится: 1) профессиональная компетент-
ность (профессионализм); 2) гуманность; 3) умение 
соблюдать конфиденциальность; 4) добросовестность; 
5) увлеченность работой. К негативным (неэтичным и 
противоправным) относят: 1) склонность к саморекла-
ме; 2) укрепление собственного авторитета путем дис-
кредитации коллег; 3) переманивание пациентов у сво-
их коллег. 

Если проанализировать и сравнить перечисленные 
позитивные и негативные ожидания идеала врача с 
реально существующими в студенческой среде, то 
окажется, что экспектации студентов в этом вопросе 
несколько отличаются от них. По данным социологи-
ческих исследований, не все из перечисленных (т.н. 
абсолютных) параметров могут присутствовать в спис-
ке идеальных для будущего медика. К тому же этот 
список на новом этапе развития общества дополняет-
ся рядом иных параметров и переносом части нега-
тивных в разряд позитивных. 

Неизменным приоритетом для студентов, готовя-
щихся стать врачами, остается профессиональная 
компетентность, за которой нередко скрывается ре-
месленничество. Однако понятие профессионализма 
претерпевает некоторые метаморфозы. В частности, 
более 60% студентов-медиков убеждены в том, что про-
фессионализм во многом условное понятие для меди-
ка. Предлагается судить о нем на основании критерия, 
который в списке идеальных отсутствует. В качестве 
маркера профессионализма допускается использова-
ние параметра успешности, в который наиболее часто 
включаются финансовые и карьерные достижения и 
даже популярность. 

Подавляющее большинство сегодняшних студен-
тов-медиков убеждены в том, что самореклама-само-
презентация, традиционно относимая к негативным 
качествам специалиста, является важным и необхо-
димым условием максимального раскрытия профес-
сионализма. Заметим, что данный спорный вопрос мало 
обсуждается и анализируется в педагогическом про-
цессе, несмотря на то, что самопрезентация является 
веянием времени. Конечно же, мы говорим лишь о пре-
зентации действительно существующих умений, на-
выков и достижений, и не имеем в виду манипуляции 
сознанием пациентов или потенциальных потребите-
лей медицинских услуг. 

С точки зрения психологической науки, процесс 
самопрезентации близок к процессу самораскрытия. 
Перечисленные процессы сходны по форме и по со-
держанию и различаются предназначением, целями 
преподносимой информации. В случае самопрезента-
ции целью является создание желаемого впечатления 
о себе для дальнейшего управления ситуацией обще-
ния. При самораскрытии цель - это достижение пони-
мания, сопереживания. Самораскрытие оправдано счи-

тать этапом самоактуализации, направленным на мак-
симально возможную реализацию собственных потен-
циальных способностей и возможностей. В условиях 
становления новых партнерских взамен патерналист-
ским отношений между врачом и пациентом, появле-
ния принципа «информированного согласия» роль на-
выков адекватной самопрезентации специалиста воз-
растает. 

Если говорить о гуманности, как о значимом и иде-
альном качестве специалиста-медика, то данные со-
циологических исследований показывают, что он не-
редко в устах студентов носит декларативный харак-
тер. Так, в частности, результаты исследований уче-
ных из Томска (И.Р.Семин) убедительно продемонст-
рировали, что процесс медицинского образования, об-
щения с тяжелыми пациентами зачастую не форми-
рует истинно гуманного отношения к пациентам, на 
которое рассчитывает преподаватель. Иногда даже на-
оборот - за годы обучения гуманное отношение сменя-
ется равнодушием, цинизмом или негативизмом. Ис-
следование томских психологов включало в себя оцен-
ку уровня гуманного отношения к психически боль-
ным на младших (1-х) и старших курсах лечебно-про-
филактического и фармацевтического факультетов. 
Известно, что программы этих факультетов отлича-
ются тем, что на лечфаке студенты подробно в клини-
ке изучают психиатрию и имеют возможность лично 
общаться с больными, а на фармфаке - нет. Показате-
ли отношения к душевнобольным на младших курсах 
перечисленных факультетов практически не разли-
чались (ведь психиатрию изучают на старших кур-
сах). Через пять лет обучения в ВУЗе и личного зна-
комства с пациентами психиатрических лечебниц ока-
залось, что студенты лечфака существенно изменили 
свое отношение к больным. Причем в сторону репрес-
сивную. А у фармфаковцев отношение не изменилось. 
Репрессивность отношения отражалась в становлении 
устойчивой позиции о необходимости принудительной 
стерилизации психически больных, ограничении их 
дееспособности, изоляции и прочем. 

Таким образом, на примере изучения психиатрии 
можно продемонстрировать, что педагогический про-
цесс в медицинских вузах способен приводить к об-
ратному идеальному результату. Возможно, это свя-
зано с тем, что в рамках медицинского образования 
преобладающей остается патогенетическая парадиг-
ма и игнорируется саногенетическая. За время изуче-
ния клинических дисциплин в медицинском ВУЗе сту-
дент подавляющую часть времени изучает и видит на 
практике то, как «люди заболевают, болеют и умира-
ют». И будущий врач оказывается малоосведомлен-
ным в вопросе, а как же люди не заболевают, как они 
выздоравливают. Вследствие доминирования патоге-
нетической парадигмы в медицинском образовании из 
стен медицинского университета нередко выходит 
специалист с убеждением, что «все болезни - хрони-
ческие» и «ни от чего выздороветь нельзя». 

В оценке качеств идеального преподавателя, как 
показывают исследования, нет разночтений между 
экспектациями самих преподавателей и студентов. На 
первое место выходит сочетание требовательности с 
увлеченностью работой и коммуникабельностью. 

Что же касается ожиданий идеальных качеств сту-
дентов-медиков, то в этой сфере обнаруживаются по-
тенциально конфликтные точки. Одной из наиболее 
значимых можно считать представления об устойчи-
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вости и необходимости для студента-медика научного 
мировоззрения. Ожидания преподавателей по этому 
показателю существенно расходятся со студенчески-
ми. Около 35% будущих медиков неустойчивы в своих 
рационалистических убеждениях. Многие из них до-
пускают возможность использовать на практике мис-
тические иррациональные или иные ненаучные спо-
собы т.н. терапии пациентов. Большая часть студен-
тов-медиков исходит из позиции - «помогает – значит, 
может использоваться в лечении». Нередко ими усва-
ивается ненаучная логика диагностического и лечеб-
ного процесса, которая строится на умозаключениях 
«по аналогии». 

Возвращаясь к понятию качества медицинского 
образования, хотелось бы вспомнить определение тер-
мина качество. По рекомендациям толковых словарей 

В современной системе медицинского образования, 
ориентированной на развитие личности будущего про-
фессионала, в качестве целей подготовки специалис-
та обозначены не только усвоение знаний, умений, на-
выков, способов деятельности будущего медицинско-
го работника, но и развитие ценностно-смысловых ус-
тановок, моральных качеств, коммуникативных и реф-
лексивных способностей, способностей саморазвития 
и самореализации себя в профессиональной деятель-
ности. Гармоничное развитие личности медицинского 
работника на этапе додипломной подготовки обеспе-
чивается усилением гуманитарного компонента обра-
зования, психологическим и этическим наполнением 
преподаваемых дисциплин. В связи с этим, в настоя-
щее время одной из наиболее актуальных проблем 
медицинского образования является проблема психо-
лого-педагогической подготовки медицинского работ-
ника. 

Акцент на гуманистическую направленность ме-
дицинского образования, прежде всего, связан со стрем-
лением перебороть технократические тенденции в 
медицине во всех их формах и проявлениях, связан со 
стремлением преодолеть обезличивание человека в 
профессиональной деятельности медицинского работ-
ника. Обозначим основные причины, вызывающие не-
обходимость формирования у студентов психологичес-
кой и нравственной компетентности: 

1) медики первым сталкиваются с последствиями 
негативных сторон воздействия технического прогрес-
са на среду обитания человека, на его здоровье и гено-
фонд; 

2) возможности современной медицины достигли 
такого рубежа, когда становится реальным воздействие 
на биологическую природу человека, что связано не 
только с оздоровлением и продлением жизни, но и с 
опасностью нарушения биосоциальной целостности че-
ловека. Такие нарушения часто сопровождаются осо-

Роль психологической компетентности 
в деятельности медицинского работника 

А.Ф. Амиров, О.В. Денисова 
Башкирский государственный медицинский университет 

быми эмоциональными состояниями, которые могут 
осложнятся личностными особенностями индивида; 

3) интенсивное развитие средств коммуникации, 
лавинообразный рост объема информации, преобла-
дание негативного фона информационного потока ока-
зывают сильнейшее воздействие на личность: бескон-
трольно проникая в психические структуры личнос-
ти, эта информация влияет на поведение человека, 
ведет к психическим перегрузкам, вызывающим хро-
нический стресс; 

4) возрастание объема знаний приводит к диффе-
ренциации медицинских наук, все более узкой специ-
ализации медработников. В связи с этим утрачивается 
целостное восприятие организма пациента, что зачас-
тую затрудняет выполнение фундаментального прин-
ципа медицины – лечить больного, а не болезнь; 

5) внедрение новой диагностической аппаратуры и 
инструментальных методов исследования приводит к 
увеличению числа контактов между пациентом и мед-
работником, делая их все более опосредованными и 
ограниченными во времени, что порождает механис-
тичное, объектное отношение к пациенту со стороны 
медицинских работников. 

В связи со сказанным, задача психолого-педагоги-
ческой подготовки медицинского работника приобре-
тает особую значимость. В подготовке врачей и сестер 
психолого-педагогические аспекты образования не 
занимали должного места, что привело к деэтизации и 
дегуманизации профессионального сознания и дея-
тельности медицинских работников. Частично эту про-
блему пытались решать в рамках традиционных кур-
сов медицинской этики и деонтологии, а также клини-
ческих дисциплин, психологическое содержание ко-
торых зависело, в первую очередь, от интересов и уров-
ня психологической грамотности преподавателя. 

В системе практического здравоохранения потреб-
ность в психологической подготовке специалистов- 
медиков ощущалась уже давно. Большинство жалоб, 

качеством следует называть совокупность существен-
ных признаков, свойств, особенностей, отличающих 
предмет или явление от других и придающих ему оп-
ределенность и достоинство. Задумаемся, а что же яв-
ляется существенными признаками медицинского об-
разования, придающими ему «определенность и дос-
тоинство»? В нынешних условиях к таким свойствам, 
видимо, надо отнести научное мировоззрение всех уча-
стников педагогического процесса и врачебное при-
звание. 

Исходя из приведенного выше анализа, можно кон-
статировать, что медицина нуждается только в такой 
психологии, которая базируется на научном мировоз-
зрении (что, к сожалению, не относится к большин-
ству теорий личности и теорий психосоматики), явля-
ется реалистичной и эффективной. 
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поступающих в руководящие органы здравоохранения, 
обусловлены не столько претензиями к профессио-
нальной подготовке медицинских работников, сколь-
ко к уровню и качеству общения в системе «медицинс-
кий работник – пациент». К недостаткам процесса об-
щения многие пациенты и их родственники относят, в 
частности, неумение медработника выслушать, понять 
пациента, доступно объяснить необходимость и адек-
ватность проводимой терапии, умело разрешать неиз-
бежно возникающие при длительном лечении конф-
ликты. Кроме того, наряду с потребностью в разъяс-
нениях для пациента важен характер эмоциональных 
взаимоотношений, наличие доверительного контакта. 
Зачастую, в ходе лечебного взаимодействия пациент 
ищет у медицинского работника душевной опоры, по-
нимание своих переживаний и эмоциональной поддер-
жки. Важность взаимоотношений врача и пациента под-
черкнул В.Н. Мясищев в своей книге «Личность и не-
врозы»: «Характер регулируемых врачом отношений 
является специфическим фактором психотерапевти-
ческого средства повышения эффективности лече-
ния». В связи с чем в последнее время все большее 
значение для медицинской практики приобретают та-
кие прикладные отрасли психологии, как психогигие-
на, психотерапия и психическая реабилитация, объек-
том изучения которых выступают защитные и ком-
пенсаторные механизмы личности. Все это требует от 
медиков основательных знаний по общей психологии. 
Потребность в таких знаниях связана еще и с тем, что 
благодаря средствам массовой информации и доступ-
ности специальной литературы современный пациент 
хорошо информирован об общих достижениях меди-
цинской науки. По этому он предъявляет более высо-
кие требования не только к сугубо профессиональной, 
но и к психологической подготовке медицинского ра-
ботника. Не менее важны знания по социальной пси-
хологии, так как медикам постоянно приходится ре-
шать психологические задачи организации лечебной 
среды: отношений не только с пациентами, но и с их 
родственниками, с коллегами и вспомогательным пер-
соналом. Таким образом, одной из особенностей про-
фессиональной деятельности медицинских работни-
ков является высокая частота межличностных кон-
тактов при общении с пациентами, их родственника-
ми, коллегами, что предъявляет высокие требования 
к уровню психологической подготовки медицинского 
работника. 

Значимость психологической подготовки медицин-
ского работника для пациента была выявлена в ходе 
исследования, проведенного сотрудниками кафедры 
педагогики и психологии Башгосмедуниверситета. По 
результатам проведенного опроса было выявлено, что 
для пациентов при общении с медицинским работни-
ком наиболее желательно присутствие таких качеств 
как внимательность и чуткость (1 ранг), при низкой 
значимости таких качеств как убедительность и дос-
тупность (способность четко и ясно излагать свои мыс-
ли) - 9 и 10 ранг. В то время как для медицинских ра-
ботников из коммуникативного блока наиболее важны 
такие качества как внимательность, убедительность и 
доступность (1,2 и 3 ранговое место). Это свидетель-
ствует о более высокой эмоциональной насыщенности 
процесса лечебного взаимодействия для пациента и 
более высокой его информационной направленности 
для медицинского работника. В блоке качеств, отра-
жающих эмоциональную сторону лечебного процесса, 

для пациента приоритетными выступают сердечность 
и милосердие (1 ранг) при относительной незначимос-
ти качеств саморегуляции (толерантность, хладнок-
ровность и сдержанность занимают соответственно 9, 
8 и 5 ранговое место). В тоже время, у медицинских 
работников приоритетными выступают качества са-
морегуляционного блока (сдержанность – 1 ранг, хлад-
нокровность – 2 ранг, толерантность - 3 ранг), при этом 
милосердие и сердечность занимают одни из после-
дних ранговых мест - 8 из 10 возможных. Полученные 
данные свидетельствуют о недооценке медицинскими 
работниками эмоционального компонента лечебного 
взаимодействия и переоценке информационного и са-
морегуляционного аспектов лечебного процесса. В дан-
ном случае повышается вероятность возникновения 
конфликтных ситуаций в следствии несовпадения 
ожиданий и представлений участников лечебного про-
цесса по отношению друг к другу. 

Специфика медицинского труда на этом не исчер-
пывается. При сравнительном анализе профессио-
нальной деятельности медицинских работников с 
представителями других профессий сферы «человек- 
человек» исследователи выявили наибольшую веро-
ятность стрессов у представителей медицинской про-
фессии. В качестве основных причин повышенной не-
рвно-эмоциональной нагрузки в деятельности меди-
цинских работников выделяются: конфликты, боль-
шая ответственность и личный риск, решение слож-
ных задач в условиях дефицита времени, физические 
и эмоциональные перегрузки. При этом подчеркива-
ется недостаточная подготовленность медиков к на-
грузкам, присущим их работе, а также недостаточное 
развитие навыков саморегуляции, навыков эмоцио-
нальной разрядки после общения с пациентами, их род-
ственниками и коллегами. Таким образом, в настоя-
щее время общий успех деятельности специалиста - 
медика зависит не только от уровня развития профес-
сиональной, но и психолого-педагогической компетен-
тности. 

До недавних пор очевидным перегибом системы 
образования являлся крен в сторону биологизма. Мно-
гие дисциплины изучают человека, его организм. Для 
будущего медика это важно. Но нужно помнить, что 
человек – существо биосоциальное. Человек не только 
тело, но и личность. Больной не является беспристра-
стным свидетелем того, что происходит вокруг него и 
в нем самом. Он не автомат и не подобие машины. Че-
ловек эмоционально переживает то, что с ним проис-
ходит. 

По данным ВОЗ, около 70% заболеваний так или 
иначе обусловлено психикой человека. Общеизвестно, 
что на первом месте по частоте заболеваний сегодня 
находятся сердечно-сосудистые болезни: если не ис-
точником, то пусковым механизмом данной патологии 
являются напряженные моменты социального взаи-
модействия (эмоциональная напряженность, ссоры, 
конфликты между людьми). С этими же моментами 
связаны подавляющее большинство неврозов и выте-
кающие из них заболевания психического и психосо-
матического характера. А если учесть, что психоген-
ные факторы действуют прежде всего на иммунную 
систему человека, то процент заболеваний, связанных 
с психикой, в действительности значительно выше. 

Сравнительно недавно, в начале ХХ века, на пер-
вом месте среди заболеваемости населения значи-
лись инфекции, сегодня наблюдается рост психо-
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соматической патологии. Ситуация усугубляется 
еще не прошедшей болезнью всего российского об-
щества в целом. Социальная, экономическая, поли-
тическая нестабильность, экзистенциальный ваку-
ум рождают у людей чувство безысходности и как 
следствие - рост невротических реакций, суицидов, 
социальнозначимых заболеваний (алкоголизм, нар-
комания, венерические заболевания, ВИЧ-инфек-
ция, туберкулез и др.). 

Еще в древние времена утвердилось мнение, что 
врач должен владеть тремя орудиями – словом, рас-
тением, ножом. Растение олицетворяет современную 
лекарственную терапию, нож – искусство хирурги-
ческого вмешательства, слово – умение воздейство-
вать на защитные силы организма с помощью внуше-
ния (психотерапия). Классик отечественной медици-
ны М. Мудров указывал, что есть «психические ле-
карства, которые врачуют тело». Поэтому психотера-
пия вполне справедливо стоит на первом месте в арсе-
нале современных медиков не только при погранич-
ных состояниях, но и при любом заболевании. Это «спе-
цифически человеческая» (в отличие от ветеринарии) 
часть лечебного процесса. 

Лечить человека – значит воздействовать на лич-
ность больного. Андре Моруа говорил: «В медицине нет 
двух миров… мира духа и мира тела. Есть единствен-
ный мир, в котором происходят бесконечно сложные 
явления. Сознавая единство человеческого организма, 
медицинский работник одновременно врачуют отчая-
ние и… нарушения, которые оно порождает», 

Академик П. Р. Атутов, широко известный среди 
отечественных и западных педагогов, сформулировал 
концепцию о функциональной природе знаний. В об-
щих чертах суть ее сводится к тому, что знания, полу-
ченные в процессе обучения в школе или в вузе, не 
находящие применения в практической деятельности, 
теряют свои свойства, т. е. забываются. Еще недавно сту-
денты медицинских вузов затрачивали огромное коли-
чество времени на изучение многих общественно-поли-
тических дисциплин. Какие из этих знаний пригоди-
лись врачам в практической деятельности? Ответ оче-
виден. Эта концепция сегодня успешно развивается и 
учитывается при разработке учебных программ и обра-
зовательных стандартов. 

В настоящее время в практику медицинского обра-
зования внедряются различные учебные программы 
психологической подготовки от университетских про-
грамм до узкоспециализированных курсов-тренингов. 
Оба варианта не решают проблему во всей ее полноте: 
первый направлен исключительно на общегуманитар-
ное просвещение студентов, второй не обеспечивает 
системности и широты психологического мировоззре-
ния. Выход мы видим в создании сквозной программы 
психолого-педагогической подготовки в системе ме-
дицинского образования, включающей, кроме блока 
базовых знаний, систему специализированных элек-
тивных курсов. Создание подобной программы пред-
полагает ответ на вопрос о том, каковы цели психоло-
го-педагогической подготовки в профессиональном 
медицинском образовании. 

Многие авторы в качестве цели обучения рассмат-
ривают формирование компетентности специалиста. 
При этом понятие компетентности не имеет четкого, 
устоявшегося определения и трактуется либо слиш-
ком узко – сумма знаний, умений, навыков, усвоен-
ных студентом в ходе обучения, либо широко – уро-

вень успешности взаимодействия с окружающей сре-
дой. Более удачны, на наш взгляд, попытки соотнесе-
ния компетентности не с обучением, а с деятельнос-
тью, когда компетентность определяется как уровень 
успешности решения проблемных ситуаций деятель-
ности. При таком подходе она представляет собой ин-
тегральное новообразование психики, развивающееся 
в процессе профессионализации субъекта деятельно-
сти. Единицей анализа компетентности является ре-
шение проблемной ситуации. Поскольку такое реше-
ние предполагает единство ориентировочных и испол-
нительных компонентов, компетентность проявляет-
ся как в профессиональной Я-концепции, так и в спо-
собах выполнения действий – умениях. 

В зависимости от специфики проблемной ситуа-
ции и способов ее решения можно выделить различ-
ные составляющие компетентности профессионала, в 
том числе и психологическую. По аналогии с общей 
она заключается в наличии в сознании студента пси-
хологического содержания проблемных ситуаций, вла-
дения способами их решения. Психологическая ком-
петентность не просто условный сегмент общей ком-
петентности профессионала, а важнейшая интегратив-
ная характеристика профессиональной деятельности. 
Психологическая компетентность определяет специ-
фику контура осознанной регуляции деятельности. 
Роль психологической компетентности тем значитель-
нее, чем более творческой и сложной является про-
фессиональная деятельность. 

Молодому человеку, избравшему для себя профес-
сию медицинского работника, предстоит постоянно 
соприкасаться со страданиями больного. Поведение 
врача или медицинской сестры, их высказывания во 
время беседы с пациентом могут облегчить, или, на-
оборот, усилить его страдания. Тяжелобольным при-
сущи особые эмоциональные реакции на болезнь, ко-
торые часто осложняются также и свойствами лично-
сти. Еще одна особенность сегодняшнего дня: многие 
заболевания проходят с хроническим затяжным те-
чением. Течение болезни обрастает вторичными не-
вротическими нарушениями. Кроме того, человек, стра-
дающий тяжелой болезнью, становится более подвер-
жен психическому воздействию, внушению. Поэтому 
в систему лечебно-реабилитационных воздействий при 
этих заболеваниях необходимо включать психотера-
пию во всех ее формах. 

Вместе с тем, по мнению Б. Д. Карвасарского, боль-
ной нередко с предубеждением относится к психоло-
гу и врачу-психотерапевту. Причина здесь в следую-
щем: больной далеко не всегда соглашается на при-
знание определяющей роли психических факторов в 
возникновении, развитии и течении его заболевания. 
Ведущей при лечении является установка на фарма-
котерапию и другие биологические средства лечения. 
Это определенная мера психологической защиты – 
снять ответственность, уйти от чувства вины за свою 
болезнь. Больной может не отрицать психотравмиру-
ющих факторов в развитии заболеваний, но призна-
ние собственной роли в усугублении состояния носит 
весьма ограниченный характер. Отсюда и соответству-
ющее отношение к психологу и врачу- психотерапев-
ту. Другое дело, когда психотерапевтические воздей-
ствия оказываются лечащим врач или медицинской 
сестрой. Кстати, нельзя недооценивать значение пси-
холого-педагогической подготовки среднего медицин-
ского персонала. До недавнего времени подготовка се-
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Вопрос о том, насколько эффективна психотера-
пия в клинике внутренних болезней и в какой форме 
следует ее проводить, активно дискутируется в пос-
леднее время. Современными авторами отмечается 
неуклонно возрастающая интеграция психотерапии в 
соматической медицине. Интерес к проблеме исполь-
зования психотерапии в клинике внутренних болез-
ней связан с широким распространением новой пара-
дигмы – биопсихосоциальной концепции болезни. В со-
ответствии с этой парадигмой, признается существен-
ная роль социально- психологических факторов прак-
тически при любом заболевании, соматическом или 
нервно-психическом. Современные представления о 
биопсихосоциальной концепции болезни, сменившей 
в 70-ые годы биомедицинскую модель, соответствуют 
положениям, высказанным еще в 40-х годах Р.А. Лу-
рией, который писал о том, что «по существу вся меди-
цина является психосоматической», имея в виду тот 
факт, что психологические, психосоциальные факто-
ры в большей или меньшей степени включены в этио-
патогенез любого заболевания, соматического или не-
рвно-психического, влияя в той или иной мере на ход 
течения и исход болезни. Нет только психических и 
только соматических болезней, отмечает автор, а есть 
лишь живой процесс в живом организме; его жизнен-

ность и состоит в том, что он объединяет в себе и пси-
хическую, и соматическую сторону болезни. 

Современное понимание болезни как биопсихосо-
циального явления ведет к признанию наличия пси-
хотерапевтических задач практически во всех клини-
ческих дисциплинах. 

Объектом психотерапевтических воздействий при 
этом становятся различные соматические заболева-
ния и, прежде всего, психосоматические расстройства. 
Вместе с тем, как отмечает один из крупнейших пред-
ставителей психосоматической медицины Стоквис 
(Stokvis B.), «успехи психотерапии в психосоматике 
производят не столь уж радужное впечатление. Нет 
смысла их приукрашивать: во многих случаях резуль-
таты удручающе мизерны, а нередко и вовсе равны 
нулю». Отмечается, что соматические, в том числе пси-
хосоматические, пациенты являются малоперспектив-
ными для психотерапевтического воздействия, особен-
но для психоанализа (Sifneos P.E., 1973). Психосомати-
ка, достаточно разработанная на теоретическом уров-
не, пока не приобрела популярности в здравоохране-
нии и крайне медленно внедряется в практику обслу-
живания больных. Конкретизируя те трудности, ко-
торые возникают при лечении соматически больных, 
Karasu T.B. (1979) отмечает роль собственно сомати-

стер концентрировалась на технической стороне ухо-
да. Сегодня значительный упор на изучение психоло-
го-педагогических дисциплин в вузах делается на фа-
культетах подготовки медицинских сестер. Это объяс-
няется двумя причинами. Во-первых, выпускники се-
стринских факультетов получают возможность стать 
преподавателями средних медицинских учебных за-
ведений. Во-вторых, в медицинских учреждениях се-
стра проводит в прямом контакте с пациентом значи-
тельно больше времени, чем врач. Пациент ищет у нее 
понимания и опоры. Медицинская сестра – не врач, но 
тем не менее она может ускорить процесс выздоров-
ления, создавая благоприятную психологическую ат-
мосферу. 

Практика психологической подготовки медицинс-
кого работника прошла короткий путь становления. С 
точки зрения эффективности формирования психо-
логической компетентности медика нам представля-
ется необходимым также более целесообразный рас-
клад психолого-педагогических дисциплин по курсам 
обучения. Так, в медицинских учебных заведениях 
Германии на первых этапах обучения студенты осва-
ивают саморегуляционные знания, умения и навыки, 

которые значимы не только в будущей профессиональ-
ной деятельности, но и в динамике взаимоотношений в 
системах «студент- студент» и «студент-преподава-
тель». Начинающему студенту, особенно сельскому, 
трудно адаптироваться в новых условиях жизни и де-
ятельности. На последующем этапе кроме саморегу-
ляционных включаются коммуникативно-техничес-
кие аспекты психологической подготовки, изучение 
методов и технологий психотерапевтического воздей-
ствия на личность больного. На профессиональном эта-
пе суммируются все составляющие психологической 
компетентности медицинского работника. Такой под-
ход позволяет эффективно включать в психологичес-
кую подготовку студентов традиционные методы обу-
чения и прохождения производственной практики. 

Таким образом, психологическая компетентность 
врача или медицинской сестры, определяющая высо-
кий уровень решения профессиональных задач в це-
лом, - это синтез личностных качеств специалиста, его 
знаний, умений и навыков в разнообразных ситуаци-
ях практической деятельности, результат постоянно-
го и напряженного труда над собой, начиная с этапа 
додипломной подготовки. 
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ческих (биологических) механизмов, а также личнос-
тные характеристики и защитные механизмы паци-
ентов, негативное значение контрпереносных реакций 
у самих интернистов и психотерапевтов. 

Однако психотерапия оказывается полезной при 
различных соматических расстройствах. Направлен-
ная на восстановление тех элементов системы отно-
шений пациента, которые определяют возникновение 
участвующего в этиопатогенезе заболевания психи-
ческого стресса либо развитие в связи с последним 
невротических «наслоений», психотерапия способству-
ет уменьшению клинических проявлений заболевания, 
повышению социальной активации больных, их адап-
тации в семье и обществе, а также повышает эффек-
тивность лечебных воздействий биологического харак-
тера. 

При лечении соматических заболеваний широко 
применяются различные методы психотерапии: гип-
нотерапия, аутогенная тренировка, внушение и само-
внушение. Есть данные о положительных результа-
тах использования поведенческой терапии у больных 
с психосоматическими заболеваниями. Основным в 
этом случае является преодоление зафиксированных 
реакций тревоги. С помощью указанных методов мож-
но воздействовать на психопатологические нарушения 
– страх, астению, депрессию, ипохондрию, а также на 
нейровегетативные и нейросоматические функцио-
нально-динамические расстройства (со стороны сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, желудочно-кишечной 
и других систем). Следует отметить также развитие 
различных форм личностно-ориентированной, в том 
числе и групповой, психотерапии. Объектом группо-
вой психотерапии при этом являются психологичес-
кие факторы патогенеза заболевания: интрапсихичес-
кий конфликт; механизмы психологической защиты; 
«внутренняя картина болезни», в том числе, патологи-
ческие реакции личности на заболевание; система зна-
чимых отношений больного, включая нарушенные в 
результате заболевания социальные связи пациента. 
Наибольший интерес в настоящее время представля-
ют попытки применения групповой психотерапии при 
собственно психосоматических заболеваниях, а так-
же вопросы соотношения ее с различными видами сим-
птоматической психотерапии. 

Обширная литература посвящена психотерапии 
при гипертонической болезни (Варшавский К.И., 1973; 
Буль П.И., 1974; Куликов П.Г., 1992), широко освещаю-
щая возможности преимущественно симптоматичес-
ких методов. При лечении таких больных с помощью 
гипнотерапии, наряду с уменьшением невротических 
и неврозоподобных нарушений, отмечается снижение 
или даже нормализация артериального давления. 
Широко применяется при лечении гипертонической 
болезни метод биологической обратной связи, а также 
другие методы релаксации. Аутогенная тренировка 
позволяет снимать психическое и нервно-мышечное 
перенапряжение, создавать состояния активного ле-
чебного покоя и отдыха, предупреждать вегетативно- 
сосудистые и гипертонические кризы (П.Г.Куликов, 
1992). 

Психотерапия становится существенным компо-
нентом лечения на всех этапах восстановительной те-
рапии пациентов с ишемической болезнью сердца, в 
том числе, постинфарктных больных. При ишемичес-
кой болезни сердца, протекающей с приступами сте-
нокардии, показана гипнотерапия. Большое количество 

работ посвящено применению при ишемической бо-
лезни сердца, включая постинфарктный период, ауто-
генной тренировки (Юрданов В.С., 1977; Зайцев В.П., 
1979). На поздних стадиях восстановительного лече-
ния пациентов с ишемической болезнью сердца, в том 
числе больных, перенесших инфаркт миокарда, пока-
зана групповая психотерапия. Используются дискус-
сионные и другие формы психотерапии. В системе 
комплексного лечения больных широко применяются 
такие методы, как аутогенная тренировка, прогрессив-
ная мышечная релаксация, медитативные техники, ре-
лаксационная дыхательная гимнастика, адаптивное 
биоуправление, а в некоторых случаях рациональная 
психотерапия (Ю.М.Губачев, В.М.Дорничев, Л.А.Смел-
кова, 1988; Б.Д.Карвасарский, 1985; А.А. Гоштаутас, 
Р.И.Крищунайте, 1981; В.П.Зайцев, В.Б. Лебедев, 1984; 
И.К.Шхвацабая, Д.М.Аронов, В.П.Зайцев, 1978; В.А.Таш-
лыков, 1984; П.И.Буль, 1974). Помимо указанных мето-
дов, в клинике внутренних болезней, правда, в незна-
чительном количестве случаев, используются различ-
ные методы личностно-ориентированной групповой 
психотерапии (K.Wrresniewski, 1974, A.Katzenstein, 
1979; А.А.Гоштаутас, Р.И. Крищюнайте, 1981; Р.Л.Дак-
нис, 1982; И.А.Алексоне и соавт, 1983). 

При бронхиальной астме широко применяется гип-
нотерапия (Буль П.И., 1974). Используется также ауто-
генная тренировка, рациональная психотерапия, груп-
повая психотерапия (Филиппов В.Л., 1979). Есть дан-
ные об эффективности позитивной психотерапии 
при бронхиальной астме (Елисеева М.В., 2000). Для 
больных бронхиальной астмой существенное значение 
наряду с суггестивным и поведенческим методами 
имеет семейная психотерапия (Куприянов С.Ю., 1983). 

Обширная литература посвящена применению 
психотерапии при желудочно-кишечных заболевани-
ях, прежде всего при язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки. Это преимущественно мето-
ды симптоматической психотерапии, такие как гип-
нотерапия, аутогенная тренировка (П.И.Буль, 1955). 
Б.Любан-Плоцца, В.Пельдингер, Ф.Крегер (1994) для 
пассивного личностного типа больных язвенной болез-
нью предлагают суппортивную форму терапии. Как 
отмечают авторы, больной должен иметь возможность 
выразить свою потребность в зависимости, не боясь 
негативной оценки врача. Если ему не придется с чув-
ством вины утаивать свои агрессивные побуждения, 
то он, возможно, будет воспринимать врача как поло-
жительную родительскую фигуру и сможет говорить 
о скрывавшихся до этих пор страхах. Таким образом 
появится возможность вербализовать психологичес-
кий конфликт и обсуждать проблемы на рациональ-
ном уровне. 

Методика групповой патогенетической психотера-
пии в системе комплексного лечения больных язвен-
ной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки 
была разработана Н.Н. Щербой, С.Л. Соловьевой. Вос-
становление нарушенных отношений в процессе пси-
хотерапевтической работы с больными язвенной бо-
лезнью, в соответствии с разработанной авторами ме-
тодикой, осуществляется путем воздействия на все 
основные компоненты этих отношений: познаватель-
ный, эмоциональный и поведенческий в условиях пси-
хотерапевтической группы, работа которой строится 
на использовании закономерностей групповой дина-
мики, с ориентацией на максимальную стимуляцию 
активности каждого из ее участников и предоставле-
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ние возможности корригирующих эмоциональных пе-
реживаний. Групповую патогенетическую психотера-
пию с больными язвенной болезнью применял А.Ш-
тейн (1955), А.Л.Гройсман (1998). 

Вовлечение семьи больного язвенной болезнью в 
терапевтический процесс способствует повышению 
эффективности психотерапии. Для этой цели Luban- 
Plozza предложил для психосоматических больных 
семейную конфронтацию. В целостной семейной струк-
туре заболевший человек часто становится носителем 
семейных конфликтов. Как пишет автор, «оживление 
эмоциональных сил при семейной конфронтации мо-
жет дать значительную экономию времени в лечении». 
Вовлечение семьи в терапевтический процесс, отме-
чает автор, ценно еще и потому, что больные язвой ча-
сто имеют отягощенный в этом отношении анамнез; 
при этом отношения в семье, с партнером или детьми 
являются источником множественных конфликтов. 
Семейная конфронтация имеет также профилактичес-
кий эффект, поскольку в известной мере способству-
ет предотвращению психологического наследования 
готовности к язве, поскольку устранение трудностей 
взаимопонимания и внутрисемейных конфликтных си-
туаций может предотвратить типичные для язвенного 
больного ранние нарушения взаимодействия у детей 
следующих поколений. Семейная психотерапия, ког-
да носителем внутрисемейных проблем выступает «ти-
ранический пациент» (Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстиц-
кий, 1990), нацелена на осознание пациентом пережи-
ваемого им страха, ситуаций, в которых наиболее силь-
но возникает этот страх и гиперкомпенсаторно появ-
ляется стремление уйти от этих переживаний с помо-
щью тиранического поведения. 

В случае, когда объектом семейной психотерапии 
становится пациент с психопатическими чертами ха-
рактера, или «неврозом характера», «рассеивание» 
пациентом агрессивных эмоций создает негативное 
отношение к нему самому со стороны членов семьи и 
других лиц. Эта негативная реакция еще больше фор-
сирует у пациента стремление проявлять агрессию, 
т.е. формируется «порочный круг». Для его преодоле-
ния показано применение техники «конструктивного 
спора» (метода «честной борьбы») G.Bach-S.Kratochvil. 

В психотерапии ревматоидного артрита применя-
ются методы саморегуляции (биообратная связь по 
температуре или электрической активности мышц в 
сочетании с релаксационными упражнениями) и раз-
личные поведенческие подходы, конечная цель кото-
рых сводится к обучению пациентов лучше справлять-
ся с болью. 

Психотерапию при тиреотоксикозе рекомендова-
ли и применяли В.М.Бехтерев (1894), Мебиус (1887), 
Леви-Суль (1890), Фридеман (1900), К.И.Платонов 
(1953), М.И. Кашпур (1956), А.Н.Кабановский (1963). 
П.П.Польциен (1963) рекомендует при базедовой бо-
лезни аутогенную тренировку. Р.Финочието и Еверар-
до Пувер (1944) применяют гипноз при лечении ти-
реотоксического зоба. В монографии К.И.Платонова 
«Слово как физиологический и лечебный фактор» при 
базедовой болезни рекомендуется применение инди-
видуальной рациональной психотерапии. 

В исследовании А.Л.Гройсмана (1998) у больных 
тиреотоксикозом выявлена невротическая симптома-
тика, которая складывалась, по выражению автора, «из 
механизмов нозогнозии, основанных на извращении 
чувственного восприятия болезни, на механизмах 

«эмоциональной анафилаксии», обусловленной повы-
шенной эмоциональной сенситивностью. В основе не-
вротической симптоматики тиреотоксикоза лежали 
также механизмы психосоматической астении, способ-
ствующие «психотропности» соматических рас-
стройств, «соматотропности» психических пережива-
ний, а также механизмы аутогенной и аллогенной суг-
гестии и индукции». 

В связи с выявленными невротическими наруше-
ниями у данных больных А.Л. Гройсман рекомендует 
для психотерепевтического процесса разрешение сле-
дующих задач: 1) смягчение общей повышенной воз-
будимости и раздражительности; 2) укрепление тор-
мозных процессов, обучение приемам выдержки и 
воли; 3) выработка стенических реакций на преодоле-
ние психогенных ситуаций; 4) обучение методам ауто-
генной органотренировки для регуляции артериаль-
ного давления и нарушений сердечного ритма. Авто-
ром разработана методика психотерапии, значитель-
ное место в которой отводится выработке правильного 
отношения к болезни, приемам противодействия бо-
лезни, воспитанию выдержки и воли. 

Лечение нервной булимии больных с ожирением с 
помощью психотерапии, как указывает ряд авторов, 
всегда длительное. Хороший эффект оказывают по-
зитивное подкрепление, информационное подкрепле-
ние и обусловливающий договор с женщинами, стра-
дающими и нервной булимией, и нервной анорексией. 
Программа десенситизации в отношении мыслей и 
чувств, которые испытывали больные булимией не-
посредственно перед вспышками обжорства, вместе с 
поведенческим контактом, могут обеспечить эффек-
тивность в лечении заболевания, отмечают Г.И.Кап-
лан, Б.Дж. Сэдок (1994). В.И.Крылов (1995) предлагает 
для больных нервной анорексией и нервной булимией 
психотерапевтическую программу, основой которой 
является личностно-ориентированная реконструктив-
ная психотерапия, в которую могут интегрироваться 
приемы и техники поведенческой и рациональной пси-
хотерапии. 

Разрабатывается психологическая коррекция па-
циентов с хронической болью. Г.И.Каплан, Б.Дж.Сэдок 
(1994) предлагают вариант поведенческой психологи-
ческой коррекции, который включает в себя ряд поло-
жений по организации жизнедеятельности пациентов. 
Авторами рекомендуется при работе с пациентом из-
менить его поведение, провести с ним дезобусловли-
вающую программу. Непрерывное лечение отделяет 
ощущение боли от получения облегчения. Дезобуслов-
ливание потребности в заботе от переживаемых ощу-
щений боли должно также проводиться с учетом меж-
личностных взаимоотношений больного. Следует уде-
лять как можно больше внимания тому, чтобы боль-
ные сохраняли активность и нормальную жизнедея-
тельность, а не становились пассивными, зависимы-
ми, постоянно занятыми мыслями о своей боли. По воз-
можности следует также избегать госпитализации, 
чтобы предотвратить дальнейший регресс. 

Таким образом, возможности психотерапии в кли-
нике внутренних болезней показаны в работах многих 
исследователей. Однако если методы симптоматичес-
кой психотерапии (релаксационные методики, аутот-
ренинг, гипноз) показали свои возможности при раз-
нообразных соматических расстройствах, то приме-
нение патогенетической психотерапии остается про-
блематичным: актуализация значимой психологичес-
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кой проблематики во время психотерапевтической 
сессии, как показывает опыт, может привести к мани-
фестации симптома. При гипертонической болезни, в 
частности, обсуждение актуальных психологических 
проблем, связанных с эмоционально- негативными пе-
реживаниями злости и гнева, при высоком уровне аг-
рессии больных гипертонической болезнью приводит 
к повышению артериального давления. 

В связи с недостаточной разработанностью, про-
блематичностью и невысокой эффективностью пато-
генетической психотерапии в соматической клинике 
наряду с психотерапией как специальной технологи-
ческой процедурой может быть сформулировано пред-
ставление о психотерапевтическом подходе как об-
щей стратегии построения взаимоотношений с боль-
ным. Психотерапевтический подход сложился в рам-
ках традиционной медицины; он является адекватным 
холистическому подходу и биопсихосоциальной кон-
цепции больного инструментом работы современного 
врача. 

Психотерапевтический подход, в отличие от пси-
хотерапии, не является законченным, самостоятель-
ным, теоретически обоснованным методом. Он сложил-
ся в медицине стихийно, развивался в связи с интер-
венцией психотерапевтических знаний в соматичес-
кую медицину и основан скорее на общих механизмах 
и закономерностях личностно-ориентированной ре-
конструктивной психотерапии. 

Важной составляющей частью психотерапевти-
ческого подхода в клинике является такой необхо-
димый элемент работы врача или психолога, как 
психологический контакт. Начало диагностического 
исследования любого пациента начинается с уста-
новления психологического контакта. Невозможно 
получить более или менее достоверную информа-
цию о больном без хорошего контакта с ним. Хоро-
ший психологический контакт означает безуслов-
ное и безоценочное принятие – элемент психотера-
певтического процесса. 

В рамках контрактной модели взаимоотношений 
врач-больной, развивающейся в условиях платной ме-
дицины, сформулировано представление о терапевти-
ческом контракте, позволяющем согласовать и урегу-
лировать взаимные требования и обязательства сто-
рон в терапевтическом процессе. В неявной форме пси-
хотерапевтический контракт может быть включен в про-
цесс профессионального общения врач-больной. 

Результаты диагностического исследования могут 
зависеть от того, каким образом это исследование про-
водится. Взаимодействуя с пациентом, врач использу-
ет свой собственный опыт и свою психику как инстру-
мент этой работы. В процессе сбора анамнеза врач мо-
жет спровоцировать у больного слезы или раздраже-
ние, вызвать у него напряжение или тревогу, а также 
диагносцировать у пациента то, чем страдает сам. Для 
того, чтобы увидеть проблематику больного, а не свои 
собственные трудности и проблемы, исследователь 
применяет определенный стиль общения, который 
условно можно обозначить как «диагностическое об-
щение». Это стиль максимально нейтральный, неопре-
деленный, многозначный, такой, на который пациент 
может спровоцировать свою проблематику. Врач ста-
новится своеобразной проективной методикой, предос-
тавляющей полную свободу ассоциаций и проекций. В 
ответ на предъявляемую пациентом симптоматику он 
избегает ярких проявлений собственных эмоций, по-

скольку в них практически всегда содержится оце-
ночный компонент, накладывающий неизбежные ог-
раничения на диагностический процесс. В результате 
больной получает возможность пережить то, что в пси-
хотерапии носит название «коррективный эмоцио-
нальный опыт». 

Коррективный эмоциональный опыт - это второй 
психотерапевтический элемент, содержащийся в фазе 
ориентации профессионального общения врача с паци-
ентом. Для каждого человека привычно реагировать на 
тревогу собеседника собственной тревогой, на печаль - 
своей собственной печалью, на агрессию - агрессией и т. 
д. Реагируя таким образом, мы неосознанно фиксируем 
негативное состояние партнера по общению, его страх, 
печаль, усиливаем и подкрепляем его. В то же время, не 
реагируя соответствующими состоянию собеседника 
эмоциями, не подкрепляя, не фиксируя это состояние, 
мы наблюдаем, что оно само по себе начинает изменять-
ся. Встречая доброжелательную, принимающую пози-
цию врача, который, не осуждает, не оценивает, но и не 
подкрепляет, не усиливает эмоциональных реакций 
больного, пациент приобретает новый эмоциональный 
опыт, позволяющий ему изменить эмоционально-нега-
тивное состояние, снизить уровень напряжения, почув-
ствовать себя психологически более комфортно. Кор-
рективный опыт связан с тем, что больной, не встречая 
осуждения или оценки со стороны врача, перестает бо-
яться собственных эмоций, связанных с теми или ины-
ми болезненными ощущениями, и начинает свободнее 
их выражать. Часто нивелирование, выравнивание ин-
тенсивных эмоциональных реакций приводит к умень-
шению интенсивности субъективного восприятия боли. 
Пациент становится точнее в описаниях своих симпто-
мов, что помогает врачу получить более полное пред-
ставление о течении его болезни. 

Еще один элемент психотерапии, составляющий 
психотерапевтический подход в современной сомати-
ческой клинике, связан с процедурой сообщения ди-
агноза и прогноза больному. Информирование паци-
ента о причинах и прогнозе его состояния, о содержа-
нии происходящих в организме патологических изме-
нений способствует созданию рациональной основы 
для излечения, некоторой логической последователь-
ности, объясняющей пациенту значение происходя-
щих процессов, позволяющей целенаправленно и эф-
фективно противодействовать патологическому про-
цессу. Разъяснение, объективация состояния способ-
ствуют осознанию происходящего и формированию 
адекватной программы для преодоления болезни. Наи-
более полное и точное отражение в представлении бо-
лезненного состояния пациента дает возможность стро-
ить наиболее точный прогноз. 

В наиболее значимые моменты лечебно-диагно-
стического процесса – при установлении психоло-
гического контакта, при сообщении диагноза и про-
гноза, если он неблагоприятный, а также тогда, когда 
решается вопрос об операции с вероятностью леталь-
ного исходя, при формировании депрессий с суицидаль-
ной настроенностью - в целом, во всех случаях, когда 
речь идет об угрозе жизни пациента на первый план 
выдвигается такой важный элемент профессиональ-
ной деятельности врача, как способность к эмпатичес-
кому реагированию. Эмпатия, или способность к эмо-
циональному включению в психологический мир па-
циента, обеспечивает наиболее полное и глубокое вза-
имодействие в диаде врач-больной – важное условие 
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эффективности лечебно-диагностического процесса. 
Эмпатическое взаимодействие обеспечивает адекват-
ную обратную связь, позволяя корректировать те или 
иные неточности в межличностном взаимодействии. 
Адекватное межличностное взаимодействие включа-
ет в себя также возможности эмоционального отреаги-
рования проговариваемых и переживаемых проблем, 
т.е. катарсис. 

Катарсис. Свободно излагая жалобы такому внима-
тельному и профессиональному слушателю, как врач, 
больной уке испытывает некоторое облегчение просто 
от того, что его внимательно, доброжелательно, не пре-
рывая выслушали. В фазе ориентации врач, предостав-
ляя пациенту возможность свободно высказываться, 
может в определенной степени обеспечить реализацию 
такого терапевтического механизма, как катарсис. По-
нятие катарсиса ввел ещё Аристотель, который утвер-
ждал, что через сочувствие и страх трагедия добивает-
ся очищения (катарсиса) духа. Как синоним в русском 
языке употребляется термин «отреагирование». За от-
реагированием, как правило, следует уменьшение эмо-
ционального напряжения и чувство облегчения. Катар-
сис в психоанализе, рассматриваемый в качестве одно-
го из центральных терапевтических механизмов, опре-
деляется как освобождение от негативного эмоциональ-
ного опыта (негативных эмоциональных переживаний) 
путем отреагирования этого опыта (этих переживаний). 
Частичное отреагирование в беседе с врачом отрица-
тельных эмоциональных переживаний, связанных с бо-
лью, страданием, физическим дискомфортом, снижает 
у пациента уровень напряжения и тревоги. Активное 
слушание жалоб больного в фазе ориентации - элемент 
психотерапевтического воздействия, знакомый каждо-
му врачу. 

Существуют определенные черты сходства и раз-
личия между психотерапией как специфическим про-
цессом применения определенных психотерапевтичес-
ких процедур и психотерапевтическом подходе как эле-
менте гуманистической медицины. Различия касаются 
в первую очередь мотивации: при психотерапии в каче-
стве мотивации выступает направленность на излече-
ние от симптома за счет актуализации личностных 
ресурсов пациента, а также обеспечение личностного 
развития и роста; в психотерапевтическом подходе мо-
тивацией является направленность на эффективное со-
трудничество, направленное на излечение от болезни 
под руководством врача, определяющего стратегию и 
тактику излечения. 

Общими чертами психотерапии и психотерапев-
тического подхода являются такие неспецифичес-
кие факторы психотерапевтического процесса, как 
эмпатия, осознание, обратная связь, отреагирова-
ние, коррективный эмоциональный опыт. 

В качестве общих факторов психотерапии, с точ-
ки зрения того, что происходит с пациентом, обычно 
указывают: 1) обращение к сфере эмоциональных 
отношений; 2) самопонимание, принимаемое пациен-
том и психотерапевтом; 3) предоставление и получе-
ние информации; 4) укрепление веры больного в 
выздоровление; 5) накопление положительного опы-
та; 6) облегчение выхода эмоций. Перечисленные 
факторы по сути совпадают с механизмами лечеб-
ного действия психотерапии и отражают когнитив-
ные, эмоциональные и поведенческие процессы, спо-

собствующие успешности психотерапии и в боль-
шей или меньшей степени представленные практи-
чески во всех психотерапевтических системах (Ису-
рина Г.Л., 2002). Эти же факторы оказываются вов-
леченными при использовании психотерапевтичес-
кого подхода в процесс профессионального обще-
ния врач-больной. 

Общие факторы психотерапии могут также рас-
сматриваться с точки зрения ее этапов. Общий поэтап-
ный характер или последовательность процесса пси-
хотерапии может быть представлена следующим об-
разом: 1) установление оптимального контакта, вовле-
чение пациента в сотрудничество, создание мотива-
ции к психотерапии; 2) прояснение (понимание психо-
терапевтом и, в определенной степени, пациентом) 
причин и механизмов формирования симптомов, воз-
никновения эмоциональных и поведенческих наруше-
ний; 3) определение «психотерапевтических мишеней»; 
4) применение конкретных методов и техник, направ-
ленных на достижение изменений (когнитивных, эмо-
циональных, поведенческих) и приводящих в дальней-
шем к редукции симптоматики; 5) закрепление дос-
тигнутых результатов; 6) окончание курса психотера-
пии (в частности, решение проблем, связанных с воз-
можной зависимостью от психотерапевта) (Исурина 
Г.Л., 2002). И при данном рассмотрении общих факто-
ров психотерапии также можно провести определен-
ные параллели между процессом психотерапии и пси-
хотерапевтическим подходом в клинике внутренних 
болезней. 

Существуют также попытки выделения общих 
факторов психотерапии, связанных с учетом как 
изменений, происходящих с пациентами, общих 
характеристик стиля и стратегий поведения пси-
хотерапевтов, так и общности этапов психотерапев-
тического процесса, вне зависимости от теоретичес-
ких ориентаций и применяемых методов. К общим 
факторам психотерапии относят: 1) хорошие отно-
шения и сотрудничество между психотерапевтом и 
пациентом, что рассматривается как исходная пред-
посылка, на которой строится психотерапия; 2) ос-
лабление напряжения на начальной стадии, осно-
ванное на готовности пациента обсуждать свою про-
блему с лицом, от которого он надеется получить 
помощь; 3) познавательное обучение за счет инфор-
мации, получаемой от психотерапевта; 4) оператив-
ная модификация поведения больного за счет одоб-
рения или неодобрения со стороны психотерапевта 
и повторяющегося коррективного эмоционального 
опыта в отношениях с врачом; 5) приобретение соци-
альных навыков на модели психотерапевта; 6) явное 
или скрытое убеждение и внушение; 7) усвоение и 
тренировка более адаптивных способов поведения 
при условии эмоциональной поддержки со стороны 
психотерапевта (Исурина Г.Л., 2002). 

И психотерапия, и психотерапевтический под-
ход используют одни и те же психотерапевтичес-
кие приемы: разъяснение, уточнение, стимуляция, 
вербализация, интерпретация, конфронтация, на-
учение, тренинг, советы и т.д. При этом в психоте-
рапии ведущими являются специфические психо-
терапевтические процедуры, а в психотерапевти-
ческом подходе – достижение комплайенса для 
эффективного осуществления медицинских проце-
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дур. В психотерапии более общая стратегия пове-
дения психотерапевта тесно связана с его теорети-
ческой ориентацией, в частности, с тем, какой тео-
рии личности и какой концепции болезни он при-

Обучение в высшем учебном заведении является 
важным и сложным этапом в овладении выбранной 
профессией. Во многих Вузах, в том числе и медицин-
ских, организация учебного процесса базируется, в 
основном, на представлении о профессиональном раз-
витии как процессе приобретения индивидуального 
профессионального опыта, т.е. формирования умений, 
навыков и получения знаний. На основе данных пред-
ставлений подбираются и разрабатываются учебно- 
методические программы. Однако, несмотря на фун-
даментальные знания по различным общеобразова-
тельным, специфическим медицинским и медико-пси-
хологическим дисциплинам, несмотря на высокий уро-
вень сформированности ряда навыков и умений рас-
тет число молодых специалистов, которые, окончив ме-
дицинский ВУЗ и проработав 2 года по специальности, 
уходят в другие профессиональные сферы. Одним из 
факторов, обусловливающих данный процесс, явля-
ется низкий уровень социального и материального обес-
печения. Однако, наряду с социально-экономическим, 
большую роль играет и психологический фактор. Не-
возможность самореализации в профессии, несфор-
мированность профессионально-важных качествах 
(ПВК), наличие профессионально-вредных качеств, 
которые оказывают негативное влияние на реализацию 
профессиональной деятельности, несоответствие реаль-
ной трудовой деятельности представлениям молодого 
специалиста и, наконец, рассогласование между ценно-
стями профессии и собственными ценностными ориен-
тациями приводит к низкой эффективности труда, ра-
зочарованию в профессии, неудовлетворенности тру-
дом, а как следствие  к уходу в новые профессиональ-
ные сферы. 

Таким образом, наличие профессиональных уме-
ний и навыков, знаний специальных предметов, эти-
ческих и психологических дисциплин не гарантирует 
удовлетворенности трудом, высокой эффективности 
профессиональной деятельности и не страхует от сме-
ны профессии. Это ставит серьезную задачу по пере-
смотру и уточнению понятия профессионала и про-
фессионального развития. Можно ли рассматривать 
профессиональное развитие только как усвоение зна-
ний, формирование определенных умений и отработ-
ку необходимых навыков? Должен ли врач иметь та-
кие качества как эмоциональная устойчивость, так-
тичность, организованность, аккуратность, ответствен-

Основные тенденции 
в изучении развития человека-профессионала 

М.В. Клищевская 
Российский государственный медицинский университет 

ность, чувство долга, уверенность в себе, отзывчивость, 
умение сопереживать, желание понять проблему и 
помочь человеку, или для того, чтобы быть професси-
оналом ему достаточно лишь хорошо знать определен-
ные медицинские дисциплины и уметь выполнять не-
обходимый набор профессиональных умений и навы-
ков? Происходят ли изменения в мотивационно-цен-
ностной сфере в процессе профессионального обуче-
ния или она остается неизменной? 

Решение этих вопросов предполагает знание пси-
хологических феноменов профессионального разви-
тия, факторов обусловливающих становление челове-
ка- профессионала и должно послужить основой для 
организации учебного процесса и выбора учебно-ме-
тодических средств. В связи с этим представляется 
целесообразным рассмотрение существующих в пси-
хологии тенденций в изучении процесса профессио-
нального развития и становления. 

Анализ существующих теоретических и эмпири-
ческих исследований в современной отечественной 
психологии труда позволил обозначить две основные 
идеи, которые легли в основу разработки концепций 
профессионального развития. Концепции первого рода 
базируются на представлении о профессиональном 
развитии как процессе прохождения человеком в од-
ной профессии определенных этапов, на каждом из 
которых происходит формирование различных пси-
хических новообразований, подготавливающих 
субъекта к переходу на другую, чаще всего более «вы-
сокую», стадию развития (5,10). В основе концепций 
второго рода лежит идея изучения изменений, проис-
ходящих в психологической структуре субъекта тру-
да в ходе профессионализации. 

В психологии анализу поэтапного становления про-
фессионала уделено большое внимание (5,10,12). Кон-
цепции такого рода являются наиболее распростра-
ненными. Так, например, концепция развития субъек-
та труда Е.А. Климова описывает особенности отдель-
ных стадий в целостном процессе формирования че-
ловека как субъекта труда. Начало этого процесса Е.А. 
Климов усматривает в периоде дошкольного и школь-
ного возраста, когда закладываются основные пред-
ставления о труде и различных профессиях. Это доп-
рофессиональное развитие, включающее стадии пре-
дыгры, игры и стадию овладения учебной деятельнос-
тью. Период выбора профессии, по мнению Е.А. Кли-

держивается. Психотерапевтический подход явля-
ется отражением общей гуманистической установ-
ки врачей в рамках парадигмы биопсихосоциаль-
ной концепции болезни. 
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мова, является одним из наиболее важных и сложных 
для становления профессионала. Его особенности опи-
сываются на стадии оптации. Собственно профессио-
нальное развитие включает стадии адепта, адаптанта, 
интернала, мастерства и авторитета. На стадии адепта 
или стадии профессиональной подготовки происходит 
освоение ценностных представлений определенной 
профессиональной общности, овладение знаниями, 
умениями, навыками, важными для будущей деятель-
ности, развитие профессионально-важных качеств. 
Стадия адаптанта или адаптации молодого специали-
ста к работе характеризуется привыканием к услови-
ям работы, а так же адаптацией и вхождением в тру-
довой коллектив. Специфической особенностью ста-
дии интернала является высокий уровень адаптиро-
ванности к профессии и активная реализация челове-
ком своего потенциала. Для стадии мастерства харак-
терно наличие у работника специальных качеств, уме-
ний; универсализма; широкой ориентировки в профес-
сиональной области. И, наконец, на стадии авторите-
та, человек обладает высокими формальными показа-
телями квалификации и решает успешно профессио-
нально-производственные задачи за счет большого 
опыта и умения организовывать свою деятельность (5). 

Данная концепция, имея своей целью описание за-
кономерностей развития-формирования человека- 
профессионала и достижения высшего уровня профес-
сионализма (мастерства, авторитета), не рассматрива-
ет период, который связан с уходом на пенсию и сни-
жением профессиональной активности. Попытка 
включения данного этапа в схему профессионального 
развития была сделана А.К. Марковой, В.А. Бодровым 
и др. Так, например, А.К. Маркова наряду с уровнями 
допрофессионализма, профессионализма и суперпро-
фессионализма, каждый из которых характеризует-
ся развитием умений и навыков, формированием про-
фессионально-важных качеств и др., рассматривает 
уровни непрофессионализма (или псевдопрофессио-
нализма) и послепрофессионализма. Уровень непро-
фессионализма характеризуется наличием деформа-
ций в становлении профессионала. Так, например, че-
ловек выполняет неэффективную, несоответствующую 
нормам деятельность, либо осуществляет лишь внеш-
не кипучую трудовую деятельность, маскируя ею от-
сутствие профессионализма и т.п. Послепрофессиона-
лизм рассматривается А.К. Марковой как заключи-
тельный уровень развития человека-профессионала, 
связанный с завершением трудовой деятельности. 
На этом уровне человек может оказаться просто «про-
фессионалом в прошлом», а может остаться необходи-
мым консультантом, советчиком, наставником, кото-
рый делится своим опытом с молодым поколением и 
помогает ему избежать ошибок и неудач в профессио-
нальной деятельности. Включая уровень непрофесси-
онализма как возможные искажения профессиональ-
ного становления и уровень послепрофессионализм 
как окончание профессионального пути, Маркова А.К. 
тем самым делает концепцию профессионального раз-
вития, логически завершенной (10). 

Большой интерес представляют исследования, изу-
чающие профессиональное развитие как изменение 
психологической структуры субъекта труда в ходе 
профессионализации: когнитивной, исполнительной, 
мотивационной и индивидуально- личностной сфер. 

Развитие когнитивной (познавательной) сферы ана-
лизируется как развитие профессионального мышле-

ния, компетентности и др. Так, например, в работе В.П. 
Андронова, раскрываются психологические основы 
формирования профессионального мышления врача 
и указывается на высокую значимость связи профес-
сионализма и типа мышления, которая обусловлена 
спецификой врачебной деятельности (1,2). Проведен-
ный В.П.Андроновым анализ деятельности врача по-
казал, что в клинической практике часто встречаются 
трудно объяснимые, не описанные в руководствах, яв-
ления. Это требует умения выявлять и устанавливать 
сущность патологических состояний и процессов в 
организме и во многом характеризует мышление вра-
ча как творческое. Современный врач должен обла-
дать гибким, пластичным мышлением, проявляющим-
ся в быстроте преобразования, изменения способа, так-
тики лечения, диагностических заключений в соот-
ветствии с изменениями объективной ситуации (из-
менения течения болезни или состояния больного, ати-
пичность картины болезни и т.д.). Это предполагает вы-
деление существенных сторон таких изменений, воз-
можность отхода от привычных действий, от стерео-
типа и нахождения новых путей решения, комбина-
ции элементов прошлого опыта. Именно поэтому В.П. 
Андронов, рассматривая клиническую работу как 
творчество, основной целью профессионального обу-
чения видит формирование творческого (рефлексив-
ного) врачебного мышления как основы профессио-
нальной деятельности, поскольку данный тип мыш-
ления дает значительные преимущества при решении 
диагностических, лечебных, профилактических задач 
(1,2). 

Н.В. Яковлева и Л.П. Урванцев определяют в каче-
стве необходимого элемента профессионального раз-
вития врача формирование профессиональной компе-
тентности, которую рассматривают как уровень успеш-
ности решения проблемных ситуаций деятельности, 
а, следовательно, интегративное образование психи-
ки, развивающееся в ходе профессионализации. В ст-
руктуру профессиональной компетентности входит 
когнитивная составляющая, развитие которой наиболее 
актуально на этапе первичного овладения профессией 
(14). 

Изучение изменений, происходящих в исполни-
тельной сфере связано с анализом развития и совер-
шенствования навыков и умений, их изменений с воз-
растом. Особое значение уделяется выявлению фак-
торов, обусловливающих формирование индивидуаль-
ного стиля деятельности (ИСД). ИСД определяется как 
относительно устойчивая индивидуально-своеобраз-
ная организация деятельности, складывающаяся в 
результате усилий человека по наилучшему достиже-
нию целей в данных внешних и внутренних условиях. 
Выработка индивидуального стиля рассматривается 
как характерная особенность развития человека-про-
фессионала и условие формирования профессиональ-
ной пригодности (4,6,11). 

Индивидуально-личностные компоненты психоло-
гической структуры определяются как факторы про-
фессионального развития. Основным фактором раз-
вития человека-профессионала является внутренняя 
активность личности, потребность в самореализации. 
Интегральные характеристики личности, такие как 
профессиональная направленность, профессиональ-
ная компетентность и эмоциональная (поведенческая) 
гибкость рассматриваются как объект профессиональ-
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ного развития и форма реализации творческого потен-
циала человека в труде (12). 

Множество работ посвящено изучению професси-
онально-важных качеств (ПВК) как одной из состав-
ляющих индивидуально-личностной сферы. Профес-
сионально-важные качества рассматриваются как не-
обходимые для успешной реализации трудовой дея-
тельности и достаточные для ее прогноза. Вот лишь 
краткий перечень профессий, анализу ПВК которых 
посвящены работы последнего десятилетия: врач- 
рентгенолог, психиатр, диспетчер УВД, работник опе-
ративной службы МВД, водитель и др. Автором дан-
ной статьи были опубликованы материалы исследова-
ния, одной из основных целей которого было выявле-
ние и определение профессионально-важных качеств 
врача. На основе теоретического анализа и эмпиричес-
ких данных, полученных в ходе проведенного иссле-
дования на врачах-профессионалах были определены 
качества, которые являются необходимыми для ус-
пешной реализации профессиональной деятельности. 
Прежде всего, врач должен обладать низким уровнем 
психотизма, который характеризуется низкой конф-
ликтностью, адекватными эмоциональными проявле-
ниями, низким уровнем агрессивности и враждебнос-
ти, отсутствием асоциального поведения. Большинство 
врачебных специальностей связано с общением, что 
требует наличия у профессионала умения устанавли-
вать контакт с людьми, активности, уверенности в себе 
и низкого уровня нейротизма, который связан с ус-
тойчивостью к стрессовым ситуациям, умением быст-
ро принимать сложные решения. Немаловажными ка-
чествами для врача являются такие как умение ана-
лизировать, ответственность, организованность, эмпа-
тия, т.е. умение сопереживать, сочувствовать, отзыв-
чивость, чувствительность, желание понять человека, 
выслушать его проблему и помочь ему (8). 

В качестве одного из возможных направлений в 
изучении ПВК может быть рассмотрено изучение, ана-
лиз и практическая разработка предложенного в од-
ной из работ автора статьи понятия порога компенса-
ции индивидуально-личностных особенностей, кото-
рый понимается как максимальная степень расхожде-
ния наличных и требуемых профессией качеств, кото-
рое может быть успешно компенсировано. 

Изучение мотивационной сферы ведется с точки 
зрения выявления и определения мотивов выбора про-
фессионального пути, ценностей трудовой деятельно-
сти, изменений их иерархии в процессе обучения и 
овладения профессией и др. Так, Ковалев В.И. и Сыр-
никова Н.А. полагают, что успешная адаптация и дли-
тельная непрерывная работа на одном месте связана с 
наличием таких мотивов как: 1) широкие социальные 
(стремление трудится, трудолюбие, социальное отно-
шение к труду) 2) процессуально-деятельностные (со-
держание деятельности, ее структура) 3) коллективи-
стические (стремление внести достойный вклад в ус-
пехи коллектива) 4) поощрительно-стимульные (зар-
плата, социальные поощрения). Различные уровни 
мотивационной сферы личности имеют различную 
динамику в процессе профессиональной подготовки. 
Наибольшей устойчивостью обладают широкие соци-
альные и стимульно- поощрительные мотивы, наибо-
лее динамичными являются мотивы процессуально- 
деятельностного уровня (9). 

Анализ существующих в отечественной психоло-
гии концепций, позволил выявить некоторые харак-

терные особенности в изучении профессионального 
развития. Во-первых, развитие человека-профессио-
нала, построение и реализация его трудового пути про-
исходят в рамках одной конкретной профессии или 
конкретного трудового поста. На основе данного поло-
жения определяются формы профессионального раз-
вития, выделяются стадии и этапы профессионально-
го роста, анализируются факторы его обусловливаю-
щие. И, во-вторых, в ходе профессионального разви-
тия происходит изменение и формирование различ-
ных элементов психологической структуры: мотива-
ционного, когнитивного, исполнительного, индивиду-
ально-личностного. Именно поэтому понятие профес-
сионализма, а как следствие и понятие профессиона-
ла определяется многими исследователями не только 
как высший уровень знаний, умений и результатов 
человека в данной области деятельности, но и как оп-
ределенную системную динамическую организацию 
сознания и психики, включающую следующие компо-
ненты: 

1. Свойства человека как личности и субъекта де-
ятельности (образ мира, особенности мотивационной 
сферы, ценностные ориентации, эмоциональность, от-
ношение к себе и самооценка и др.) 

2. Праксис профессионала (моторика, навыки, раз-
личные умения) 

3. Гнозис профессионала (специфика психических 
процессов, связанная с особенностями приема, пере-
работки, анализа информации и принятия решений, 
обусловленная особенностями деятельности) 

4. Культура профессионала (например, специфи-
ческие знания о предметной области, о целях своей 
деятельности, о средствах труда, достижения успеха, 
о профессиональной этике и условиях своего профес-
сионального развития) 

5. Психодинамика (интенсивность переживаний, 
быстрота их смены) работника, психологические труд-
ности, нагрузки в данной профессиональной области. 

6. Осмысление вопросов своей возрастно-половой 
принадлежности в связи с требованиями профессии; 
осмысление роли физических качеств, наружности, 
здоровья, противопоказаний к труду в данной облас-
ти/7/. 

Таким образом, становление и развитие человека- 
профессионала не может быть сведено только к фор-
мированию индивидуального профессионального опы-
та, т.е. овладению знаниями и умениями, а должно 
рассматриваться как сложный процесс, в ходе кото-
рого происходят изменения и формирование различ-
ных составляющих психологической структуры ког-
нитивной, мотивационной и др. Такое понимание про-
фессионального развития, а так же обширный эмпи-
рический и теоретический материал, имеющийся в пси-
хологии по данной теме, позволит решить ряд акту-
альных практических задач, в том числе и в области 
педагогики и организации учебного процесса, что пред-
полагает активное сотрудничество преподавателей и 
психологов, направленное на: 

1) разработку учебно-методических программ, ба-
зирующихся на представлениях о психологической 
структуре субъекта труда, с целью формирования в 
ходе учебного процесса профессионально-важных ка-
честв, профессиональной компетентности, специфи-
ческих особенностей психических процессов (мышле-
ния, восприятия, памяти, внимания) и избежания про-
фессиональных деформаций. Программы должны 
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строиться с учетом индивидуально-личностных осо-
бенностей студентов и быть направлены на формирова-
ние индивидуального стиля деятельности. 

2) разработку программ диагностики наличия ПВК 
и качеств, которые оказывают негативное влияние на 
реализацию профессиональной деятельности, с целью 
информирования студентов о возможных способах 
формирования необходимых или коррекции негатив-
ных качеств. 

3) разработку программ диагностики развития мо-
тивационной сферы, для определения уровня усвое-
ния ценностей профессии. На основе существующих в 
психологии данных возможна разработка программ, 
позволяющих анализировать динамику ценностных 
представлений в процессе обучения и выявлять нали-
чие неадекватных или искаженных ценностных ори-
ентацией, с целью их своевременной коррекции. Осо-
бую актуальность приобретает данный процесс в ов-
ладении медицинскими специальностями. Неадекват-
ное представление о профессии и ее ценностях может 
приводить к халатности, безответственности, грубос-
ти, бестактности и неаккуратности в общении с боль-
ными, что во врачебной деятельности не допустимо, 
так как ведет к тяжелым последствиям. 

4) разработку программ аттестации профессиона-
лов, базирующихся на представлениях об уровнях 
профессионализма. Данные программы позволят вы-
явить не только уровень профессионального развития 
работника и его соответствие занимаемому трудовому 
посту, но и своевременно определить наличие профес-
сиональных деформаций, ведущих к непрофессиона-
лизму и предотвратить развитие данного процесса. 

Необходимо отметить, что хотя традиционное пред-
ставление о профессиональном развитии позволило 
решить ряд теоретических и практических задач в 
области профессиональной ориентации, консультации, 
аттестации и трудовой реабилитации, некоторые фено-
мены остаются за рамками изучения. 

Так, понимание становления человека-професси-
онала как построение и реализация трудового пути в 
рамках одной профессии исключает из области изу-
чения сознательную смену профессии и ограничивает 
возможности в ее содержательной интерпретации. 
Несмотря на то, что сознательная смена профессии 
является наиболее актуальной проблемой для различ-
ных сфер деятельности, в том числе и для медицины, 
данный феномен в психологии практически не изуча-
ется или понимается как неуспех в профессии, про-

фессиональная непригодность или как единичный 
побочный факт профессионального развития. Следу-
ет отметить, что чаще всего уход в другую профессио-
нальную сферу осуществляется сразу после оконча-
ния Вуза при отсутствии реализации трудовой дея-
тельности и поэтому не может определяться как неус-
пех или неудача в профессии. Люди, сознательно ме-
няющие профессию на более поздних этапах профес-
сионального развития, проработавшие 10—15 лет и 
имеющие высокие формальные (разряд) и реальные 
показатели квалификации, не могут расцениваться как 
профессионально непригодные. И, наконец, специфи-
ка развития современного общества, появление новых 
видов трудовой деятельности и широких возможнос-
тей для свободного овладения различными професси-
ональными сферами, в том числе ранее не существо-
вавшими, делают сознательную смену профессии мас-
совым явлением, что не позволяет рассматривать ее 
как единичный случай или побочный факт професси-
онального развития. В этой связи дальнейшая теоре-
тическая и практическая работа будет направлена на 
уточнение содержания понятия профессионального 
развития и изучение, анализ, выявление специфичес-
ких особенностей феномена сознательной смены про-
фессии, определение факторов его обусловливающих. 
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В новых исторических условиях для России цен-
ность жизни и полноценного развития каждого ребен-
ка резко возросла, происходит «качественный скачок» 
в понимании важности работы с детьми. В рамках но-
вых тенденций государство интересует уже не только 
физическое здоровье (как условие необходимое, но не 
достаточное), но и ресурсы нервно-психического по-
тенциала развития ребенка. Ставится задача не столько 
защитить подрастающее поколение от инфекций, 
сколько укрепить, развить, расширить возможности 
адаптации к быстро изменяющейся действительнос-
ти. 

В статистической карте, которая заполнялась в 
ходе Всероссийской диспансеризации детей 2002 года, 
требовалось не только оценить состояние нервно-пси-
хического здоровья детей, но рекомендовать (при не-
обходимости) тот или иной режим обучения, коррек-
ционной работы или лечение у врача-психиатра. 

Подчеркнем, что коррекционная работа с детьми 
(с семьей ребенка) - это работа в период, когда она наи-
более эффективна для формирования личности. Имен-
но в моменты «перехода», «развития», «становления», 
– психика человека наиболее уязвима. Когда организа-
торов подобных программ в одном из штатов Северной 
Америки спросили: «Откуда вы берете деньги на пси-
хокоррекционную работу с младенцами, маленькими 
детьми и их семьями?», они ответили: «Мы экономим (!) 
деньги налогоплательщиков, поскольку работа с деть-
ми - это снижение, в конечном счете, затрат на строи-
тельство тюрем, психиатрических и соматических ле-
чебниц, это увеличение «экономической», «производ-
ственной» отдачи населения…» 

Обязательным условием обследования было согла-
сие родителей ребенка и обеспечение полной конфи-
денциальности полученных результатов. 

В разработанную экспертной группой (объединяю-
щей усилия как представителей здравоохранения, так 
и народного образования) программу вошли следующие 
методики (параметры) оценки психики ребенка: 

* Карта наблюдений Д. Стотта (оценка наличия 
выраженных симптомов недоверия ребенка к новым 
людям вещам, ситуациям; симптомы депрессии; «ухо-
да в себя», «тревожности» по отношению ко взрослым, 
детям; симптомы тревоги, недостаточной социальной 
нормативности, враждебности к детям, гиперактивно-
сти, эмоционального напряжения; невротические сим-

Возрастные аспекты нервно-психического здоровья 
детей в Ярославском регионе: 

обзор итогов диспансеризации 2002 года 

В.А. Урываев, Н.Л. Черная, 
(Ярославская государственная медицинская академия) 

А.В. Басов (Институт развития образования, г. Ярославль) 
Т.А. Иванова, С.Б. Корнилова, В.К. Солондаев 

(«Центр помощи детям» г. Ярославль) 

птомы; признаки наличия неблагоприятных условий 
среды; признаки отклонений в сексуальном развитии; 
симптомы умственной отсталости, факты употребле-
ния психоактивных веществ); 

* Проективные методики «Дом–Дерево-Человек» 
и «Рисунок Несуществующего Животного» (признаки 
снижения эмоционального фона, нарушение соци-
альных контактов, повышенная агрессивность, тревож-
ность, страх, высокая степень зависимости от других); 

* Психодиагностический комплекс Е.А. Стребеле-
вой по оценке интеллектуальных возможностей детей 
(до 9-ми лет); * Тест интеллекта Р. Кеттелла свобод-
ный от влияния культуры (применяется с 9-ти лет); * 
Тест Вербального Интеллекта (применяется с 9-ти лет); 
Все тесты оценки интеллектуального развития позво-
ляют дать не только количественную оценку, но и ка-
чественную структуру отклонений (в том случае, если 
они имеются), что крайне важно для организации кор-
рекционной работы. 

Как дополнительные были рекомендованы: 
* Гештальт-тест Лауретты Бендер – интегративная 

оценка развития психомоторной сферы ребенка, с вы-
сокой степенью надежности фиксирующая признаки 
задержки (отставания) в психическом созревании: 

* Шкала социальной компетентности Э. Долла – 
оценка навыков социальной приспособленности (от 0 
до 25 лет), включающая: общее самообслуживание, 
самообслуживание в питании; самообслуживание в 
одевании; самостоятельность поступков, занятость, 
коммуникацию; перемещение (локомоцию), социали-
зацию мотивов поведения; 

* Тест Личностных Акцентуаций В.П. Дворщенко 
(риск – для подросткового возраста - формирования 
неуравновешенного характера вплоть до личностных 
расстройств, психопатий; наличие склонностей к ал-
коголизации, нарушению законов, наркотизации; риск 
появления выраженных депрессивных переживаний, 
появления «демонстративных» попыток суицидов или 
даже формирования намерений совершить «закончен-
ное» самоубийство; а так же целый ряд дополнитель-
ных параметров оценки); 

Таким образом, выбранные методики, объединен-
ные в программу, отвечают задачам КАЖДОГО ВОЗ-
РАСТНОГО ЭТАПА формирования личности и спо-
собностей ребенка, ПЕРЕПРОВЕРЯЮТ данные друг 
друга, что позволяет значительно повысить надеж-

Orandum est sit ut mens sana in corpore sano» 
«Нужно молить, чтоб ум был здравым в теле здоровом» 

Ювенал 
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ность результатов; ОБРАЩЕНЫ К ОПЫТУ РАЗЛИЧ-
НЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ - часть методик требует за-
полнения педагогом, часть данных должна подтверж-
даться врачами, родителями; ИНТЕГРИРУЮТ раз-
личные сферы психологии – возрастную, клиничес-
кую, нейропсихологию, социальную психологию, пе-
дагогическую, дифференциальную; сочетают ПСИ-
ХОМЕТРИЧЕСКИЕ (количественные) и КАЧЕ-
СТВЕННЫЕ задания и способы оценки; НАЦЕЛЕНЫ 
НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ со специалистами, которые 
могут оказать эффективную помощь ребенку в пре-
одолении его затруднений – результаты достаточно 
легко интерпретируются СОЦИАЛЬНЫМИ ПЕДА-
ГОГАМИ, ВРАЧАМИ-ПСИХИТАРАМИ, ЛОГОПЕ-
ДАМИ, ДЕФЕКТОЛОГАМИ; 

Центральной фигурой в части проведения диспан-
серизации был определен, и это естественно, врач-пе-
диатр. В помощь ему были разработаны психологичес-
кие пособия (1300 экз. методических рекомендаций 
было роздано по всем районам области), удобные реги-
страционные бланки (280 тысяч – по одному на ребен-
ка области), ориентированные именно на сферу нервно- 
психического здоровья, обеспечена возможность (при 
наличии сомнений в «норме» показателей нервно-пси-
хического здоровья) обращаться к дипломированным 
психологам. 

В свою очередь, более 3500 тысяч брошюр было роз-
дано по психологическим службам (в них излагалась 

слабо за исключением показателей эмоциональной 
сферы), что говорит, во-первых, об отсутствии избы-
точных, дублирующих друг друга методик, во-вторых, 
косвенно подтверждает широту зоны охвата приме-
нявшегося диагностического набора. 

Затем, методом дисперсионного анализа (ANOVA/ 
MANOVA) по нескольким группам испытуемых, од-

методические рекомендации по работе с тестами). Для 
каждого района области был закуплен психодиагнос-
тический инструментарий (стандартизированный на-
бор, что позволило использовать статистические про-
цедуры анализа полученных результатов). Отдельная 
брошюра была подготовлена для врачей- психиатров, 
которые принимали участие в диспансеризации. Все-
го было подготовлено и издано 7 наименований бро-
шюр. 

Необходимо подчеркнуть вклад в осуществление 
проекта Департамента здравоохранения Ярославской 
области, который, в конечном счете выделил более 
полумиллиона рублей на эту часть программы дис-
пансеризации. 

Более 400 психологов систем образования и здра-
воохранения Ярославской области приняли участие в 
диспансеризации. В итоге представлены к обработке 
(заведены в компьютер) более 15 тысяч протоколов пси-
хологического обследования. Подчеркнем – это дети, 
предположительно имеющие отклонения. Здесь же 
заметим, что не во всех районах области удалось воп-
лотить идею плотного взаимодействия врачей-психо-
логов-родителей-педагогов, поэтому мы полученные 
данные рассматриваем во многом как оценочные, тре-
бующий дополнительной верификации. 

Как видно из таблицы, связь между результатами 
различных методик, входивших в набор, выражена 

Òàáë. 1. 
Матрица корреляций диагностических методик (коэффициент гамма-g; корреляции значимы на уровне p<0,05) 

нородных по половому и возрастному признакам, а 
также по всей выборке в целом исследовался вклад 
каждой из методик в общий результат обследования. 

Дисперсионный анализ показал, что каждая из 
методик вносит свой вклад в общий результат при 
максимальном уровне значимости (p<0,0001). Кро-
ме того, при высоком уровне значимости (p<0,0001) 
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подтвердилась гипотеза о наличии связи общего ре-
зультата обследования с результатом по каждой из 
трех сфер: эмоциональной, поведенческой, интел-
лектуальной. 

Таким образом, результаты статистического ана-
лиза дают основание считать, что предложенный ди-
агностический набор доказал свою эффективность в 
условиях массового обследования. 

Достоверная зависимость общего результата от 
результата обследования эмоциональной, поведенчес-

Второй по представленности, оказалась группа по-
веденческих нарушений (сами по себе и в сочетании с 
эмоциональными и интеллектуальными нарушения-
ми) – около 40 %. 

Только третье место занимают интеллектуальные 
нарушения (сами по себе и в сочетании с эмоциональ-
ными и поведенческими). 

Анализ распределения общего результата в зави-
симости от возраста показал, что с возрастом статис-
тически значимо (p<0,01) «уменьшается» число детей, 
нуждающихся в программах психолого-медико-педа-
гогической коррекции, а число детей, обследованных 
ПМПК и нуждающихся в специальном (коррекцион-
ном) образовании «возрастает». 

Число детей, нуждающихся в консультации пси-
хиатра, не зависит от возрастной группы. Эти резуль-
таты интересны тем, что наглядно показывают важ-
ность коррекционно-развивающей помощи в дошколь-
ном возрасте. Именно в дошкольном возрасте способ-
ности компенсации очень велики и своевременная ран-
няя помощь будет наиболее эффективна. 

Сделанные нами выводы подтверждаются данны-
ми о распределении отклонений в развитии по четы-
рем возрастным группам, которые приведены на ри-
сунке 2. 

Значение полученных результатов, как нам пред-
ставляется, заключается в следующем. 

наш взгляд этот показатель свидетельствует об удов-
летворительной выявляемости проблем в сфере пси-
хического здоровья. 

Треть из детей, НАПРАВЛЕННЫХ НА КОНСУЛЬ-
ТАЦИЮ ПСИХОЛОГА, после проведения психоди-
агностического исследования была признана «имею-
щими особенности в границах возрастной нормы» и, 
соответственно, НЕ имеющими «отклонений». 

Другая часть детей была оценена как «имеющие 
отклонения» (различной степени выраженности) и 
КАЖДОМУ был определен тот или иной режим кор-
рекционной работы. 

Анализ распределения нарушений по выборке в 
целом показывает, что чаще всего встречаются нару-
шения одновременно в трех сферах – 33,78 %, либо от-
сутствуют также в трех сферах – 31,86 %. 

Затем в порядке убывания частоты следуют: пове-
денческие и эмоциональные нарушения - 11,98 %; эмо-
циональные нарушения - 9,18 %; поведенческие нару-
шения - 4,66 %; интеллектуальные нарушения - 3,95 %; 
эмоциональные и интеллектуальные нарушения - 
2,81 %; поведенческие и интеллектуальные нарушения 
- 1,78 %. 

На первый план, таким образом, вышли расстрой-
ства в эмоциональной сфере. Они, сами по себе и в со-
четании с поведенческими и интеллектуальными на-
рушениями составили почти две трети отклонений. 

кой, интеллектуальной сфер, а также зависимость ре-
зультатов по трем сферам от показателей по соответ-
ствующим диагностическим методикам говорит о том, 
что обработка результатов, их кодирование и интер-
претация осуществлялась корректно, на высоком про-
фессиональном уровне. 

Детей, «дошедших до психолога» (до второго этапа 
скрининга), оказалось 10% от всех обследованных. На 
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Во-первых, в масштабах региона продемонстриро-
вана возможность силами врачей и психологов реше-
ния крупных социально-психологических задач, к 
которым мы, безусловно, относим проблему нервно- 
психического здоровья подрастающего поколения. 
Полученные результаты дают наиболее полную и 
объективную в настоящее время характеристику не-
рвно-психического здоровья детей Ярославской обла-
сти, что важно для планирования социальной полити-
ки. 

Во-вторых, результаты позволяют рассчитать по-
требность в специалистах (психологах, учителях-де-
фектологах, социальных педагогах и др.) для органи-
зации коррекционно-развивающей работы в образова-
тельных учреждениях. Пожалуй, впервые в отече-
ственной истории психологии и медицины получены 
данные, опираясь на которые можно проводить расче-
ты потребности (для региона) в медико-психологичес-
ких кадрах и необходимого уровня их профессиональ-
ной подготовленности. Эти расчеты можно конкрети-
зировать по районам области. 

В третьих, разработана единая методическая база 
для оценки нервно- психического здоровья детей спе-

циалистами образовательных учреждений и учреж-
дений системы здравоохранения. Помимо этого, на ос-
нове единой методической базы возможно создание и 
единой по своей методологии системы коррекционной 
работы, что, в свою очередь, позволит сопоставлять 
успешность тех или иных психологических техник и 
их адекватность тем или иным медицинским показа-
ниям. Предложенное методическое обеспечение было 
усовершенствовано после обработки результатов. 

В четвертых, достигнут более высокий уровень 
осознания медиками и педагогами проблем психичес-
кого здоровья детей, среди различных групп населе-
ния проведена популяризация профилактической пси-
холого-медико-социальной помощи. 

Проведенный мониторинг служит диагностической 
основой разработки программ профилактики нервно- 
психических нарушений во всех трех ведущих сфе-
рах, основой полноценного развития личности ребен-
ка, коррекции его внутрисемейных отношений. 

Редукционизм в медицине может быть определен 
множеством способов. Обычно редукционизм рассмат-
ривается как форма этиологического мышления, ко-
торое отождествляет возникновение и развитие болез-
ни с единственной (отдельной) причиной, типа бакте-
рии или биохимической аномалии. Он также может 
означать чрезмерное внимание к анатомической ло-

Психосоматические исследования 
как форма преодоленияредукционизма биомедицины 

Н.Н. Карловская 
Омская государственная медицинская академия 

кализации болезни в определенных органах или тка-
нях. Наконец, редукционизм связывают с определен-
ным подходом к терапии: это может быть специфичес-
кое лечение (а значит, узконаправленное, тропное к 
болезни, органу, либо ткани) или массовое (то есть, ори-
ентированное на некий усредненный стандартный 
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клинический случай); либо терапия в ущерб профи-
лактике и предотвращению болезни. Редукционизм не 
обязательно ограничен областью познания. Это поня-
тие также используется для обозначения фрагмента-
ции, разделения медицинской профессии на узко спе-
циализированные, не связанные между собой группы. 

Подходом, противоположным редукционизму, яв-
ляется холизм. Обращаясь к термину «холизм» в ме-
дицине, мы можем в качестве начальной принять сле-
дующую формулировку: фокусирование внимания на 
человеческом теле таким образом, когда организм рас-
сматривается в целом и его состояние имеет большее 
значение, чем состояние отдельных органов. Части 
организма, в свою очередь, воспринимаются как име-
ющие много глубоких, интенсивных и разнонаправлен-
ных взаимосвязей. Во многих формулировках холизма 
говорится, что целое определяет действие частей. С 
этой точки зрения болезнь расценивается как общее 
нарушение в теле, даже если она может классифици-
роваться в терминах локальных повреждений или на-
чало заболевания связывают с внешними этиологичес-
кими агентами. Холистическое мышление такого рода 
может затрагивать как уровень системных биологичес-
ких процессов или может пытаться включить эмоции и 
психику в изучение и лечение индивида. Такие подхо-
ды часто формулируются как усилия, направленные 
на преодоление картезианского дуализма – жесткого 
разделения разума и тела. Согласно последнему пред-
ставлению, целостная личность рассматривается как 
обладающая индивидуальной историей здоровья и бо-
лезни, формирующей уникальное поведение и опыт, 
также как характеристики и тенденции, унаследован-
ные от предков. 

Другой вариант медицинского холизма более ак-
тивно концентрируется на действиях, производимых 
внешней средой на организм. Это может означать ак-
цент на влиянии физической окружающей среды, на-
пример, почвы, различных загрязнений (миазмов); 
климата, загрязнения воздуха, состояния магнитных 
полей и т.п. Или это может означать фокусировку на 
влиянии социальной окружающей среды: бедность, 
различные формы нездорового поведения, политичес-
кая система, даже западная цивилизация в целом. Та-
кое мышление базируется на ощущении фундамен-
тальной взаимосвязи разнообразных аспектов дей-
ствительности. 

Значения «холизма», которые мы рассмотрели 
выше, подчеркивают масштаб рассмотрения, рамки, 
или широту медицинского взгляда. В отличие от ис-
следования, диагностики и терапии, которые сосредо-
тачиваются на отдельном органе, причине или рас-
стройстве, холисты претендуют на изучение (и лече-
ние) целостной личности или группы людей в рамках 
большее широкой окружающей среды. 

В качестве холистических, как правило, рассматри-
вают мировоззрение, принцип, парадигму. Однако имен-
но в области медицины этот термин стал применяться 
для обозначения совокупности школ, направлений, аль-
тернативных ортодоксальному направлению западной 
медицины, и его популярность основана на этимологи-
ческом единстве слов, определяющих саму суть враче-
вания (от «holos»- «целый», «целительство, «исцеление»), 
прослеживаемом в разных языках. 

Распространенное мнение о развитии медицины, 
начиная с девятнадцатого столетия, состоит в том, что 
ее ориентация становится все более и более редукцио-

нистской. Западную медицину можно представить как 
монолитноое единство, называемое в различных ис-
точниках либо «биомедициной» или медициной науч-
ной, а преобладающую в ней терапевтическую модель 
- как аллопатическую1 . И, хотя, начиная с конца 1960- 
ых, постепенно нарастает ее критика, указывающая 
на ограниченность научной медицины, и, прежде все-
го, недостаточное внимание к пациенту как к цело-
му, эта медицина была и продолжает оставаться ис-
точником большой веры и оптимизма. Она базируется 
на корпускулярно-механическом образе мироздания 
17-18 веков, утверждавшем принципиальную проти-
воположность материального мира и человеческого 
бытия и невозможность применения научного метода 
к сфере человеческой духовности, включающей Бога, 
свободу, благо, красоту, истину, душу. И в то же вре-
мя, человек как часть природного мира вещей сам яв-
лялся вещью, объектом, и мог быть изучен согласно 
общим правилам научного познания. 

Сформулированные в рамках классического науч-
ного мышления критерии научности предполагают 
рассмотрение предмета исследования как естествен-
ного объекта природы, что исключает воздействие не-
материальных сил на исследуемые явления и влия-
ние субъекта на результаты исследования. Природа 
мыслится как законообразная и изначально упорядо-
ченная, с неизменными свойствами и линейными при-
чинно- следственными связями. Мир доступен для че-
ловеческого понимания: подразумевается, что природа 
рационализируется, ее можно логически освоить, то 
есть, выстроив на основании доступных признаков це-
почку логических последовательных умозаключений, 
возможно постигнуть незримую причину исследуемых 
предметов и явлений. Существует возможность разра-
ботки достоверного научного знания и метода, что, в свою 
очередь, предполагает единственность истины как аб-
солютной характеристики знания. Знание должно быть 
обосновано, опираться на опыт и на дедуктивный метод, 
для которого характерно разделять каждую проблему, 
избранную для изучения, на столько частей, на сколько 
возможно и необходимо для наилучшего ее разреше-
ния. [1,2] 

Что это означало для медицины? 
Допущение, что человек существует отдельно от 

природы; что мир, как машину, можно разобрать и све-
сти к составным частям; что действительность поме-
щается в ощутимой структуре материи, которую мож-
но измерить, выразить количественно и проанализи-
ровать привело к прочерчиванию четких границ меж-
ду тканями, органами, системами органов, телом и пси-
хикой, индивидом и микросредой, пациентом и вра-
чом, человеком и Природой, жизнью и смертью. 

Фундаментальная дихотомия Природы и Челове-
ка закономерно приводит к тому, что в аллопатичес-
кой медицине доминирующей формой отношений с 
миром признавалось (и признается) противостояние. 

Поскольку Природа объективна, то она слепа. Мир 
не имеет намерений, его нельзя умилостивить, с ним 
не возможно договориться, как с Богом. Природа жи-
вет по своим законам, незнание которых чревато для 
человека гибелью (или болезнью). Познание этих за-

1 Аллопатия — (от греческого allos – другой; pathos – 
страдание, болезнь) лечение болезней лекарствами, порож-
дающими реакции иные или противоположные тем, кото-
рые вызывают болезнь. 
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конов может дать возможность влияния на мир приро-
ды, успешного приспособления к ней. 

Медицина в борьбе за жизнь человека должна учи-
тывать природу внешнюю (среду выживания) и при-
роду внутреннюю (тело). 

Закрепление в области медицины демаркационной 
линии между человеком и внешней природой произош-
ло в начале XIX в., когда Пастер пришел к выводу, что 
источник заболевания находится за пределами тела и 
при попадании внутрь приводит в движение процесс 
определенного заболевания. Согласно теории микроб-
ного происхождения заболеваний, определенный вид 
микроорганизмов способен вызвать специфические 
симптомы у здорового человека. Эта теория объясня-
ла возникновение и распространение эпидемий и по-
зволяла разработать эффективные средства против 
большинства из них. 

Однако к этой «доктрине специфичной причины» 
стали постоянно прибегать для объяснения всех забо-
леваний. А поскольку искали только одну причину, 
множество способствующих факторов оставалось без 
внимания. То, что особенности организма человека (или 
особенности его личности) существенно влияют на его 
восприимчивость к заболеванию, исключалось из кон-
цептуальной модели. Такая вера в единственную при-
чину отвлекает медицину от оценки контекста и слож-
ности существования человеческого организма, порож-
дающего возникновение дегенеративных причин. 

Итак, здоровье в аллопатической медицине опи-
сывается главным образом как успешная защита от 
постоянных нападений извне, лечение – как воору-
женная борьба, в которой достигается временная по-
беда над болезнетворными микроорганизмами. Орга-
низм в этом случае представляет собой осажденное 
государство, обороняемое специализированной арми-
ей военных экспертов (врачей). Прогресс науки под-
разумевает более совершенное вооружение и более 
сильные лекарства для борьбы с болезнями. 

Парадокс и ловушка аллопатического лекарствен-
ного воздействия на патогенную, «насылающую бо-
лезнь» природу заключаются в том, что терапевтичес-
кое сражение происходит на собственной территории: 
удары по противнику (внедрившемуся болезнетвор-
ному агенту), как правило, далеко не безвредны для 
организма больного. Следствием аллопатического на-
сильственного принципа терапии является безудерж-
ный рост хронических болезней и появление лекар-
ственных. Так, по данным ВОЗ в 50-е годы соотноше-
ние острой и хронической патологии было 50 к 50, в 
наши дни на долю острых болезней приходится лишь 
10 процентов, а 90 процентов прочно занимают хрони-
ческие случаи, излечить которые общепринятыми 
приемами не удается [3]. 

Аллопатический подход закономерно приходит к 
отчуждению внутренней природы, отстраняя челове-
ка от собственного тела. Как и внешняя природа, внут-
ренняя среда организма, тело, не явлена человеку, не 
подвластна рациональному сознательному самоуправ-
лению. И успешное воздействие на нее требует тща-
тельного познания в духе концептуальной фрагмен-
тации объекта. Тело разбирается на составные части: 
от органов к тканям, от тканей — к клеткам, от клеток 
— к молекулам, и так до расшифровки генома с воз-
можностью клонирования. Процесс разъятия целого 
на составные части нужен, чтобы определить приро-
ду, пропорцию и функции каждого элемента. Такая 

сортировка (разновидность редукции) создает пред-
ставление о больном элементе как о неисправной де-
тали: возникает возможность удалять его или лечить 
изолированно от других органов и тканей. Побочные 
эффекты этой диссоциации, закономерно приводящей 
к правомерности лечения отдельного органа («где бо-
лит») особенно заметены в химио- и радиотерапии, 
эффективность которой (уничтожение опухоли) мо-
жет сочетаться со смертью больного. 

Поскольку в рамках классической науки природа 
(объект природы) законообразна, изначально упоря-
дочена, обладает неизменными свойствами и подчи-
няется линейным причинно-следственным связям, 
бесспорна возможность выявления и изучения стан-
дартных заболеваний, развивающихся по известным 
причинам, а также разработки общих методик лече-
ния. Такой подход целиком ориентирован на сходство 
всех людей и упускает из виду то, что делает их раз-
ными и неповторимыми. 

Взгляд на мир как на механическую комбинацию 
элементарных сущностей, где нет места душе, а разве 
что психике как свойству высокоорганизованной ма-
терии, имеет еще одно закономерное последствие: 
даже умея побеждать в битвах за здоровье, человек в 
конечном счете всегда проигрывает, ибо умирает. 
Именно атеизм как логическое продолжение ньюто-
но-картезианской парадигмы породил один из глубо-
чайших разрывов бытия, сделав смерть непримири-
мым врагом жизни, а не неизбежным переходом в цик-
ле существования. Целостность тела при отрицании 
ценности личности - это аксиологическое основание 
ортодоксальной медицины отрицает экзистенциаль-
ное содержание моментов рождения и смерти. Эта тема 
неизменно привлекает врачей, писателей, кинематог-
рафистов и глубоко раскрыта в таких произведениях 
как книги Бертрана Лауэна «Потерянное искусство 
врачевания», Карла и Стэфани Саймонтонов «Возвра-
щение к здоровью», Берни Сигла «Здоровье духа - здо-
ровье тела», фильмы Тома Шэдьяка «Целитель Адамс», 
Э. Томпсон, М. Николса «Эпилог» и др., в полной мере 
отразившие глубочайшую трагичность дегуманизации 
современной медицины. 

Приоритет ценности объективного привел к ме-
тодологическим сложностям изучения медициной 
психики. Как следствие твердого разграничения 
Декартом сознания и материи, в рамках ньютоно- 
картезианской парадигмы трудно оставаться пос-
ледовательным, ставя вопрос о механизмах связи 
психики и сомы, о роли субъективных факторов 
(психики и личности больного) в возникновении и 
лечении телесных недугов.2  Несмотря на активное 
развитие и успехи психосоматики и появление в 
последнее десятилетие таких ее разделов, как пси-
хоэндокринология, психоонкология, психоимуноло-
гия, медицина духовного тела (mind-body medicine), 
до сегодняшнего дня большое число и медиков, и 
пациентов не готовы признать психическую реаль-
ность как фактор патогенного и саногенного воз-
действия на тело. Даже в психиатрии разработка 
лечебных методов ориентирует исследователя на 

2 Поэтому таким загадочным для аллопатии представ-
ляется эффект плацебо, обнаруживающий объективно фик-
сируемое улучшение состояния больного при отсутствии 
объективного лечебного воздействия (вера лечит). 
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изменение субстрата (психофармакология, психо-
хирургия).3  

Другими словами, чтобы быть познанным в рамках 
классической рациональности, психическое должно 
было обнаружить свою объективность. Так, возможно 
было изучить физиологические изменения при эмо-
циональных реакциях (концепция Г. Селье), Но, если 
вдуматься, то распространенное сегодня убеждение, 
что причиной многих болезней является стресс, а не 
микробы, по-прежнему удерживает нас в иллюзии бе-
зответственности, поскольку оставляет причину не-
дуга вовне: среда «посылает» стрессоры, а организм 
неотвратимо реагирует, накапливая вегетативное на-
пряжение, оборачивающееся болезнью. 

Еще одним важным следствием реализации прин-
ципа объективности в аллопатической медицине яв-
ляется то, что человек в конечном счете оказался дис-
социированным (отстраненным) не только от своего 
собственного тела, но и здоровья. Больной ни в коей 
мере не является субъектом, способным к самоуправ-
лению (самоисцелению). Он даже не обладает возмож-
ностью активного воздействия на больной орган, ибо 
болеть – означает быть пациентом (от англ. «рatience» 
– терпение), то есть, объектом терапии, осуществляе-
мой специалистом. Возрастание объема знаний о стро-
ении организме, усложнение представлений о его фун-
кционировании привело к тому, что как врачи, так и 
пациенты утратили веру в способность человеческого 
организма излечиться самостоятельно. Ведь только 
рациональное знание, объективное и детально точное, 
является силой. Такое убеждение было оторвано от 
понимания, что существует собственный потенциал 
излечения, заложенный в человеческом организме и 
доступный самому больному, и передавало больного 
полностью в руки «экспертов», то есть врачей. 

Каковы побочные эффекты научной объективнос-
ти для врачующего? Если больной – такой же объект, 
как и другие изучаемые наукой явления, то насколько 
уместны по отношению к нему милосердие, забота, 
любовь. Идеалом врача становится квалифицирован-
ный биотехнолог, и успешность терапии не зависит от 
его личностных (субъективных) качеств (намерения, 
отношения к больному, мировоззренческой позиции и 
т.п.), а только от уровня профессиональных знаний и 
умений, а также технической вооруженности. Остает-
ся удивляться, благодаря чему, вопреки фаустовским 
традициям рационального познания, многие врачи ос-
таются способными лечить больного, а не болезнь? 

Превращение врача в эксперта связано с обрете-
нием им магической власти над своими пациентами, 
над их жизнью и смертью. Противостояние Природы 
и Человека оборачивается антогонизмом доктора и боль-
ного. Когда врачи не могут починить сломанную ма-
шину, они обвиняют в этом жертву, считая, что паци-
енты сами виноваты в отсутствии улучшения, потому 
что исказили назначение, или их организм изначаль-
но дефектен и не поддается исправлению. А пациен-
ты, которые изолированы, брошены, чьи сила и воз-
можности недооцениваются, чувствуют, что они обре-
чены оставаться в заколдованном круге боли, из кото-
рого нет выхода. 

Так человек попадает в порочную логику самоис-
полняющегося пророчества: с мертвой природой, ко-
торую мы сами лишили духовности в угоду познанию, 
невозможно человеческое взаимодействие, бессмыс-
ленен поиск корней болезни и источников лечения в 
самом человеке, в его воле и духовности. 

Таким образом, парадокс биомедицинской аллопа-
тической модели, базирующейся на редукционистс-
кой методологии естествознания конца XIX - начала 
ХХ вв. (классическая рациональность) состоит в том, 
что она разделяет невидимое: человек успешно рас-
членяется вплоть до «сверхразделения», при котором 
целое уже не считается предметом, имеющим значе-
ние. Разум отделен от тела, болезнь - от больного, спе-
цифичный патоген - от процесса заболевания в целом, 
части, тела друг от друга, симптомы - от источника 
заболевания, а больные - от ответственности за себя и 
власти над собой. 

Такое сверхразделение сделало возможным управ-
ление Природой, но вместе с тем лишила мир, в кото-
ром мы живем, цельности, а нас – понимания своего 
истинного места в нем. Западный человек «…стремит-
ся изо всех сил исключить чудо и случай, разложить 
иррациональное на осязаемые величины, вырвать у 
природы ее тайны и подчинить себе мир. Он и смотрит 
на него как на нечто, подлежащее овладению — вы-
числимое, механическое, разрешимое, как арифмети-
ческая задача, — мир, как машина, которой управляют; 
как организация, которой руководят, а не как мисте-
рия, перед которой молчат.» [4, с.93] 

Медицина, сутью которой было и остается Исцеле-
ние, инертно следуя принципам механистической на-
уки, расчленяющей онтос человека (МЫ) и его гнозис 
(Я-ТЫ) с утратой конечных целей познания и целей 
бытия, рискует полностью утратить нравственное на-
чало. 

Внутреннее сопротивление редукционизму алло-
патического подхода в истории медицины принимало 
различные формы: социальная медицина, конститу-
ционализм, неогуморальная, неогиппократическая 
медицина, католический гуманизм, синтез различных 
форм альтернативного целительства (гомеопатия, на-
туропатия и др.) с медициной ортодоксальной. Эти точ-
ки зрения, столь разнообразные, могут быть охарак-
теризованы термином «холистические». Психосомати-
ческое направление в медицине, безусловно, может 
быть рассмотрено как холистическое по своей сути, 
поскольку его возникновение было вызвано необходи-
мостью преодоления жесткого редукционизма и орга-
ноцентризма. 

Проблемное поле психосоматики всегда являлось 
своеобразным испытанием для осмелившихся шагнуть 
в неуловимую область, где соприкасаются две субстан-
ции - Дух и Природа. С момента своего зарождения 
психосоматическая медицина стала ареной борьбы 
разных парадигм и потому может служить ярким при-
мером изменений принципов научного познания. 

Применительно к научному познанию принято 
выделять три типа рациональности: классическую, 
неклассическую и постнеклассическую, различаю-
щихся особенностями рассмотрения объекта исследо-
вания (простая система, сложная саморегулирующа-
яся и сложная саморазвивающаяся, соответственно), 
своеобразием диалектики части и целого, категорий 
пространства и времени и пониманием причинности 
[5, 6]. 

3 Открытие бледной спирохеты как причины сифилиса 
(а значит, и психических нарушений, характерных для по-
здних стадий заболевания) усилило ориентацию психиат-
рии на разработку объективных методов лечения психи-
ческих болезней. 
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 Ранние исследования в области психосоматики (а 
также современные, все еще следующие принципам 
классической рациональности), ориентированы на 
выявление связей отдельных патогенных психологи-
ческих характеристик и заболеваний (корреляции 
«черта характера – диагноз»). Фрагментация психи-
ческой и телесной реальности на этом этапе базирует-
ся на представлении объекта как простой системы; 
принцип лапласовского детерминизма как в терапии, 
так и в психотерапии навязывает лечащемуся роль 
patiеnt-«терпеливый», в то время как научная объек-
тивность требует от лечащего беспристрастности (по-
зиция терапевта в классическом психоанализе). По-
скольку в традиции органоцентрического медицинс-
кого подхода психика остается свойством материи, 
необходимость в научном доказательстве возможнос-
ти ее патогенного (и саногенного) влияния неизменно 
актуальна, что хорошо иллюстрируется исследова-
тельскими задачами в современных эпидемиологичес-
ких исследованиях, оценивающих, наряду с различ-
ными патогенными для здоровья факторами влияние 
индивидуальных черт или особенностей поведения [7]. 

 Развитие гуманистического направления в психо-
логии в 70-е годы сопровождается изменением иссле-
довательских задач. Актуальным становится изуче-
ние саногенных психических факторов (клиническая 
психология дополняется новой дисциплиной – психо-
логией здоровья). Поиск психосоматических корреля-
ций направлен на выявление роли активности субъек-
та (изучение факторов «ощущаемого контроля», 
«субъективного стресса», «выученной беспомощнос-
ти») и выходит за пределы индивидуальной психики 
(многочисленные исследования социальной поддерж-
ки как фактора здоровья). В центре внимания медиков 
и психологов оказывается способность к самоуправле-
нию физическими процессами с помощью управления 
своим психическим состоянием: активное внедрение 
методов управляемого воображения, биологической 
обратной связи, различных форм медитации в прак-
тику лечения соматических заболеваний трансфор-
мирует терапию в тренинг, обучение оздоровляющим 
техникам. Возникает новый синтез медицинской на-
уки и человекознания - направление Mind-Body 
Medicine. Понимание объекта как сложной саморегу-
лирующейся системы приводит к возникновению пси-
хонейроиммунологии, исследующей сложные систем-
ные взаимосвязи разных уровней регуляции челове-
ческого организма. 

 С 90-х в области психосоматических исследова-
ний явно прорисовывается новый уровень. Активное 
распространение во многих странах методов традици-
онной, холистической медицины, сопровождающееся 
их законодательным признанием, стало серьезным 
испытанием для западной научной традиции. Фунда-
ментальное изменение современной научной парадиг-
мы (постнеклассическая рациональность) проявляет-
ся в области медицины в развитии принципиально но-
вых взглядов на природу человека и подходов к тера-
пии, основывающих лечение на энергетическом, ин-
формационном, психическом воздействии. В качестве 
примера можно привести исследования влияния на 
здоровье пациентов так называемой «заочной молит-

вы» (intercessory prayer) [8], изучение личностных осо-
бенностей целителей, проводимых под руководством 
академика В.П.Казаначеева в ходе исследования по-
левых форм биоинформационных взаимодействий на 
клеточном уровне[9], развитие подхода глубинной эко-
логии (deep ecology). Так, подводя итог 25-летнему раз-
витию медицины Разум-Тело Майкл Лернер, сотруд-
ник Института исследования здоровья и окружающей 
среды в Bolinas, Калифорния, соучредитель движения 
«Забота о здоровье без вреда: Борьба за здравоохране-
ние, ответственное за окружающую среду», пишет: 
«…несмотря на то, что прошлые десятилетия принад-
лежат биомедицине со всеми ее триумфами, теперь мы 
обращаемся к движению здоровья Разум-Тело, с его 
новыми триумфами. Я верю, что будущее требует фун-
даментального перехода к истинно холистическому ви-
дению человеческого здоровья. Я верю, что истинными 
подвижниками движения здоровья Разум-Тело в сле-
дующие 25 лет будут люди, которые посвятят себя не 
только собственному исцелению и исцелению своих па-
циентов…, но также и формулированию глубоких свя-
зей между личным и планетарным исцелением…» [10, 
c.304]. 

Трансцендируя ограничения тела (представления 
о тонкоэнергетической анатомии биологических сис-
тем) и индивидуальной психики (трансперсональная 
психология), наука преодолевает дихотомию психи-
ческого и телесного, приближаясь к пониманию того, 
что Сознание так или иначе участвует в эволюции и в 
масштабах планеты, и в масштабах отдельно взятой 
человеческой жизни. 
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Один из главных врачей в Ярославле два года на-
зад пригласил нас к себе и, пытаясь кратко сформу-
лировать свой заказ, сказал следующее: «Я бы хотел 
перестать финансировать зарубежное здравоохране-
ние!» 

Как руководитель крупного лечебного учреждения, 
он обнаружил, что профессионально-психологическая 
подготовленность врача играет чрезвычайно важную 
роль в проблеме КАЧЕСТВА медицинских услуг. НЕ 
удовлетворенные качеством отношений со стороны пер-
сонала клиенты «увозят деньги на Запад». 

Нам представляется, что руководитель клиники в 
значительной степени прав, ставя вопрос о возможнос-
тях ЭКОНОМИЧЕСКОЙ оценки ущерба от низкого уров-
ня подготовки врача к работе с КЛИЕНТАМИ, тем бо-
лее, имеющими возможность ОПЛАЧИВАТЬ УСЛУГИ 
НА УРОВНЕ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ. 

Особенно тревожно то, что страховые медицинс-
кие компании «самоустранились» от проблем профес-
сионально-психологической подготовки врачей (воз-
можно, не замечая огромных денег, которые вследствие 
этого сами и теряют). 

Мы уверены в том, что одна из причин, порождаю-
щих столь значительное отставание от мировых стан-
дартов по проблемам психологии в медицине – огра-
ниченность традиционных процедур оценки квалифи-
кации выпускников вузов, принятых в нашей стране. 

Для адекватного анализа состояния вопроса мы по-
лагаем целесообразным выделить два «контура» крите-
риев, удовлетворить которые призвано любое профес-
сиональное образование, включая медицинское. 

Первый контур – государственная аттестация, пред-
ставленная системой зачетов, курсовых экзаменов, го-
сэкзаменов, тестовыми испытаниями и проч. Сразу под-
черкнем, что это, как правило, ВНУТРИВЕДОМСТВЕН-
НАЯ проблема (подготовку врачей оценивают врачи, 
экономистов - экономисты, психологов – психологи, во-
енных – военные и т.д., то есть специалисты, которые 
сами эти же программы и разрабатывают). Очевидно, 
что эти задачи самоаттестации (в широком смысле это-
го слова) успешно решаются. 

Второй контур – ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОЦЕН-
КА – оценка качества услуг собственно потребителем, 
адресатом этих усилий. Способы учета и верифика-
ции этой системы оценок, по нашему представлению, 
развиты недостаточно, но в обобщенной форме указы-
вают на необходимость учета регулирующей функции 
«рынка». Специалистам по маркетингу хорошо извес-
тно, что качество – это всегда удовлетворение запро-

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Оценка уровня профессиональной 
психолого-педагогической подготовленности 

выпускников медицинских вузов руководителями 
лечебно-профилактических учреждений 

В.А. Урываев 
Ярославская государственная медицинская академия 

сов клиента. То есть, из двух врачей одинаково хорошо 
профессионально подготовленных, выиграет тот – при-
менительно к рассматриваемой проблеме - кто более ори-
ентирован (и обучен конкретным навыкам) в вопросах 
психологии взаимодействия. 

Существующий федеральный стандарт подготов-
ки студента-медика вызывает множество вопросов, как 
минимум, это вопрос по критериям выбора того или 
иного объема часов, отводимых на психологию и педа-
гогику. 

Если на этапе подготовки студента-медика в про-
грамму его подготовки все-таки включены 94 часа этой 
дисциплины (1,5% от всех аудиторных часов), то в про-
граммах интернов и ординаторов (это уже первая сту-
пень управленческой «вертикали») тем, усиливающих 
психологическую составляющую качества медицинс-
ких услуг, нет совсем. 

Мы инициировали небольшой опрос среди руково-
дителей лечебно- профилактических учреждений 
(главные врачи, резерв на должности главных врачей, 
главные медицинские сестры – всего опрошено 75 че-
ловек в 3-х регионах страны)*. Результаты опроса пред-
ставлены в данной публикации (сокращенно группа 
называется – «гл. врачи») . 

Для опроса была использована анкета, разослан-
ная в период подготовки данной конференции (2002- 
2003 г.г.) по медицинским вузам страны, с просьбой 
оценить необходимость внесения тех или иных изме-
нений в существующие программы. Ответы заведую-
щих кафедр мы можем сравнить с ответами организа-
торов здравоохранения. 

1. 
1.1. Ответы на вопрос об оценке общего уровня пси-

холо-педагогической подготовленности задавался 
ТОЛЬКО организаторам здравоохранения. 

«Если максимальную оценка качества профессио-
нальной психолого- педагогической подготовки врача 
оценить как 100%, то молодые врачи XXI века могут 
быть оценены как имеющие (обведите цифру, пред-
ставляющуюся наиболее реалистичной – 0% - 10% - 
20% - 30% - 40% - 50% - 60% - 70% - 80% - 90% - 100%) ?» 

Ответы распределились следующим образом. 

Можно констатировать, что менее трети главных 
врачей удовлетворены результатами обучения в вузе 

* автор благодарит помогавших ему в проведении опро-
са Н.Н. Карловскую (Омск) и Н.А. Русину (Ярославль – Са-
ранск) 
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по данному направлению, большинство же высказы-
вает мнение о недостаточности подготовки студентов- 
медиков в этой сфере, причем четверть считает, что 
положение просто вопиющее. 

1.2. Второй вопрос задавался обеим группам рес-
пондентов. 

«Психолого-педагогические знания умения и навы-
ки должны быть включены в «квалификационную ха-
рактеристику врача»? 

а) нет, это лишнее, пусть все останется как 
есть (-) 

б) возможно, в не очень далеком будущем (?) 
г) как можно быстрее, это отражает современ-

ные требования к качеству медицинских услуг (+) 

Вывод очевиден – современная качественная под-
готовка врача признается обеими группами невозмож-
ной без аттестации (в той или иной форме) сформиро-
ванности психолого-педагогических умений. Важно 
подчеркнуть, что позиция заведующих кафедрами 
вузов практически совпадает с позицией главных вра-
чей. 

1.3. По третьему вопросу, мнение «рынка» - «потре-
бителей» образовательных услуг ПОЛНОСТЬЮ совпа-
дает с мнением заведующих кафедрами медицинских 
вузов. 

«Профессиональная психолого-педагогическая 
подготовка врача в ВУЗе на этапе ДО-дипломного (на 
студенческой скамье) образования: 

а) будет прогрессивно уменьшаться (-); 

б) останется неизменной, в настоящее время под-
готовленность достаточна и не требует расширения в 
ближайшее время (+); 

в) объем такой подготовки следует расширить, воз-
можно за счет других дисциплин (!);» 

1.4. По четвертому вопросу мы также можем кон-
статировать единодушие. 

«Психологические и педагогические знания должны 
стать составной частью высокой оценки профессио-
нальной подготовленности выпускника на ИГА: 

а) нет, это отражает только точку зрения пре-
подавателей психологии и педагогики (-); 

б) возможно, за рубежом этому придается боль-
шое значение (?); 

в) чем скорее, тем лучше (!);» 

2. 
Предложения по коррекции учебного плана пре-

подавания дисциплины «Психология и педагогика» в 
двух группах респондентов приведены в виде табли-
цы. 

Темным фоном мы выделили наиболее предпочи-
таемые ответы. 
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В комментариях к таблице можно отметить лишь 
признание обеими сторонами (и «заказчиками», и «ис-
полнителями») необходимости увеличения препода-
вания психологии и педагогики в медицинских вузах 
ПО ВСЕМ темам. 

Второе – организаторы здравоохранения гораздо 
более радикальны в своих требованиях увеличения 
преподавания психолого-педагогических дисциплин, 
чем сами преподаватели вузов. 

Наконец, в графу «ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ 
– то есть МАКСИМАЛЬНО АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕ-
МЫ» попали темы (процитируем только мнения гл. 
врачей – выбраны значения 25% и выше): 

* «психология и педагогика здорового образа 
жизни», 

* психология и педагогика помощи в кризисных 
ситуациях», 

* «психология и педагогика в работе с семьей», 
* психологические основы психотерапии и реаби-

литационной работы», 
* «психотехника общения», 
* «психологическая безопасность врача, навыки 

психогигиены» 
3. 

3.1. По мнению участников опроса главных врачей, 
необходимо включить вопросы педагогики психологии 
в программы подготовки будущих врачей на этапе ин-
тернатуры, ординатуры и курсов повышения квали-
фикации. 

«Профессиональная психолого-педагогическая под-
готовка врача в ВУЗе на этапе ПОСЛЕ-дипломного 
(интернатура, ординатура, повышение квалифика-
ции) образования: 

а) будет прогрессивно уменьшаться (-); 

б) останется неизменной, в настоящее время под-
готовленность достаточна и не требует расшире-
ния в ближайшее время (+); 

в) объем такой подготовки следует расширить, 
возможно за счет других дисциплин (!);» 

3.2. Мы отдельно задали вопрос о важности для бу-
дущих «руководителей первичного управленческого 
звена – заведующих отделениями» - знаний по «пси-
хологии администрирования». Ответ, в целом подтвер-
дил наши мысли. 

«Врачам, проходящим ординатуру, просто необхо-
дим спецкурс «Психология административного управ-
ления» 

а) нет (-); 
б) оказался бы небесполезен в работе (+); 
в) безусловно необходим (!);» 

Подводя итоги пилотажного исследования мнения 
организаторов здравоохранения, мы можем констати-
ровать, что развитие общества (в частности, необходи-
мость развития платных УСЛУГ, а не только оказания 
экстренной ПОМОЩИ) поставило перед руководите-
лями лечебных учреждений задачу усиленной подго-
товки персонала в области психологии и педагогики. В 
ответах на вопросы анкеты неявно высказывается 
просьба прислушаться к этому разработчиков Феде-
ральных стандартов подготовки врачей. 
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Второй год в Архангельске при совместной дея-
тельности Северного государственного медицинского 
университета (кафедры психологии и психиатрии, 
неонатологии, акушерства и гинекологии), родильных 
домов, детской областной больницы, управления здра-
воохранения мэрии города и Архангельской региональ-
ной общественной благотворительной организации «Рас-
свет» осуществляется проект «Мать и дитя». 

Цель данного проекта – объединить усилия для 
оптимизации обучения медицинских работников 
служб родовспоможения и детства, семьи и родителей 
решению проблем повышения качества жизни малы-
шей, имеющих особенности развития, в частности, в 
перинатальном периоде. Кроме того, сотрудники ка-
федр в ходе реализации проекта ставят перед собой 
еще одну задачу – привлечь к подготовке и проведе-
нию работы студентов педиатрического и психологи-
ческого факультетов, факультета социальной работы, 
чтобы с помощью медперсонала на практике продол-
жался процесс обучения студентов взаимодействию с 
родителями таких детей. 

Основные направления проекта включили в себя 
обучение инструкторов Школ дородовой подготовки 
по работе с беременными через ФУВ; разработку, орга-
низацию и проведение 3 раза в год тематических обу-
чающих циклов-семинаров по проблемам перинаталь-
ной психологии (для медработников, психологов, со-
циальных работников и студентов вуза); ежегодное 
проведение научно-практических конференций; ку-
рацию работы инструкторов в учреждениях родовс-
поможения и детства; организацию Школы подготов-
ки к рождению ребенка на базе СГМУ; организацию 
лектория для беременных силами сотрудников СГМУ 
на базе областного роддома и городского родильного 
дома им. Самойловой. Проводится также работа с бе-
ременными по направленности риска (ЛФК, психоло-
гическая поддержка и коррекция, грудное вскармли-
вание, уход за ребенком, патология плода, несовершен-
нолетние); создание перинатального консилиума. 

Работа в рамках проекта «Мать и дитя» в течении 
минувшего года подтвердила необходимость данного 
направления деятельности. На наш взгляд, сегодня 
актуальным является разговор медицинского персо-
нала со священнослужителями; в рамках проекта са-
мое активное участие стали принимать служители 
церкви. 

На первом семинаре «Поддержка грудного вскар-
мливания. Навыки консультирования кормящих ма-
терей» обсуждались вопросы «Состояние грудного 
вскармливания в регионе. Больница и поликлиника, 
доброжелательные к ребенку и семье (в свете реко-
мендаций ВОЗ и отечественного опыта)», «Преимуще-
ства грудного вскармливания» и «Опасность искусст-
венного питания. Международный свод правил сбыта 
заменителей грудного молока, состояние проблемы в 
г. Архангельске (приказ №132)». Отрабатывались прак-
тические навыки по темам «Механизм и правила кор-

Опыт психологической подготовки 
студентов медицинского вуза к работе с родителями 

Е.Г. Щукина 
Северный государственный медицинский университет (Архангельск) 

мления грудью» и «Положение и расположение ре-
бенка у груди. Оценка кормления грудью», навыки 
консультирования «Слушать и узнавать». Эта работа 
проводилась в малых группах, участниками которых 
стали врачи, медсестры и студенты, действовавшие 
под руководством и при наблюдении кураторов. Час-
тью ее стало посещение беременных женщин в отде-
лении одного из городских родильных домов, с кото-
рыми проведены беседы по грудному вскармливанию, 
отрабатывались навыки консультирования кормящих 
матерей. В заключении врачи, медсестры и студенты 
активно обсуждали не только преимущества грудного 
вскармливания, но и процесс взаимодействия персо-
нала с беременными, отметили много собственных не-
дочетов при проведении консультирования, опреде-
лили пути исправления негативного взаимодействия. 
Обсуждался вопрос «Психология общения в профес-
сиональном коллективе» и «Социальная защита жен-
щины, кормящей грудью». Семинар показал, что об-
суждение вопроса специалистами разных направле-
ний, а также студентами дает возможность интеграль-
ного подхода и изменения «узкого» отношения к про-
блеме. 

Следующий семинар носил название «Доброжела-
тельное отношение к семье», он стал продолжением 
предыдущего, на котором поднимались вопросы взаи-
моотношения с семьей. В разделе «Семейная полити-
ка» обсуждали следующие темы: «Динамика семей-
ных отношений» - выступление психолога, «Право-
славный взгляд церкви на семью» представил Прото-
иерей Алексей Денисов, настоятель Свято-Троицкого 
храма. В Епархии он является ответственным за соци-
альные программы и активно сотрудничает с нами. 
Участие священнослужителя оказало благоприятное 
действие, а также вызвало дискуссию по вопросам се-
мьи и брака. Так как в аудитории было много молоде-
жи, то разговор носил и нравственно-воспитательный 
характер. Часто врачам не достает знаний норматив-
ных документов, этот пробел был восполнен обзором 
нормативных документов по семейной политике, пред-
ставленный деканом факультета социальной работы 
вуза. 

Обсуждались методы немедикаментозного оздоров-
ления беременных, ЛФК для беременных из опыта 
работы акушерки роддома им. Самойловой. В разделе 
«Семья и беременная» обсудили вопросы «Психологи-
ческое переживание беременности, влияние на роды», 
«Психологические состояния беременных», был орга-
низован просмотр к/ф «Кто качает колыбель» с об-
суждением. Была организована групповая дискуссия 
«Взаимодействие персонала и беременной». В подго-
товке семинара приняли участие преподаватели раз-
ных кафедр, по итогам был выпущен сборник «Совре-
менная семья: проблемы, пути становления и разви-
тия» в помощь персоналу родильных домов, женских 
консультаций, детских поликлиник. В ходе семинара 
было организовано посещение беременных в стацио-
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наре, проведено собеседование, студенты факультета 
клинической психологии имели возможность оказать 
психологическую поддержку женщинам в отделении 
патологии. 

По итогам обсуждения на семинаре совместно были 
разработаны следующие рекомендации персоналу при 
работе с беременной женщиной: 

1. Главными экспертами по вопросам, связанным с 
рождением ребенка, являются не только врачи и аку-
шерки, но и весь персонал роддома или женской кон-
сультации. 

2. Лечащий врач не должен подвергать беремен-
ную неопределенности по поводу ее жалоб, так как 
неизвестность порождает большую тревогу и ухудша-
ет состояние. 

3. Каждая беременная женщина нуждается в под-
держке, а также объяснении состояний и явлений, 
которые происходят в ее организме во время беремен-
ности и в процессе родов. 

4. Подготовка к родам включает физическую и пси-
хологическую составляющие, является важной час-
тью оказания помощи беременной. Подготовка долж-
на осуществляться как комплексная программа с уча-
стием гинекологов, акушерок, неонатологов, специа-
листов по адаптивной физкультуре, психологов (арт-
терапевтов, музыкальных терапевтов и др.). 

5. Каждая пациентка – личность, которая имеет 
свои потребности. В соответствии с индивидуальными 
особенностями и потребностями следует строить вза-
имоотношения с беременной. 

6. Для успешного ведения беременной в стациона-
ре требуется не только медицинское обследование, но 
и психологическое, результаты которого фиксируют-
ся в психологической карте развития «Я» женщины в 
период беременности, которая находится вместе с ме-
дицинской. 

Третий семинар под названием «Семья и ребенок» 
ставил своей целью рассмотреть роли и возможности 
всех членов семьи, формирование у них определен-
ных видов поведения, влияние на ребенка. Обсужда-
лись следующие темы: «Формирование материнского 
поведения. Материнский инстинкт», «Православный 
взгляд на воспитание детей в семье», «Возрастные пси-
хологические особенности человека», «Любовь и вос-
питание в семье», были выступления из опыта работы 
Школ дородовой подготовки роддома им. Самойловой, 
обл. роддома, роддома №7. Было организовано занятие 
по отработке практических навыков материнского мас-
сажа, который может делать каждая мама и каждый 
папа, так как это не медицинский лечебный массаж, а 
прикосновения, поглаживания, необходимые ребен-
ку с раннего детства. Обсуждался вопрос «Роль отца 
в семейном воспитании». Студентка факультета кли-
нической психологии при подготовке диплома Е. В. 
Кузина проводила исследования среди студентов- 
юношей педиатрического факультета СГМУ и техни-

ческого вуза по теме «Восприятие образа матери мо-
лодыми людьми» и доложила свои результаты. Был 
организован «Круглый стол» по проблемам ребенка и 
семьи. 

Вся запланированная работа была выполнена и по-
лучила хорошие отзывы со стороны специалистов прак-
тического здравоохранения. 

Участие студентов в данном направлении позво-
лило им глубже усвоить определенные знания, вклю-
читься в научно-исследовательскую работу по опре-
делению психологических состояний беременной и 
женщины в послеродовой период, начать исследовать 
психологический климат в отделениях стационаров, 
исследовать и сравнить психологические состояния 
женщин с физиологической и патологической бере-
менностью. Ряд исследований были продолжены и пе-
реросли в дипломные проекты студентов факультета 
клинической психологии и факультета социальной 
работы. Главврач областной больниц открыл ставку 
психолога в областном родильном доме. 

Новый 2004 год начался с конференции «Основы 
духовной поддержки в отделениях мать – дитя» в честь 
иконы Божьей Матери «Млекопитательница». Местом 
проведения стала областная детская клиническая 
больница. Участниками стали сотрудники детских от-
делений и студенты СГМУ. Конференция началась с 
молебна в честь иконы. Главный акцент конференции 
– среда младенца – это его мать. Задача, которая сто-
яла перед участниками конференции – изменить пси-
хологию персонала в отношении к маме, которая ста-
новится участником лечебного процесса в отделении 
«Мать – дитя». Выступление протоиерея Алексея Де-
нисова называлось «Духовное служение матери и ре-
бенку» настроило всех участников на то, что мы вы-
полняем не просто работу, а служим матери и ребен-
ку, и в этом главное отличие взаимодействия с паци-
ентами данного отделения. Студенты приняли актив-
ное участие в обсуждении вопросов «Формирование 
симбиотической диады мать – ребенок», «деонтоло-
гия взаимоотношений: медицинская сестра и мать 
больного ребенка», «Создание позитивного психологи-
ческого климата в отделениях «мать – дитя», «Поли-
тика по профилактике боли в отделениях патологии 
новорожденных», «Работа патронажной сестры мило-
сердия». Следует отметить, что среди патронажных 
сестер милосердия большинство – студентки фа-
культета социальной работы нашего вуза. По итогам 
дня работы было предложено выработать текст Клят-
вы медицинских сестер отделений новорожденных. 

По итогам проведенных семинаров и конференций 
мы со студентами проводим подробный анализ. Еди-
нодушное мнение студентов – на этих мероприятиях 
идет проверка знаний, их закрепление и отработка не-
обходимых в работе навыков. 
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ΨΨΨΨΨ     Ярославский психологический вестник 

Введение 
В настоящее время роль игр в обучении весьма зна-

чительна и все возрастает. Но при внедрении игровых 
технологий в педагогике следует понимать суть игры 
как социально-психологического и культурного фе-
номена, иначе применение игры в учебном процессе 
сталкивается с большими трудностями. Игровые ме-
тоды обучения должны строиться так, чтобы они не 
противоречили сущности игры как явления. Сущность 
игр подробно рассматривалась в работах Йохана Хей-
зинги, выдающегося нидерландского культуролога ХХ 
столетия [Хейзинга, 1992]. Новое осмысление его ра-
бот вызвано потребностями современной педагогики. 

В этой статье будут рассмотрены основные соци-
ально-психологические аспекты игры, носящие общий, 
а не прикладной характер. Без решения этих общих 
вопросов выстраивать прикладные моменты игры мож-
но лишь методом проб и ошибок. Все приведенные ниже 
аспекты игры отвечают ее сущности, однако обнару-
живаются в полной мере вовсе не в каждой игре. Одна-
ко чем больше каждое действие соответствует поня-
тию игры, тем в большей мере эти моменты в нем обна-
руживаются. 

Значение игры в жизни человека 
Роль игры в человеческой жизни пытались объяс-

нять по-разному. Игра не имеет столь же четкого био-
логического смысла, как прием пищи и воды, дыхание 
и размножение. Поэтому игру нередко пытаются «обо-
сновывать», оправдать ее целесообразность. Например: 

••••• Игра как выход избыточной жизненной силы. 
••••• Игра - подчинение врожденному инстинкту под-

ражания. 
••••• Игра как тренировка перед серьезным делом, 

упражнение в самообладании. 
••••• Игра как реализация потребности в отдыхе и раз-

рядке. 
••••• В игре реализуется стремление к главенству или 

соперничеству. 
••••• Игра - невинная компенсация вредных побужде-

ний. 
••••• Игра восполняет недостатки монотонной, одно-

сторонней деятельности. 
••••• В игре фиктивно реализуются невыполнимые в 

обычной обстановке желания, и потому игра служит 
поддержанию чувства личности. 

••••• Игра - это свободная (незаинтересованная) ком-
муникация. 

Все эти положения верны, но вместе с тем ни одно 
из них не определяет, что такое игра, и не отражает со 
всей полнотой ее главных свойств. Во-первых, все эти 
функции вовсе не являются исключительной принад-
лежностью игры. Выход избыточной жизненной силы 
может происходить не в игре, а в физической работе. 
Врожденный инстинкт подражания реализуется не 
только в игре, но и во всяком общении. Тренировка пе-
ред серьезным делом может сама быть «серьезным 
делом», а не игрой. В качестве средства для «разряд-

Игры в педагогике: 
социально-психологические аспекты 

Г.В. Безродная, Л.Д. Межерицкая, Д.А. Севостьянов, Т.А. Шпикс 
Новосибирская государственная медицинская академия 

ки» используют не только игру, но и различные дру-
гие средства изменения своего состояния (например, 
алкоголь). Реализовать стремление к главенству или 
соперничеству можно отнюдь не только в игровой си-
туации. Сублимация «вредных» побуждений широко 
освещается в работах психоаналитиков, и это вовсе не 
только игра. Чувство личности поддерживается, на-
пример, в конфликтах, а разговор «ни о чем», происхо-
дящий от скуки, является образцом незаинтересован-
ной коммуникации. 

Ни одно из этих качеств игры не исключает ос-
тальных. Следовательно, ни одно из них не определя-
ет, чем же все-таки является для нас игра. [Хейзинга, 
1992]. Если мы попытаемся таким образом строить оп-
ределение игры, то получится, что цель игры лежит 
где-то вне самой игры. При этом определение игры 
гласит: игра есть единственная свободная деятель-
ность, несущая свою цель в себе самой, противопос-
тавляемая обычно утилитарно-практической дея-
тельности и несущая удовольствие в самой деятель-
ности. 

Труд имеет своей целью некоторый положитель-
ный результат (например, материальное вознаграж-
дение), которое само по себе лежит за пределами не-
посредственной трудовой деятельности. Познание яв-
ляется свободной деятельностью только лишь в рам-
ках игры, а за ее пределами познание утилитарно: зна-
ния приобретаются зачем-нибудь, и эта цель лежит за 
пределами самого познания. Ценностно-ориентацион-
ная деятельность служит для того, чтобы определить-
ся, куда двигаться дальше, какие действия следует 
предпринимать, а от каких необходимо воздержаться. 
И здесь цель деятельности лежит вне ее самой. Нако-
нец, общение является свободной деятельностью толь-
ко в игре, а во всех других случаях общение служит для 
достижения некоторой цели, иной, нежели само обще-
ние [Каган, 1974]. 

Реальные результаты игры находят свое выраже-
ние в различных областях человеческого существова-
ния. Но они вторичны по отношению к игре. Если игра 
«запущена», то она может иметь предвиденные поло-
жительные результаты (например, в учебном процес-
се), но само восприятие игры должно быть незаинтере-
сованным и свободным, а цель игры определяться толь-
ко самой игрой. 

Игру принято противопоставлять серьезному. Но 
говорить, что игра несерьезна – нельзя. Игра может 
подниматься выше серьезного, она может занимать 
место возвышенного, священного, прекрасного, т.е. 
быть гораздо важнее того, что мы называем серьез-
ным. 

Роль и место игр в высшем образовании 
В высшем образовании получил широкое распро-

странение метод деловой или ситуационно-ролевой 
игры. Игра, как особая, специально организованная 
активная деятельность студентов, позволяет быстро 
и прочно усваивать учебный материал. Знание, полу-
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ченное в деловой игре, является частью личного опы-
та, оно появляется в результате проживания (и пере-
живания) ситуации, закрепляясь эмоционально, те-
лесно и в действии. 

Как и все другие формы групповой деятельности, 
игра используется для обучения (например, психоло-
гического, экологического, экономического и т.п.); для 
аттестации кадров и проверки их компетентности; для 
исследовательских целей, а также для решения прак-
тических задач по принятию решений, разработке 
планов, проектов, программ. 

Если посмотреть на игру глазами практика, то не-
трудно заметить, что игра позволяет осуществлять 
междисциплинарный подход к моделируемым явле-
ниям, во всей полноте связей и их проявлений, т.е. имеет 
прямое прикладное значение. Игру можно рассматри-
вать как средство для развития теоретического и прак-
тического мышления. Наращивание профессиональ-
ной компетенции таким путем является напряженным 
процессом, однако игра обычно воспринимается и оце-
нивается человеком как ценная и привлекательная фор-
ма обучения [Кулюткин, 1997]. 

Суть метода ситуационно-ролевой игры состоит в 
импровизированном развитии ситуации, моделирую-
щей типичную для данной группы деятельность и про-
блемы, возникающие в ходе этой деятельности. В игре 
участвуют несколько человек, они действуют из ро-
лей персонажей ситуации. Одна и та же ситуация мо-
жет проигрываться несколько раз для того, чтобы дать 
возможность участникам игры побывать в разных ро-
лях. Есть обязательное условие: проигрывание не-
скольких игр по нарастающей сложности, т.к. участие 
только в одной игре обычно не дает желаемого эффек-
та. И, конечно, моделируемая в игре ситуация должна 
максимально приближаться к реальной действитель-
ности [Кудрявая, Уколова, 2001]. 

Ситуация включает в себя: сюжет игры, постав-
ленную проблему, характер заданных отношений и 
исполняемых ролей. При этом содержание ситуации 
должно моделировать реальную действительность, а 
проблемы, возникающие в игре, должны быть значи-
мы для участников. 

Специалисты в области разработки деловых игр 
выделяют игры с жестким сценарием и ролевые игры 
без жесткого сценария. Сценарий игры с достаточно 
жестким сценарием содержит эталоны действий на 
каждом её этапе, возможные варианты состояния 
объектов имитации, в зависимости от различных дей-
ствий (правильных или ошибочных) играющих. Для 
каждого из этих вариантов состояний также имеются 
соответствующие эталоны действий и новые состоя-
ния в зависимости от принятых решений и т.д. 

Хорошая игра ценна тем, что снимает с человека 
целый ряд барьеров – таких, как боязнь ошибиться, не 
знать, выглядеть смешным, некомпетентным и т.д. Сня-
тие барьеров позволяет импровизировать, выходить за 
рамки привычных способов действия и мышления, ис-
пробовать себя в разных амплуа. Неудача, ошибки, по-
грешности не влекут за собой серьезных последствий, 
наказания, насмешки – всегда можно переигрывать за-
ново. Испытание себя в новых ролях расширяет круго-
зор, позволяет развивать эмпатию независимо от уров-
ня подготовленности в игре. Отсутствие боязни совер-
шить ошибки и отвечать за них позволяет человеку ощу-
тить свободу, испробовать новые формы поведения, эк-
спериментировать. Такого рода свобода способствует рас-

крытию творческих возможностей человека, позволяет 
увидеть себя и других в незнакомой ситуации. Это раз-
вивает воображение, расширяет диапазон действий [Ку-
люткин, 1997]. 

Для того, чтобы адекватно применять игру в учеб-
ном процессе, необходимо выяснить, какими общими 
свойствами обладает игра. 

Свойства игры 
1. Игра лишена непосредственной биологической 

целесообразности. 
Если данная игра не состоится, то никакого види-

мого ущерба для жизнедеятельности не последует. 
2. Игра предполагает элемент условности. 
Разыгрываемая ситуация никогда не может быть 

приравнена к ситуации реальной. Но игре свойствен 
высокий накал страстей, в ходе которого условность 
упраздняется. Условное как бы становится равным 
истинному или даже выше его. Учебная игра, имити-
рующая реальную профессиональную деятельность, 
если оценивать ее постфактум, конечно, несерьезна; 
но, при этом, если оценивать ее изнутри самой игры – 
она не менее серьезна. 

3. Игра предполагает ограниченный круг участни-
ков. 

В ходе игры из общества как бы выделяются груп-
па участников, задействованных в данной игре. Мини-
мальное количество участников – это один человек; 
играя «сам с собой», он временно уходит от реальнос-
ти. 

4. Игра предполагает отграниченное (выделенное) 
игровое пространство. 

Это пространство как-то обозначается и отделяет-
ся от внешнего мира. Игровым пространством может 
являться и учебная аудитория или ее часть. Необхо-
димо только, чтобы преподаватель создавал все усло-
вия для такого отграничения. Это достигается разны-
ми способами: расставить стулья по кругу, или зак-
рыть двери, ведущие из аудитории во «внешний мир» 
за пределами игрового пространства. 

5. Игре отводится определенное (конечное) время. 
Игра имеет начало и конец; по завершении игры о 

ней говорят – «игра сыграна». Начало игры и ее конец 
принято отмечать определенными ритуальными дей-
ствиями (например, театральное представление начи-
нается звонком, а заканчивается поклонами актеров). 
Не следует пытаться возобновить игру, если формально 
она уже прекращена. 

6. Игра имеет значение, выходящее за пределы 
свершившегося игрового акта. 

Удачно сыгранная игра – моральный залог буду-
щих успехов. 

7. Свойство «Победитель в игре» переносится на 
все другие свойства этой личности. 

Победитель в игре как бы приобретает некоторые 
качества, – героический ореол, своего рода харизму, и 
качества эти сохраняются гораздо дольше, чем длит-
ся сама игра. Победитель пользуется всеобщим обая-
нием, которое позволяет закрывать глаза на его недо-
статки. 

8. Выигрыш в игре и статус победителя распрост-
раняется на все сообщество, к которому принадле-
жат игроки. 

Например, если победила национальная хоккейная 
сборная, то все граждане соответствующей страны го-
ворят «Мы победили» - включая и тех, кто никогда в 
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жизни не держал в руках хоккейной клюшки. Для всех 
это огромный всенародный праздник. 

9. Реальный выигрыш в игре может не совпадать 
с фиктивным выигрышем, в материальном плане не-
выгодным победителю. 

Такого рода «невыгодные» игры широко распрост-
ранены. Получив моральный выигрыш, победитель 
может очень сильно пострадать материально или фи-
зически [Берн, 2002]. Распространенной игрой явля-
ются, например, соревнования в обжорстве и винопи-
тии; победитель этих соревнований обыкновенно пря-
миком отправляется на кладбище. Это цена морально-
го поощрения победителя. 

10. Игра всегда первична, а материальный интерес 
в ней всегда вторичен. 

Главное в игре – это эмоциональный эффект самой 
игры, напряжение, азарт. Если игра подразумевает ма-
териальный приз, то приз лишь служит для повышения 
накала страстей в игре. Игра – главный элемент, выиг-
рыш – второстепенный, обслуживающий интересы игры. 
Азартные игроки не прекращают игру ни после проиг-
рышей, ни после крупного выигрыша. 

11. Игра требует переодевания или применения 
каких-либо внешних знаков. 

Игроки обыкновенно применяют некие внешние 
знаки, которые говорят: «Я в игре» 

12. Игроков объединяет тайна. 
Игроки сообщают друг другу некоторые сведения, 

которые не выходят за пределы их игрового круга. Чем 
больше тайн, тем значительнее выглядит игра. Напри-
мер, обряд посвящения в масонскую ложу, описанный в 
романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

13. Игровой ассоциации свойственна консервация. 
После того, как данный игровой акт завершен, иг-

ровая ассоциация не распадается, а действует (явно 
или скрыто) до следующей игры. Может возникнуть 
специальный игровой клуб. Образование клуба обяза-
тельным не является, но оно почти закономерно. 

14. Игре свойственен повтор или рефрен. 
Игра, сыгранная один раз, повторяется снова и сно-

ва по прежнему сценарию. Этому способствует как 
усвоение правил игры, так и законсервированная иг-
ровая ассоциация. 

15. Игра захватывает участников и вызывает боль-
шой эмоциональный подъем. 

Игра повышает уровня бодрствования. Согласно 
закону Йеркса-Додсона, видоизмененному Хеббом, 
поведение индивидуума тем эффективнее, чем ближе 
уровень его бодрствования к некоторому оптимуму. 
При слишком высоком уровне бодрствования субъект 
все больше взволнован и его поведение дезорганизу-
ется [Годфруа, 1999]. Нельзя злоупотреблять эмоцио-
нальным подъемом игры, потому что он может дос-
тичь таких высот, что деятельность учащихся станет 
неуправляемой. Положительный материал, данный 
учащимся в игре, усвоен не будет; в памяти останется 
лишь только сам факт игры. 

16. В отношении правил игры невозможен ника-
кой скептицизм. 

Установленные правила игры должны неукосни-
тельно соблюдаться, не должны изменяться по ходу 
игры или допускать сомнительные толкования. 

17. Плут игру не портит. 
Каждый игрок имеет искушение сыграть не по пра-

вилам. Нарушивший правила получает некоторое до-

полнительное преимущество, возможность выиграть. 
Это нарушение обыкновенно прощается игроку, если 
он хотя бы внешне согласен с правилами игры, и даже 
может дать ему моральный выигрыш («ловкач», «не 
простофиля»). Нарушитель правил в игре, в том числе 
и в учебной, может завоевать симпатии аудитории, а 
преподаватель (установивший эти правила) окажется 
в ложном положении. 

18. Штрейкбрехер разрушает игру. 
Штрейкбрехер – участник игры, публично отри-

цающий ее правила [Хейзинга, 1992]. . В учебных играх 
штрейкбрехер, если он появляется, должен быть не-
медленно удален (иначе правила игры обесценятся, и 
игра развалится сама). 

19. Игре свойственно двучленное деление игроков. 
Играют обычно две команды. Играть тремя и более 

командами психологически тяжело, и когда это про-
исходит, игра приобретает характер вымученного и 
противоестественного действия [Хейзинга, 1992; 
Фрейд, 1998] Так выглядят, например, игры в КВН с 
участием трех-четырех команд. Поскольку такое де-
ление глубоко укоренилось, то и в учебных играх оно 
является оптимальным. 

20. Игра - либо представление чего-нибудь, либо 
борьба за что-нибудь. 

Представление чего-нибудь – это, например, ак-
терская игра. Борьба за что-нибудь – это, например, 
спортивные соревнования или война. Нередко эти две 
функции пересекаются и сочетаются. Например, воз-
можно представление борьбы за что-нибудь (в при-
ключенческом спектакле или кинофильме) или борь-
ба за то, кто лучше представит (конкурс актерского 
мастерства). Формируя учебную игру, необходимо из-
начально составить мнение о том, что же будет пред-
ставлять собою данная игра. 

20. Взрослым человеком игра обыкновенно рас-
ценивается как излишество. 

Взрослые обычно понимают игру как нечто избы-
точное, как своеобразную роскошь, которой приятно 
пользоваться, но без которой можно и обойтись. В по-
нимании большинства игры должны протекать в «сво-
бодное время». Раз игра не диктуется необходимос-
тью, она может быть отложена, перенесена или не со-
стояться. Учебная игра может быть тоже воспринята 
как «излишество», и преподаватель должен быть го-
тов к такому обороту дела. 

21. Игра не может быть моральной обязанностью. 
Никто не обязан играть. Игра по принуждению 

– больше уже не игра. Преподавателю, строящему 
учебную игру, необходимо помнить: его задача сде-
лать так, чтобы никто играть не отказался, но менее 
важно – чтобы каждый сохранял за собой право иг-
рать добровольно и добровольно же выйти из игры. 

22. Игра формирует временный мир внутри обыч-
ного мира, предназначенный для выполнения замк-
нутого в себе действия. 

Этот временный мир отличается от окружающего 
мира. В нем действуют особые законы, продиктован-
ные правилами игры, и упраздняются все те законы, 
которые действуют в обычном мире. Необходимо по-
мнить, что, во-первых, в игре дозволяется порой де-
лать такие вещи, которые в обыденной жизни, мягко 
говоря, не приняты. Во-вторых же, если некоторые 
нетривиальные действия были предприняты в игре, 
то это еще не повод переносить их потом в обыденную 
жизнь. 
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Заключение 
Таким образом, по данным, приведенным в этом 

небольшом обзоре, нетрудно заметить, что игра обла-
дает множеством свойств, которые не все и не всегда 
проявляются одновременно, но все вместе достаточно 
полно характеризуют игру. Хотя появление каждого 
из этих свойств актуально всякий раз в разной мере, 
но будучи проявлены в игре, эти свойства могут жест-
ко мстить преподавателю, если он их игнорирует. Зна-
ние же перечисленных выше свойств позволяет обой-
ти «подводные камни» социально-психологического 
плана, которые могут встретиться преподавателю в 
педагогической игре. Это позволяет не разрушить игру, 
удерживать ее в управляемых рамках, определять со-
ответствие реально развивающейся игры тем целям и 
задачам, которые перед ней изначально были постав-
лены. 

Литература 
1. Годфруа Ж. Что такое психология. В 2-х т. – Т.1 - М.: 

Мир, 1999. - 496с. 
2. Каган М.С. Человеческая деятельность (опыт системно-

го анализа). – М.: Издательство политической литера-
туры, 1974. – 328 с. 

3. Кудрявая Н.В., Уколова Н.М. и др. Врач-педагог в изме-
няющемся мире: традиции и новации. – М.: ГОУ ВУНМЦ 
МЗ РФ, 2001. – С. 143-146. 

4. Кулюткин Ю.Н. Культура групповых дискуссий. – СПб.: 
Государственный университет педагогического мас-
терства, 1997. – 25 с. 

5. Фрейд З. Тотем и табу. – М.: Олимп; ООО «Издательство 
АСТ-ЛТД», 1998. – С.16-183. 

6. Хейзинга Й. Homo ludens// Homo ludens. В тени завт-
рашнего дня. – М.: Издательская группа «Прогресс», 
«Прогресс-Академия», 1992. – С. 5-240. 

В развитии современной системы отечественного 
здравоохранения одной из важнейших проблем явля-
ется проблема качественной подготовки медицинских 
кадров. В сложившихся социально-экономических 
условиях ее решение осложняется рядом обстоя-
тельств, появившихся вследствие распада бывшего 
СССР. Демократизация общества, возрождение рели-
гиозных, культурных и этнических традиций на фоне 
резкого усиления миграционных процессов и перехо-
да к рыночным отношениям предъявляют принципи-
ально новые требования к подготовке медицинских 
кадров. Данная проблема, в первую очередь, имеет от-
ношение к психолого-педагогическим дисциплинам, 
которые должны взять на себя основной груз ответ-
ственности за конечный образовательный результат. 

На наш взгляд, решение данной проблемы - весьма 
длительный и сложный процесс, который, в конечном 
итоге, должен предусматривать реализацию трех ос-
новных задач: 

- возрождение глубоких духовно-нравственных 
истоков и традиций врачевания; 

- дифференцированное использование транскуль-
турального (этнопсихологического) подхода в психо-
лого-педагогическом взаимодействии со студентами- 
медиками; 

- интеграция в мировое образовательное и куль-
турно-этническое пространство. 

Успешное решение поставленных задач невозмож-
но без учета специфических особенностей каждого 
региона, отражающих накопленный опыт, культуру, 
идеологию проживающих там людей, и свободную от 
прежних мировоззренческих догм демографическую 
ситуацию. Астраханская область по своей многонаци-
ональной структуре является наиболее ярким приме-
ром, отражающим полиэтнический характер Россий-
ского государства. Она находится в центре евразий-
ской цивилизации и этнографически представлена 
смешанной, в основном, славяно-тюркской популяци-

О значении транскультурального подхода 
в подготовке врачей в полиэтническом регионе 

С.Б. Селезнев, Л.А. Костина 
 Астраханская государственная медицинская академия 

ей - микромодель культурно-национального простран-
ства России. Историческая уникальность региона свя-
зана и с тем, что он находится на пересечении древних 
торговых путей, связывающих Север и Юг, Европу и 
Азию. С юго-востока область граничит с Казахстаном, 
республиками Средней Азии, с юго-запада с Калмы-
кией и Северо-Кавказским регионом. По своему этни-
ческому составу (172 национальности) Астраханская 
область является своеобразным российским «рекорд-
сменом». Наряду с этим, в последние годы в регионе 
отчетливо прослеживается определенная структурно- 
демографическая трансформация. Если 5 лет назад 
соотношение национального состава городского насе-
ления в целом соответствовало общероссийскому: рус-
ские по численности занимали первое место, татары - 
второе, украинцы - третье, казахи - двенадцатое, то 
сегодня, в его некоторых приграничных территориях 
представители северокавказских народов занимают 
уже второе место после русских, а коренное населе-
ние (татары) — только пятое. 

Такого рода изменения становятся характерными 
и для этнического состава студенческой молодежи 
Астраханской государственной медицинской акаде-
мии. В частности, в настоящее время среди студентов- 
медиков (3038 чел.) русские составляют 60,7% (1845 чел.), 
калмыки – 7,7% (235 чел.), казахи – 5,6% (171 чел.), та-
тары – 5,0% (153), чеченцы – 2,8% (85 чел.). В общей 
сложности в ВУЗе обучаются студенты 46 националь-
ностей: лезгины, ингуши, ногайцы, карачаевцы, армя-
не, азербайджанцы, даргинцы, кумыки, аварцы, кабар-
динцы, табасаранцы, украинцы, туркмены, грузины и 
многие другие этнические представители как ближ-
него, так и дальнего зарубежья. 

Но если рассмотреть сложившуюся этнографичес-
кую ситуацию под несколько другим нетрадиционным 
углом зрения, то среди астраханских студентов-ме-
диков 16, 0% (487 чел.) - «лица кавказской националь-
ности», 28,0% (850 чел.) – «этнические мусульмане», 
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20,8% (633 чел.) – представители монголоидной расы. С 
учетом представленной выше внутрирегиональной де-
мографической тенденции, в ближайшие годы следу-
ет ожидать дальнейшего увеличения количества сту-
дентом кавказской национальности, и этнических му-
сульман, как евразийской, так и монголоидной расы. 
Весомое присутствие сохранит и представительство 
калмыцкого этноса (вероисповедание - буддизм). Мож-
но прогнозировать дальнейшую активизацию мигра-
ционных процессов из республик Средней Азии. По-
этому в ближайшее время в нашем традиционно поли-
этническом регионе этнографическая трансформация 
будет иметь свое объективно обоснованное продолже-
ние. 

В этнографии известно 7 вариантов сосуществова-
ния между различными этносами: 

1) консорциум – случайное, чаще мирное, но крат-
ковременное совместное проживание различных эт-
носов (приюты); 

2) ксения – гостеприимство или мирное прожива-
ние отдельного этноса в составе более многочисленно-
го этноса; 

3) персистирующий этнос – один этнос демонстри-
рует тенденцию мирной ассимиляции в среде другого 
этноса; 

4) активный этнос – один этнос намерен ассимили-
ровать другой или соответственно подчинить его себе; 

5) этническая длительная популяция – этнос, со-
храняющий свою этническую доминанту, но одновре-
менно принимает во внимание новые этнические до-
минанты; 

6) химера – совместное проживание различных 
этносов с негативными этническими контактами; 

7) суперэтнос – совместное проживание различ-
ных этносов с позитивными этническими контактами. 

Безусловно, перед каждым студентом-мигрантом 
с первых дней обучения будут стоять разнообразные 
проблемы адаптации к новым условиям: акклимати-
зации, изучение языка, культуры, психологическая и 
социальная адаптация. При этом, ему будет необходи-
мо поддерживать и свою этнической идентификации: 
сложный комплекс психических ощущений и пред-
ставлений, на основе которых мы констатируем свою 
принадлежность к той или иной этнической группе. В 
последнее время именно системе этнической иденти-
фикации отводится важная психоадаптационная роль, 
так как она является частью системы, отвечающей за 
«Я-идентичность». Дезорганизация этой системы не-
редко приводит к развитию психотических бредовых 
нарушений. По началу, мигранты говорят: «все для 
меня здесь чужое, я никогда не приму этих людей и 
эту страну», а в дальнейшем, заявляют о чувстве стра-
ха, нарушении ночного сна, развитии депрессивных 
симптомов, которые постепенно «обрастают» бредопо-
добными идеями (Мантлер В., 2000). 

До недавнего времени в развитии психических рас-
стройств этнокультуральные факторы явно недооце-
нивались. Западные психиатры вплотную столкнулись 
с незнанием этнической мифологии и соответственно 
мифологического фантазирования представителей раз-
ных культур. Европейское толкование культурных фе-
номенов как проявление психической патологии, напри-
мер, в первобытных культурах чаще оказывается эле-
ментом культового или магически-шаманского поведе-
ния (Марилов В.В., 2002). 

С учетом складывающихся этнографической си-
туации в нашем медицинском ВУЗе эффективное ре-
шение поставленных выше задач будет требовать от 
преподавателей глубоких знаний основ этнопсихоло-
гии и этнопсихиатрии (Семке В.Я., 1999). Этнопсихоло-
гия изучает факты, закономерности и механизмы про-
явления психической типологии, ценностных ориен-
таций и поведения представителей той или иной этни-
ческой общности; описывает и объясняет особенности 
поведения и его мотивы внутри общности и между эт-
носами, живущими столетиями в одном геоисторичес-
ком пространстве. Архаическая психология человека 
соединяла его с естественной природной средой, где 
спонтанно формировалось его этнокультуральное про-
странство, в котором человек следовал законам разви-
тия биосферного и социально-природного порядка. 
Механизация и технологизация трудовой деятельно-
сти и обыденной жизни в популяциях архаических 
народов в корне меняет психологию человека. Глав-
ные принципы этнопсихологии: учет интересов рас, 
этносов, народностей и забота о качестве их жизни и 
охране здоровья. Принципы стратегии: высокий про-
фессионализм, альтруистическая этика, духовность, 
человеколюбие и творческий подход. Этнопсихология 
будущего должна стремиться к весьма земным целям 
– устранять последствия национальной вражды, ме-
жэтнических войн и конфликтов, способствовать раз-
рушению дискриминационной идеологии в противо-
стоянии как между странами, так и внутри их. И именно 
здесь она теснейшим образом переплетается с поня-
тием духовности - стержнем деонтологически и пси-
хологически грамотного мышления и поведения вра-
ча, его нравственного самосознания. Она опирается на 
общечеловеческие духовные и нравственные ценнос-
ти. Обществом врач-профессионал всегда рассматри-
вался не только как специалист, излечивающий забо-
левание, но и как человек, занимающий особую духов-
ную позицию – позицию оказания помощи, личной от-
ветственности и участия в судьбе пациента независи-
мо от его этнической принадлежности и вероиспове-
дания. Поэтому проблема духовного развития личнос-
ти врача уже в ближайшее время должна занять над-
лежащее место в системе его профессиональной под-
готовки (Сидоров П.И., Парняков А.В., 2002). 

Наиболее ценный опыт по воспитанию духовности 
человечеством накоплен в лоне различных религиоз-
ных учений. В этом плане наиболее близки нашему 
мировоззрению, основные положения православной 
христианской педагогики, где широко и многогранно 
раскрывается позитивная сущность человека, как вен-
ца Божественного творения, его богатый любовью к 
Создателю, себе и ближнему духовный мир (Шестун 
Е., 2001). Всем известные заповеди, перекочевавшие в 
современность из Ветхого Завета, в той или иной степе-
ни повторяются и большинстве других религиозных 
учениях: исламе, буддизме, иудаизме. Они способствую 
возвышению человека над его инстинктивными потреб-
ностями, формируют внутреннюю культуру, упорядо-
чивают поведение, что имеет немаловажное значение 
не только в профессиональной деятельности врача, но и 
в жизни любого человека. 

Однако психологическая наука сравнительно не-
давно подошла к постижению феномена духовности, 
хотя в истории человечества, мировых религиях, ре-
лигиозной философии, художественном творчестве 
накоплен богатейший опыт осмысления духовного ядра 
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человека, духовного служения людям, в том числе – 
через врачевание. В современной психологии наиболее 
близки к понятию духовности как глубинного опреде-
ления человеческого способа жизни, связанного с по-
знанием самоценного, очевидного и необходимого смыс-
ла собственного существования, устремления челове-
ка к высшим ценностям и смыслам, представления 
экзистенциально-гуманистической психологии. По-
этому постижение не только теоретических, но и прак-
тических основ духовности с учетом формирующих-
ся этнографических трансформаций будет одним из 
наиболее сложных, но в то же время чрезвычайно важ-
ных требований к представителям психолого-педаго-
гических профессий, участвующих в подготовке оте-
чественных врачебных кадров. 

Коммуникативная компетентность является одним 
из наиболее важных инструментов профессиональной 
деятельности врача. В то же время в рамках высшего 
медицинского образования подготовке будущих вра-
чей в сфере профессионального общения уделяется 
явно недостаточное внимание. С целью восполнить этот 
недостаток нами была разработана учебная програм-
ма обучения студентов медицинского вуза основам 
профессионального врачебного общения. В качестве со-
ставной части (в рамках регионального компонента) 
указанная авторская программа была включена в про-
грамму преподавания учебной дисциплины «Психо-
логия и педагогика» студентам 1-2 курсов лечебного, 
педиатрического и стоматологического факультетов 
Тверской государственной медицинской академии. 

Важнейшим компонентом коммуникативной под-
готовки будущего врача является его обучение теоре-
тическим и практическим основам конфликтологии. 
Это связано с тем, что по всему спектру профессио-
нального врачебного общения могут возникать конф-
ликты с непосредственным участием врача в качестве 
одной из сторон (между врачом и пациентом, врачом и 
близкими пациента, врачом-руководителем и врачом- 
подчиненным, врачами одного иерархического уров-
ня, врачом и средним медицинским работником, вра-
чом и группой коллег и др.). Кроме того, выполняя свои 
профессиональные обязанности, врач может оказать-
ся также в роли, казалось бы стороннего, но при этом 
весьма активного участника конфликта (арбитра, сви-
детеля, защитника одного из оппонентов и др.). Разви-
тие конфликтов, связанных с профессиональной вра-
чебной деятельностью, способно стать серьезным пре-
пятствием для успешной работы коллективов меди-
цинских учреждений и их отдельных подразделений, 
конкретных врачей и иных сотрудников этих учреж-
дений. Вовлечение же в такие конфликты пациентов в 
качестве участников или даже сторонних наблюдате-

Опыт преподавания конфликтологии 
студентам медицинского вуза 

Д.П. Дербенев 
Тверская государственная медицинская академия 

лей способно не только свести на нет, но и привести к 
отрицательному итогу все усилия по их лечению и оз-
доровлению. 

Именно поэтому преподавание студентам основ 
профессионального врачебного общения было в зна-
чительной мере ориентировано на их обучение наибо-
лее практически значимым знаниям, умениям и на-
выкам в сфере конфликтологии. 

Изучение конфликтологии начиналось с освоения 
студентами главных теоретических положений дан-
ной дисциплины: роль и место конфликта в профес-
сиональной деятельности врача; содержание понятий 
«конфликтология» и «конфликт»; функции конфлик-
та; конфликтная ситуация, инцидент, взаимосвязь 
между конфликтной ситуацией, инцидентом и конф-
ликтом («формула» конфликта); субъекты, объект, 
предмет конфликта; классификации конфликта (по 
количеству участников, по различию в объеме власти 
между субъектами, по выраженности противостояния 
между субъектами и др.); объективные и субъективные 
причины конфликтов, характеристика основных типов 
объективных и субъективных причин. 

Далее студенты овладевали технологией анализа 
(«диагностики») конфликтов: определением участни-
ков конфликта, выявлением основной причины конф-
ликта, установлением целей и интересов субъектов 
конфликта, оценкой взаимоотношений между субъек-
тами конфликта, оценкой стратегий поведения субъек-
тов в конфликте, выявлением отношения субъектов к 
наличию и путям разрешения конфликта. При изуче-
нии содержания основных стратегий поведения инди-
вида в конфликте (соперничества, избегания, приспо-
собления, компромисса, сотрудничества) особое вни-
мание обращалось на уяснение студентами предпосы-
лок к применению и к отказу от применения их в 
конфликте. 

Затем студенты рассматривали основные способы 
урегулирования конфликтов. При этом ими детально 
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изучались переговоры как приоритетный, наиболее 
перспективный способ такого урегулирования. Студен-
ты осваивали принципы ведения переговоров (по С. 
Кратохвилу и по Р. Фишеру и У. Юри), технику веде-
ния переговоров (подготовки к началу переговоров, 
начала переговоров, поиска и принятия взаимоприем-
лемого решения); возможности использования мето-
дики «мозгового штурма» и индивидуального алгорит-
ма разрешения конфликта. 

Завершалось изучение конфликтологии овладени-
ем студентами комплексом прикладных правил, мето-
дов и приемов профилактики конфликтов. Студентам 
объяснялась суть, как структурных, так и личностных 
мер предупреждения конфликтов, однако далее деталь-
но рассматривались меры преимущественно личност-
ного плана: правила бесконфликтного делового поведе-
ния; приемы формулирования высказываний, 
предупреждающих обострение противоречий; методы 
и приемы ослабления отрицательных эмоций в ситуа-
ции противоречия путем психологической саморегуля-
ции; практическая технология трансактного анализа 
общения и правила общения по Э. Берну. 

Обучение студентов конфликтологии проводилось 
в форме лекционных и практических занятий. В рам-
ках лекций излагался базовый теоретический мате-
риал и давалась общая характеристика основным прак-
тическим техникам. Практические занятия включа-
ли: письменный контроль исходного уровня знаний 
студентов; обсуждение теоретических и прикладных 
аспектов темы в ходе устного опроса студентов; отра-

батывание практических умений и навыков в сфере 
конфликтологии на основе решения студентами ситу-
ационных задач; изучение студентами психологичес-
ких особенностей собственной личности на основе вы-
полнения ими психодиагностического самотестирова-
ния (с применением тестового опросника Томаса 
«Исследование особенностей реагирования в конфлик-
тной ситуации», метода диагностики межличностных 
отношений Собчик и др.). 

С целью анализа мнения студентов о форме и со-
держании преподавания учебной дисциплины «Пси-
хология и педагогика» нами проводилось их неформа-
лизованное анонимное анкетирование. По данным этого 
анализа более 4/5 опрошенных считают информацию, 
полученную при изучении конфликтологии, практи-
чески полезной для снижения конфликтности и по-
вышения эффективности собственного общения с на-
стоящим коммуникативным окружением (преподава-
телями, родителями и др.) и практически востребо-
ванной в их последующей профессиональной врачеб-
ной деятельности. Совершенствование преподавания 
конфликтологии свыше половины респондентов свя-
зывают с увеличением объема преподавания данного 
раздела, а около трети респондентов - с более актив-
ным использованием заданий и упражнений, направ-
ленных на формирование конкретных конфликтоло-
гических умений и навыков, то есть с применением 
тренинговых форм обучения. 

Рецензируемое пособие было составлено в резуль-
тате консультаций по проблеме коммуникаций врач- 
пациент, проведенных во Всемирной Организации 
Здравоохранения в Женеве 15-18 июня 1993 г. В семи-
наре приняли участие ученые Великобритании, Бела-
руси, Египта, Индии, Литвы, Зимбабве, Австралии, 
Японии. 

Коммуникация врач-пациент признана «краеуголь-
ным камнем хорошей медицинской практики», что про-
является в следующих аспектах работы врача: 

- эффективные коммуникации – интегральная 
часть диагностики; 

- чем лучше коммуникации – тем больше возрас-
тает согласие пациента следовать плану лечения; 

Современные требования в подготовке врача 
в сфере коммуникативных навыков: 

дайджест материалов международного семинара* 

В.А. Урываев 
Ярославская государственная медицинская академия 

- эффективные коммуникации вносят свой вклад в 
клиническую компетентность врача и его чувство уве-
ренности в себе; 

- эффективные коммуникации влияют на удовлет-
воренность пациента; 

- эффективные коммуникации оказывают влияние 
на стоимость лечения и эффективность использова-
ния ресурсов; 

- обучение эффективным коммуникациям может 
принести выгоду учебному заведению; 

В одном из приложений приведен документ, под-
готовленный канадскими врачами, который в этой пуб-
ликации приведен ниже. 

* «Врач-пациент: общение и взаимодействия» - ВОЗ, Женева-Амстердам-Киев, 1996, 54 с. 

Рабочее Совещание 
по преподаванию и оценке коммуникационных навыков 
в учебных заведениях Канады 
22-24 марта 1992 г., Торонто, Канада. 
Организаторы: Канадское общество рака; Канадский национальный институт рака; Лаборатории Ледерле; Ассо-
ушиэтид Медикэл Сервисиз, Инк. 
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Согласованное заявление по преподаванию 
и оценке коммуникационных навыков 
в медицинских школах Канады 
Взаимодействие между врачом и пациентом включает в себя формирование отношений, а также сбор и передачу 

информации. Целью его является повышение степени физического, эмоционального и социального благополучия па-
циентов и их семей. Коммуникационные навыки являются фундаментом для взаимодействия и включают вербальные, 
невербальные и письменные методы общения. 

Важность коммуникационных навыков и понимание того, что они не всегда адекватно преподавались в медицин-
ских школах, привели к организации национальной конференции, проведенной 22-24 марта 1992 года. … Среди ее 
участников были группы экспертов из Австралии, США, Великобритании и Канады, представители программ додип-
ломного обучения всех 16 медицинских школ Канады, а также представители программ последипломного образования 
медицинских школ, представители додипломных студенческих организаций, лицензирующих и проводящих аккреди-
тацию организаций, Колледжа семейных врачей Канады, Королевского Колледжа врачей и хирургов Канады, группы 
пациентов и представители этнических групп, а также школ медицинских сестер и социальных работников. 

В ходе презентаций, общих дискуссий и малых рабочих совещаний участниками был сделан обзор данных исследо-
ваний, обсуждены существующие подходы к обучению и оценке коммуникационных навыков в медицинских школах и 
подтверждена важность коммуникаций врача с пациентом. Участники выработали и согласовали следующие поста-
новления. 

Общие принципы 
1. Коммуникации врач-пациент представляют собой интегральный компонент качества медицинской помощи. Они 

оказывают важное и ощутимое влияние на результаты лечения пациентов. 
2. Строгими исследованиями обнаружены значительные недостатки в коммуникациях между врачами и пациента-

ми. Это выдвигает на первый план потребность в наличии формализованных программ обучения на додипломном, 
постдипломном уровне и уровне непрерывного медицинского образования. 

3. Контролируемыми исследованиями показано, что определенные стратегии обучения могут вызывать суще-
ственные сдвиги в коммуникационных знаниях, навыках и отношениях студентов. 

Рекомендации 
Медицинские учреждения Канады должны вести совместную работу, направленную на улучшение преподавания 

и оценки коммуникационных навыков. Это должно включать в себя: 
1. Идентификацию и дальнейшее развитие необходимых знаний, навыков и отношений, являющихся фундаментом 

для установления эффективных взаимодействий врача и пациента. 
2. Установление общенациональных целей для обучения и оценки знаний, навыков и отношений в области комму-

никаций на всех уровнях медицинского образования - додипломном, постдипломном и на уровне непрерывного меди-
цинского образования. 

3. Установление минимальных стандартов компетентности. 
4. Дальнейшую разработку высокочувствительных, надежных и валидных методов оценки компетентности сту-

дентов и качества исполнения, а также оценочных программ. 
5. Создание перспективных проектов по сотрудничеству различных факультетов в области коммуникаций. 
Требования по внедрению 
1. Сильная поддержка программы по коммуникациям врач-пациент со стороны факультета. 
2. Вовлечение значительного числа членов профессорско-преподавательского состава в качестве ролевых моде-

лей, наряду с их адекватным распознаванием в ходе учебы. Они должны пройти подготовку в определенных, установ-
ленных навыках общения и представлять как можно большее количество учебных дисциплин: они не должны быть 
представителями исключительно общей врачебной практики, психиатрии и социальных наук, но также в всех других 
специальностей и подспсциальностей. 

3. Введение в расписание интегрированной программы по коммуникационным навыкам на ранних этапах додип-
ломного образования с продолжением ее во все последующие годы додипломной подготовки, а также в программах 
постдипломного и непрерывного медицинского образования. 

4. Образовательные программы по коммуникациям базируются, где это только возможно, на данных научных 
исследований, имеющихся в литературе. 

5. Стратегии и методы обучения носят преимущественно экспериментальный, опытный характер и включают в 
себя все медицинские дисциплины. 

6. Образовательная среда является соответствующей и клинически уместной (например, сбор и передача инфор-
мации могут преподаваться в контексте интервью с реальными или мнимыми пациентами, а аспекты того, как следует 
передавать плохие известия, могут преподаваться в курсе обучения онкологии). 

7. Степень развития навыков студентов оценивается по их собственному практическому исполнению, либо по 
исполнению равных им по положению участников. 

8. Оценка студенческого исполнения коммуникационных навыков столь же уместна и обязательна, как и оценка 
выполнения других составных частей учебного расписания; она является важным компонентом, определяющим успех 
студента. 

9. Программы обучения, которые отражают нужды всех пациентов, включая представителей разных этнических, 
культурных и социально-экономических слоев общества. 

10. Включение компетентности в области навыков общения как важного требования при лицензировании врачей. 
11. Включение преподавания и оценки коммуникационных навыков как важного компонента при решении вопро-

сов аккредитации той или иной медицинской школы. 
12. Поддержка со стороны финансирующих организаций и медицинских школ исследований и развития в области 

коммуникационных навыков. 
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Cox, J. and Mallholland, H. (1993). An instrument for the assessment of videotapes of general practitioners performance. 
British Medical Jornal. 306, 1043-1046 (Цит. по «Врач-пациент»,  С. 44-45, модифицировано) 

Обучение коммуникативным навыкам участника-
ми семинара признано «маленькими вложениями с ог-
ромными потенциальными выгодами». 

Выделены «базовые коммуникационные навыки» 
и «продвинутые коммуникационные навыки». 

БАЗОВЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ НАВЫКИ 
Интерперсональные навыки взаимоотношений 

врач-пациент: 
* адекватное вещественное окружение; 
* приветствие пациентов; 
* активное слушание; 
* эмпатия, уважение, заинтересованность, теплота 

и поддержка; 
* язык; 
* невербальные коммуникации; 

Шкала оценка сформированности базовых коммуникативных навыков студента-медика 
Отметьте «галочкой» клетку по каждому пункту, которая наиболее близко передает степень согласия с 

утверждением по каждому из пунктов по краям шкалы. Если не имеется достаточной информации для того, 
чтобы поставить оценку – поставьте в отдельной клетке знак Х 

* взаимоотношения сотрудничества; 
* закрытие интервью; 
Навыки сбора информации: 
* использование правильного баланса открытых и 

закрытых вопросов: 
* молчание; 
* прояснение ожиданий пациента от консультации; 
* прояснение даваемой пациентом консультации; 
* последовательность событий; 
* управление потоком информации; 
* суммирование; 
Навыки передачи информации и обучения па-

циента: 
* предоставление ясной и простой информации; 
* преподнесение более важных вещей первыми; 
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* понимание того, как пациент объясняет свою бо-
лезнь, и учет этих выражений при общении с ним. 

Другие применения коммуникационных навыков 
в специфических ситуациях: 

* специальные группы населения (языковые или 
культурные сложности, работа с семьями или па-
рами…); 

* специальные группы расстройств (умственно от-
сталые, хронически больные, терминальные состоя-
ния, нарушения речи, невротические расстройства, 
депрессивные или суицидальные пациенты….); 

* специальные проблемы, связанные с личностью 
(враждебные пациенты, сверхзависимые пациенты, 
несотрудничающие….) 

* специальные клинические ситуации (передача 
плохих известий, телефонный контакт, подготовка к 
болезненным процедурам, обход, беседа об интимных 
вопросах…) 

Оценка обученности коммуникативным навыкам 
может быть формализована. Ниже приводится один 
из примеров такой оценки. 

Обучение в ординатуре: 
аспект профессиональной коммуникации 

Е.А. Андриянова 
Саратовский государственный медицинский университет 

Возрастающее усложнение уровней медицинской 
практики отражается на эволюции профессиональной 
коммуникации. В процессе профессионального разви-
тия в медицине происходит ускорение темпов разви-
тия социальной коммуникации, расширение ее поля 
действия, возникновения новых форм, видов, средств, 
усложнение структуры коммуникации. 

Происходящая дифференциация трудовой дея-
тельности предполагает возникновение и развитие в 
рамках медицинской профессии специфических ком-
муникативных пространств, структурированных про-
фессиональными социальными нормами. Усвоение ин-
дивидом ценностей и норм, требуемых правил и стан-
дартов профессиональной коммуникации - необходи-
мое условие существования профессии. Врач большую 
часть своего рабочего времени затрачивает на обще-
ние с коллегами, пациентами и их родственниками. 
Коммуникативная компетентность есть такая же 
неотъемлемая часть профессии, как и специальные 
навыки и умения. Коммуникативная компетентность 
складывается из способностей: 

1. Давать социально-психологический прогноз 
коммуникативной ситуации, в которой предстоит об-
щаться; 

2. Социально-психологически программировать 
процесс общения, опираясь на своеобразие коммуни-
кативной ситуации; 

3. Осуществлять социально-психологическое уп-
равление процессами общения в коммуникативной 
ситуации (Е.Л Мелибурда). 

Овладение эффективными коммуникационными 
стратегиями профессионального поведения является 
необходимостью медицинского образования. Важней-
шим фактором, определяющим эффективность этого 
процесса, следует считать непрерывное психологичес-
кое образование. Такое образование представляет со-
бой соединение профессиональных знаний, умений, 
навыков и личностных качеств, что является основой 
готовности будущего врача осознавать функции вра-
чебного труда, профессиональной позиции, выбирать 
оптимальные способы деятельности, соотносить свои 
возможности с преодолением трудностей, которые воз-
никают при решении профессиональных задач и дос-
тижении результатов. Коммуникативная компетент-
ность врача определяет практики взаимодействия, свя-
зывающие коллег в единый коллектив. 

Психологическая подготовка является значимым 
показателем профессиональной надежности личности 
врача и представляет собой полимерную систему, вклю-
чающую следующие элементы: профессиональные 
личностные качества, профессиональные ценности, ус-
тановки и интересы, профессиональную направлен-
ность, профессиональные знания, умения и навыки, 
эмоционально-волевые процессы, способности. 

Современному человеку вообще, и врачу в особен-
ности, регулярно приходится испытывать повышен-
ные нагрузки разного характера. Ориентация на по-
давление их эмоционального компонента часто мало-
эффективна, а при длительном использовании способ-
на оказать выраженное негативное воздействие на 

* использование повторения; 
* суммирование; 
* категоризация информации с целью снижения ее 

сложности и облегчения возможности ее вспомнить; 
* использование специальных приспособлений; 
* проверка понимания пациентом того, о чем гово-

ришь 
ПРОДВИНУТЫЕ КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

НАВЫКИ 
Навыки для мотивации пациента быть подвержен-

ным лечебным планам: 
* предоставление рациональных обоснований того, 

почему надо изменить поведение; 
* «подгонка» лечения к индивидуальным особен-

ностям жизненного стиля пациента; 
* противодействие преградам, стоящим на пути 

изменения поведения; 
* приведение примеров, которые могут служить 

ролевыми моделями; 
* предоставление возможностей для повторного 

пересказа деталей режима лечения; 
* обратная связь (позитивное подкрепление конст-

руктивных изменений в поведении, достигнутых со 
времени пережитых консультаций); 
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структуру личности. Альтернативой может быть уси-
ленное внимание к развитию уникальных качеств соб-
ственной личности, осознание и развитие своей инди-
видуальности, выработка навыков самоанализа, пере-
смотр стереотипов собственного поведения, поиск адек-
ватных его моделей. 

В системе профессиональной подготовки врача, на 
наш взгляд, следует уделять больше внимания обуче-
нию навыкам предупреждения и преодоления комму-
никативной перегрузки. Она в сочетании с другими 
неблагоприятными факторами как профессионально-
го, так и общеэкономического плана, может оказать 
сильное влияние на снижение объективного качества 
работы врача, даже зачастую при субъективно поло-
жительной оценке такого качества. 

Очевидной стала необходимость включить в учеб-
ные планы подготовки ординаторов по медицинским 
специальностям обучающие программы по развитию 
психологических навыков профессионального общения. 
Имеющиеся обучающие программы по психологии но-
сят преимущественно теоретический характер. Это свя-
зано с преобладанием, сложившегося в СССР, патоге-
нетического подхода к обучению будущих врачей. Од-
нако умение устанавливать продуктивные отношения 
с пациентами является залогом успешной профессио-
нализации врача и адаптации пациента в ситуации бо-
лезни. По результатам проведенного нами экспересс- 
анализа (2003 г.) выявлен дефицит доверия пациентов к 
врачам, обусловленный отсутствием у врачей развитых 
коммуникативных навыков (опрошено 100 пациентов со-
матической клиники, из них 83 человека указали на пси-
хологические проблемы общения с лечащими врачами; 
из 100 опрошенных нами ординаторов 1-го и 2-го года 
обучения 67 человек указали на возникающие психоло-
гические проблемы, связанные с общением с пациента-
ми, 84 человека из 100 указали на необходимость специ-
ального обучения общению с пациентом). 

В целях преодоления дефицита в области психоло-
гической подготовки будущих врачей нами предлага-
ется курс по обучению эффективному взаимодействию 
врача и пациента. Задачи курса видятся в следующем: 
раскрыть теоретические основы проблемы общения в 
контексте медицинской практики; способствовать прак-
тическому освоению слушателями основных методов 
построения эффективной коммуникации для повыше-
ния качества медицинской помощи пациентам. Метода-
ми решения поставленных задач являются : организа-
ция обучения теоретическим знаниям из области соци-
альной психологии, биоэтики, теории коммуникации, 
конфликтологии, характерологии; тренинговые упраж-
нения; обмен мнениями и опытом; профессиональная 
рефлексия; учебные фильмы; видеотренинг; самостоя-
тельные задания; тестовый контроль знаний; чек-лис-
ты. 

Общий набор определенных методов определя-
ет генеральную стратегию их применения и несет, 
безусловно, методологическую нагрузку. В связи с 
эти представляется важным остановиться более 
подробно на каждом из указанных методов. 

Цель лекционного курса состоит в ознакомлении 
участников с современными теоретическими пробле-
мами профессионального общения. Возможным видит-
ся обсуждение таких проблем, как: основные комму-
никативные модели; модели конфликта и особенности 
поведения в конфликтной ситуации; личностные типы 
врачей и пациентов; этические положения деятельно-
сти врача, система ценностей врача и влияние про-
фессиональной деятельности на личность врач; типы 

характера; понятие эффективного контакта «врач-па-
циент»; психологические компоненты эффективного 
контакта; проблемы переноса и контрпереноса во вра-
чебной деятельности; процедуры и техники установ-
ления психологического контакта с пациентом; исполь-
зование данных психологического исследования для ус-
тановления контакта с пациентом; специальные про-
блемы установления профессионального контакта (па-
циенты с психическими заболеваниями, умирающие, 
пациенты с суицидальными намерениями, пациенты, пе-
реживающие острое горе). 

Тренинговые упражнения - это упражнения ролево-
го, игрового характера, цель которых осознание соб-
ственных ограничений в построении эффективной ком-
муникации и формирование навыков принятия группо-
вого решения. Данная работа проводится индивидуаль-
но, в парах и микро-группе (3-5 человек). Тренинг бази-
руется на идеях Т-групп, групп встреч, групп тренинга 
умений. Кроме того, используются приемы танцеваль-
но-двигательной терапии и психодрамы. Тренинговые 
упражнения используются на протяжении всего курса. 

Обмен мнениями и опытом - метод свободной груп-
повой дискуссии, в ходе которой участники делятся 
собственным опытом общения с пациентами и индиви-
дуальными переживаниями, связанными с этим обще-
нием. Цель этого метода - дать возможность участни-
кам высказать собственное мнение и получить обрат-
ную связь. 

Профессиональная рефлексия - данный метод на-
правлен на анализ проблем, связанных с профессио-
нальной реализацией, удовлетворенностью / неудов-
летворенностью собственными профессиональными 
достижениями, анализ психологических ограничений, 
препятствующих профессиональному росту; возмож-
на работа как внутри группы, так и непосредственно с 
пациентом. 

Учебные фильмы - просмотр специализированных 
видеофильмов по установлению психологического кон-
такта, тренировки коммуникативных способностей. 

Видеотренинг - это однодневный 6-часовой тре-
нинг, цель которого – оценка участниками группы спе-
цифических особенностей своего поведения, стиля сво-
его общения с людьми через видеосъемки, последую-
щий просмотр и обсуждение групповой работы. 

Самостоятельные задания представляют собой 
подготовку эссе по результатам курса и могут отражать 
такие темы, как: коммуникация в деятельности врача; 
профессиональные конфликты и способы его преодо-
ления; влияние личности врача на его профессиональ-
ную деятельность; роль психологических и этических 
факторов в профессиональной реализации медицинс-
кого работника; проблемы общения в специализирован-
ном стационаре (психиатрия, онкология, хоспис). 

Предложенная программа может служить реаль-
ным технологическим инструментарием для решения 
проблем психологической подготовки будущих врачей. 
Путь поиска, конечно, обречен на продвижение ощу-
пью в силу практического отсутствия распространяе-
мого в этой области отечественного опыта. 

Очевидно, что настало время преодолеть равноду-
шие к психологическому компоненту профессиональ-
ной врачебной подготовки и направить усилия имею-
щихся в высших медицинских учебных заведениях 
психологических научно-педагогических школ на раз-
работку программ психологической подготовки, отве-
чающей современным требованиям мировой медицин-
ской практики. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 
ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЫ: 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

Деятельность психологического центра 
в медицинском вузе 

как фактор повышения качества образования 

А.И. Лазарев, Т.Д. Василенко, 
Курский государственный медицинский университет 

Организацию образования принято рассматривать в 
единстве структурного и процессуального аспектов. 

С точки зрения структурного аспекта, целевая спе-
циализация организации обусловливает и ее внутрен-
нюю структуру: она должна включать структурные 
подразделения, обеспечивающие эффективное дости-
жение целей образовательного процесса, обозначен-
ные государственным стандартом. 

Процессуальный аспект организации, собственно 
организационная деятельность, рассматривается как 
процесс управления, включающий в себя способ и си-
стему практических действий, направленных на реа-
лизацию целей организации. Содержание организаци-
онной деятельности может быть раскрыто через фун-
кции: 

1) процесс определения целей и составление плана 
их реализации; 

2) формирование информационной основы управ-
ления; 

3) определение оптимальных каналов коммуника-
ции и способов информационного взаимодействия; 

4) процессы прогнозирования и принятия решений; 
5) осуществление контроля и коррекции. 
Повышение качества образования в медицинском 

ВУЗе (как и в любом другом ВУЗе) необходимо рас-
сматривать как специфическую управленческую де-
ятельность, направленную на совершенствование как 
структурного, так и прежде всего процессуального 
аспектов. В Курском государственном медицинском 
университете за последние годы многое делается для 
повышения эффективности организации обучения как 
в структурном, так и в процессуальном аспектах: орга-
низован Центр новых информационных технологий 
образования, открыты дисплейные классы с выходом 
в Интернет, функционирует Центр деловой карьеры, 
созданы концепции информатизации и тестовой оцен-
ки знаний студентов. Для более эффективной реали-
зации функций формирования информационной ос-
новы управления в виде обратной связи (информации 
от студентов), а также совершенствования контроля и 
целенаправленной коррекции решением Ученого Со-
вета Курского государственного медицинского универ-
ситета в 2002 году был открыт Психологический Центр. 

Открытию психологического Центра в Курском 
государственном медицинском университете предше-
ствовало решение рабочего совещания Совета по пси-
холого-педагогическому обеспечению непрерывного 
медицинского образования и повышения квалифика-
ции преподавателей медицинских и фармацевтичес-

ких учебных заведений 2001 года о придании кафед-
рам психологии и педагогики функций центра воспи-
тательной и учебно-методической работы со студен-
тами и психолого-педагогического обеспечения пос-
ледипломного непрерывного медицинского и фарма-
цевтического образования и повышения квалифика-
ции преподавателей, а также с целью создания единой 
системы формирования психологической компетент-
ности и культуры специалиста на всех этапах образо-
вательного процесса (от додипломного до последип-
ломного). Решение утверждено Министерством здра-
воохранения России в том же году. 

В России создание психологической службы в ву-
зах находится в зачаточном состоянии, а в США по-
добные службы функционируют во всех вузах и боль-
шинстве колледжей. Идея студенческих служб, кон-
сультирования и программ развития для студентов 
стала стремительно развиваться с середины 20 века 
(40-50-е годы). К концу 20 века сложилась наиболее 
распространенная структура предлагаемых консуль-
тативными студенческими службами услуг: услуги, 
связанные с определением индивидуальных особен-
ностей студентов; услуги, имеющие отношение к раз-
витию студентов (познавательному, нравственному, 
эмоциональному, социальному); услуги, связанные с 
академической деятельностью (например, навыки ис-
следования); услуги, связанные с оптимизацией учеб-
ной деятельности студентов. В общем виде функцию 
психологической службы вуза можно определить как 
организацию психологической помощи студентам и 
сотрудникам с целью оптимизации условий обучения 
посредством консультации, проведения тестовых об-
следований, анкетирования студентов и преподавате-
лей, разработки рекомендаций руководству вуза по 
разрешению выявляемых проблем. 

Функционирование Центра позволяет решать сле-
дующие задачи: 

1. обеспечение канала обратной связи для принятия 
управленческих решений, направленных на повыше-
ние эффективности образовательной деятельности уни-
верситета и обеспечение качества образования; 

2. формирование психологической компетентности 
и психологической культуры будущих специалистов; 

3. управление процессом формирования профес-
сионально важных качеств личности будущих специ-
алистов, профессиональной направленности, а также 
поддержание учебной и профессиональной мотивации; 

4. создание благоприятных условий учебной дея-
тельности посредством оказания психологической по-
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мощи студентам в форме индивидуальных психоло-
гических консультаций, тренингов, консультаций че-
рез университетскую газету; 

5. формирование базы для отработки практичес-
ких навыков исследовательской, консультативной, 
коррекционной деятельности для студентов факуль-
тета клинической психологии Курского государствен-
ного медицинского университета в виде занятий науч-
но-исследовательской деятельностью (выполнение 
курсовых, дипломных работ), учебно-исследователь-
ской деятельностью (проведение учебных исследова-
ний в курсе «Экспериментальной психологии»), а так-
же в форме занятий по супервизии оказание бесплат-
ной психологической помощи. 

Деятельность Центра обеспечивает: 
* осуществление принципа индивидуализации об-

разования; 
* проведение социально-психолого-педагогической 

экспертизы учебного процесса, 
* психологическое обоснование внедрения новых 

информационных технологий, а также исследования 
учебной мотивации, профессиональной направленно-
сти, личностных особенностей студентов; 

*осуществление бесплатных дополнительных об-
разовательных услуг (проведение тренингов самопоз-
нания и личностного роста, общения, развития моти-
вации); 

* развитие и формирование профессионально-важ-
ных качеств специалиста посредством введения этого 
пункта во все сквозные программы и участия в их ре-
ализации; 

* снятие социальной напряженности посредством 
психологического консультирования, а также оказа-
ния других видов психологической помощи студен-
там и преподавателям; 

* развитие психологической культуры, формируя 
интерес к внутреннему миру; 

* социально-психолого-педагогическое просвеще-
ние с целью формирования у студентов и преподава-
телей потребности в психологических знаниях, жела-
ния использовать их в интересах собственного разви-
тия; 

* психологическую профилактику - предупрежде-
ние возникновения явлений дезадаптации; 

* развитие психологической компетентности пре-
подавателей, а также практических работников здра-
воохранения посредством проведения тренингов и дру-
гих форм активного обучения через систему ФПК и 
ФПО; 

* осуществление психологической подготовки вы-
пускников к профессиональной деятельности посред-
ством формирования навыков профессионального об-
щения, самопрезентации, способов эффективной адап-
тации. 

Психологический Центр Курского государствен-
ного медицинского университета функционирует при 
кафедре психологии с курсом педагогики, и деятель-
ность его осуществляется на основе психологического 
моделирования исследуемых или корректируемых 
процессов. Так, при проведении исследования эффек-
тивности лекционной формы преподавания на факуль-
тетах университета в 2002 году была создана модель, 
включающую в себя следующие критерии эффектив-
ности обучения: 

- профессиональная компетентность как особый тип 
организации знаний, обеспечивающих возможность 

принятия эффективных решений в профессионально 
типичных ситуациях; 

- профессиональная направленность как интерес 
к профессии, стремление заниматься ею; профессио-
нальная направленность складывается из оценок сту-
дентом степени личностной значимости, привлекатель-
ности содержания, условий осуществления будущей 
профессиональной деятельности, а также из образа 
будущей профессии, включающего в том числе и по-
зитивное эмоциональное отношение к профессиональ-
ной деятельности; 

- учебная мотивация, которая складывается из 
оценки студентами различных аспектов учебного про-
цесса, его содержания и форм с точки зрения индиви-
дуальных потребностей и целей. Учебная мотивация 
может быть внутренней (профессиональная мотива-
ция как желание приобрести профессию, которая нра-
вится; познавательная мотивация как интерес к приоб-
ретению знаний) и внешней (стремление избежать про-
блем с деканатом, преподавателем и т.п.). 

Мы исходили из того, что организация знаний ком-
петентного специалиста отвечает следующим требо-
ваниям: 

- разнообразие; 
- артикулированность (элементы знания четко вы-

делены, при этом все они находятся в определенных 
взаимосвязях между собой); 

- гибкость (как содержание отдельных элементов 
знания, так и связи между ними могут меняться под 
влиянием тех или иных факторов); 

- оперативность (быстрота и легкость актуализа-
ции знаний в нужный момент); 

- возможность применения знаний в широком спек-
тре ситуаций (в том числе способность к переносу зна-
ний в новую ситуацию); 

- выделенность ключевых элементов; 
- категориальный характер знания в виде общих 

идей, методов, принципов; 
- владение процедурным знанием (технологией). 
 Эффективность лекции как формы учебных за-

нятий в вузе с точки зрения направленности на фор-
мирование компетентности студентов оценивалась в 
анкете по следующим параметрам: 

параметры содержания лекции, способствующие 
формированию компетентности: 

- информативность лекций; 
- включение в лекцию разнообразных подходов к 

обсуждаемой проблеме; 
- структурированность и логичность представле-

ния информации; 
- отражение в лекции межпредметных (межтема-

тических) связей; 
- использование необходимого для осмысления 

учебного материала количества демонстраций; 
- использование различных средств наглядного 

представления учебного материала (видеофрагментов, 
слайдов, кодограмм и т.д.); 

параметры содержания лекции, препятствующие 
формированию компетентности: 

- перегруженность информацией; 
- отступления от обозначенной темы; 
- повторение содержания учебника; 
- перегруженность лекции демонстрациями; 
- чтение лекций без наглядного представления учеб-

ного материала; 
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позиции лектора, способствующие формированию 
компетентности: 

- лектор разъясняет; 
- дает оценку обсуждаемых явлений; 
позиции лектора, препятствующие формирова-

нию компетентности студентов: 
- простое информирование; 
- неспособность донести материал до слушателя. 
Факторы и показатели формирования профессио-

нальной направленности, заложенные в анкету, были 
следующие: 

позитивные: 
- содержание лекции актуально для решения про-

фессионально значимых задач; 
- студент старается записать материал лекции; 
- лекция пробуждает интерес к будущей профес-

сии, научно-исследовательской деятельности, к лек-
тору как учителю; 

- эмоциональное изложение лекционного материа-
ла, поддержание во время лекции контакта с аудито-
рией; 

негативные: 
- сухое изложение материала; 
- неспособность донести материал до слушателей; 
- пробуждение интереса студентов посредством 

лекции к теме или предмету; 
- лекция не вызывает интереса и студенты пред-

почитают заниматься на лекции другими делами. 
Параметры учебной мотивации, заложенные в ан-

кете: 
внешняя мотивация: 
- студенты посещают лекции, чтобы избежать про-

блем с деканатом; 
- чтобы избежать проблем при подготовке к прак-

тическим занятиям; 
- чтобы избежать проблем при сдаче экзамена (за-

чета); 
внутренняя мотивация: 
- материал лекций вызывает интерес; 
- материал лекций необходим для будущей про-

фессиональной деятельности. 
Указанные критерии эффективности обучении 

были заложены в анкеты «Учебный процесс глазами 
студента» и «Учебный процесс глазами преподавате-
ля». Анкетирование проводилось кафедрой психоло-
гии с курсом педагогики, было опрошено 2113 студен-
тов 2-5 курсов 10 факультетов и 39 заведующих ка-
федрами. 

По инициативе ректората в декабре 2003 года пси-
хологическим Центром КГМУ было проведено иссле-
дование самооценки студентами выпускных курсов 
всех факультетов сформированности профессиональ-
но важных навыков, а также исследование професси-
ональной направленности выпускников. 

Было опрошено 347 студентов всех факультетов 
университета. Исследование базировалось на пред-
ставленной выше модели эффективного качественно-
го высшего профессионального образования. 

Практическая подготовка в системе организации 
учебного процесса в высшем учебном заведении зани-
мает одно из ведущих мест. Цели обучения заданы го-
сударственным образовательным стандартом и вклю-
чают в себя требования не только теоретической, но и 
практической подготовки как необходимого условия 
высокопрофессионального и компетентного осуществ-
ления будущей деятельности. Требования, предъяв-

ляемые государственным образовательным стандар-
том к итоговой государственной квалификационной 
аттестации выпускников, включают в себя, прежде 
всего, задачу оценить, насколько выпускник готов к 
анализу и решению профессионально типичных си-
туаций. При проведении исследования мы исходили 
из того, что в процессе практической подготовки сту-
дентов необходимо учитывать дифференциацию це-
лей будущей профессиональной деятельности на цели- 
образы и цели-задачи. Освоение процессов целепола-
гания образов включает в себя овладение когнитив-
ным содержанием профессионально значимых уме-
ний (студент должен знать, как осуществляется то или 
иное действие). Освоение же целей-задач предполага-
ет ориентацию на отработку процесса осуществления 
деятельности (собственно формирование навыков, их 
автоматизация), но также включает и формирование 
(поддержание) мотивационной стороны будущей про-
фессиональной деятельности (стремление осуществ-
лять деятельность). 

Задача обучения заключается в сближении ука-
занных процессов целеполагания: чтобы профессио-
нально выполнять деятельность, быть компетентным 
специалистом, необходимо не только знать, но также 
уметь и хотеть осуществлять процессы, составляющие 
деятельность специалиста. 

Процесс усвоения профессионально типичных 
действий включает в себя ряд этапов: 

* мотивационный, связанный с формированием 
мотивационной основы осуществления действия, наи-
более эффективным путем формирования мотивации 
считается проблемное обучение; 

* этап составления схемы ориентировочной осно-
вы деятельности: демонстрация действия с подроб-
ным объяснением приемов и последовательности его 
выполнения; 

* фиксация выделенного содержания действия: 
отработка действия обучающимся и анализ механиз-
мов связывания отдельных действий в целостную де-
ятельность. 

Кафедрой психологии была составлена анкета, со-
стоящая из двух частей: первая часть касалась само-
оценки студентами степени овладения профессиональ-
но значимыми навыками, вторая часть касалась иссле-
дования профессиональной направленности (степени 
выраженности и мотивационного содержания). 

Составлению анкеты предшествовал период экс-
пертной оценки председателями специальных комис-
сий факультетов перечня навыков и определения наи-
более значимых, которые и вошли в анкеты по факуль-
тетам. 

В 2003 году по инициативе администрации вуза и 
ФПО психологическим Центром было проведено иссле-
дование особенностей мотивации и профессиональной 
направленности в процессе последипломной подготов-
ки специалистов. Было опрошено 63 человека, на этапе 
сдачи квалификационного экзамена по окончании ор-
динатуры (интернатуры). Были выявлены следующие 
ведущие мотивы последипломного обучения: 

* стать высококвалифицированным специалистом, 
приобрести глубокие прочные знания, 

* обеспечить успешность будущей профессиональ-
ной деятельности, освоить новые методы диагностики 
и лечения. 

Учебная мотивация последипломного образования 
характеризуется увеличением степени осознания и 
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интеграции различных мотивов обучения в целостную 
единую систему; конечная цель обучения, професси-
ональная направленность определяют средства и спо-
собы учебной деятельности. 

По результатам проведенных исследований были 
подготовлены управленческие решения, информация 
о результатах обсуждалась на Ученом Совете универ-
ситета, учебно-методических конференциях профес-
сорско-преподавательского состава, ректорских сове-
щаниях. 

В основу деятельности консультативной студен-
ческой службы Центра, а также при оказании допол-
нительных образовательных услуг, направленных на 
формирование профессионально важных качеств лич-
ности будущего профессионала, положены следующие 
принципы: 

- формирование у студентов компетентности, ав-
тономии, 

- управление эмоциями, 
- развитие индивидуальности, 
- формирование оптимальных взаимоотношений, 
- умение устанавливать и поддерживать контакт, 

- поступать ответственно, контролировать свое по-
ведение в обществе. 

Для студентов факультета клинической психоло-
гии Центр обеспечивает развитие чувства собствен-
ной значимости, компетентности посредством обуче-
ния студентов старших курсов оказанию услуг психо-
логической помощи, что формирует сочувствие, спо-
собствует преодолению эгоцентризма, лучшему пони-
манию других людей. 

Психологический Центр университета, таким об-
разом, нацелен на решение трех наиболее значимых 
задач: 

- планирование и развитие карьеры, 
- формирование близких и психологически безо-

пасных отношений, 
- выработка зрелого мировоззрения, нравственной 

позиции. 
Учет и управление психологическими аспектами 

учебной деятельности может рассматриваться как 
один из значимых факторов повышения качества под-
готовки современных специалистов. 

Для повышения педагогической квалификации 
преподавателей медицинского вуза все шире исполь-
зуются инновационные технологии. В этой связи осо-
бенно актуализировано использование рефлексивно-
го обучения преподавателей-слушателей. Оно значи-
тельной степени позволяет педагогу осуществлять 
контроль над своей деятельностью через собственное 
ее осмысление. Освоив технологии рефлексивного обу-
чения, преподаватели смогут не только переосмыслить 
самого себя и свои действия, но и обучать этому сту-
дентов. 

Цель настоящего сообщения состояла в изучении 
возможностей, структуры и изучения рефлексивного 
обучения в деятельности преподавателей медицинс-
кого вуза в процессе повышения педагогической их 
квалификации. 

Психолого-педагогическая подготовка профессор-
ско-преподавательского состава (ППС) вуза осуществ-
ляется на циклах тематического усовершенствования 
(ТУ) для впервые и повторно обучающихся и на кур-
сах дополнительного педагогического образования 
ФПК и ПП. Психолого-педагогическая компетент-
ность преподавателя во многом определяет уровень его 
личностного и профессионального (педагогического) 
роста. 

Педагогическая рефлексия преподавателя высшей 
медицинской школы как часть его педагогической де-
ятельности непосредственно ассоциирована с самим 
собой (субъектом обучения), с обучаемыми (субъекта-
ми учения) и другими участниками учебно-воспита-

Роль педагогической рефлексии 
в повышении квалификации 

преподавателей медицинского вуза 

А.Я. Осин 
Владивостокский государственный медицинский университет 

тельного процесса, со всеми компонентами его проте-
кания в медицинском вузе. Изучение ее структурных 
элементов на этой основе позволило разработать виды, 
уровни, этапы и технологии. 

Педагогическую рефлексию можно классифици-
ровать следующим образом: 

1. личностная рефлексия (отношение педагога к 
самому себе, как к личности, к характеру и уровню 
сформированности личностных качеств); 

2. рефлексия собственной субъективности (отноше-
ние педагога к самому себе как к субъекту обучения); 

3. рефлексия собственной педагогической деятель-
ности (отношение педагога к собственной деятельнос-
ти, к субъекту, предмету, средству, продукту, вне-
шним условиям деятельности); 

4. рефлексия субъектности обучаемых (отношение 
педагога к отдельному обучаемому и к группе обучае-
мых как у субъекту учения); 

5. рефлексия собственного личностного и профес-
сионального педагогического опыта (отношение педаго-
га к своему жизненному и педагогическому опыту); 

6. рефлексия участия в целостном педагогическом 
процессе ( отношение педагога к педагогическому про-
цессу как к целостной системе обучения); 

7. рефлексия организации всех (отдельных) ком-
понентов учебно-воспитательного процесса (отноше-
ние педагога к собственной организации каждого ком-
понента учебно-воспитательного процесса, к целепо-
лаганию, педагогическому диагностированию, прогно-
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зированию, проектированию, планированию, органи-
зации, исполнению, оценке, контролю и коррекции), 

8. рефлексия взаимодействия педагога с другими 
участниками учебно-воспитательного процесса (отно-
шение педагога к характеру взаимодействия с други-
ми лицами, участвующими в учебно-воспитательном 
процессе); 

9. рефлексия управления ( менеджмента) педаго-
гическим процессом ( отношение педагога к собствен-
ному управлению педагогическим процессом); 

10. рефлексия межличностных коммуникаций 
(отношение педагога к выстраиванию собственной стра-
тегии в общении с обучаемыми и другими участника-
ми учебно-воспитательного процесса). 

По уровню рефлексивное обучение происходит в 
рамках одного индивида (личностный или индивиду-
альный уровень), взаимодействия отдельных (двух и 
более) лиц (межличностный уровень) и коллектива 
или группы обучаемых (коллективный или группо-
вой уровень). 

Процесс педагогической рефлексии осуществля-
ется по этапам в следующей последовательности: 

- определение проблемы в контексте ситуации, 
- анализ проблемы, 
- нахождение оптимальных путей ее решения, 
- предвидение возможных результатов решения 

проблемы, 
- незамедлительное реагирование и конструктив-

ное перестраивание, преодоление противоречий, 
- перевод проблемной ситуации в новую (реальную 

или моделированную) ситуацию с переосмысленными 
событиями, отношениями, оценками, действиями и 
другими процессами. 

К числу технологий педагогической рефлексии 
следует отнести индивидуальную, совместную и кол-
лективную мыследеятельность (ИМД, СМД, КМД), 
формирование рефлексивных умений и навыков, раз-
витие рефлексивных способностей и качеств, исполь-
зование методик интерактивного обучения, рефлек-

сивных диалогов и полилогов, социально-психологи-
ческих тренингов. 

Педагогическая рефлексия имеет положительное 
значение для личностного и профессионального роста 
преподавателя, для повышения качества образователь-
ного процесса в медицинском ВУЗе. Педагог достаточ-
но развитой рефлексией способен адекватно строить 
взаимоотношения с обучаемыми, учитывать их потреб-
ности и возможности, формировать у них рефлексив-
ные процессы и тем самым повышать у них мотивацию 
учения, учитывать и принимать различные мнения и 
точки зрения по изучаемым вопросам. Владение педа-
гогической рефлексией позволяет педагогу увидеть 
себя глазами других, оценить свои действия и накоп-
ленный опыт, принять правильные решения, изменить 
самооценку, повысить уровень критичности в отноше-
нии себя, сформировать у себя личностно и професси-
онально важные качества. У преподавателей с недо-
статочным или неадекватно сформированным уров-
нем рефлексии возникает риск развития личностной 
профессиональной деформации. 

Многообразные ее проявления находят отражение в 
особенностях личности и сферах деятельности препо-
давателя. Децентрация качеств личности, самооценки, 
мыслительной позиции, опыта, действий и поступков, 
отношении к другим, способов общения и многие другие 
деформации приводят к укреплению «отживших» сте-
реотипов, препятствующих дальнейшему развитию 
личности и деятельности, регрессу и стагнации. 

Таким образом, педагогическая рефлексия играет 
решающую роль в повышении квалификации препо-
давателей и достижении педагогического их мастер-
ства и медицинском ВУЗе. Структура педагогической 
рефлексии включает ее виды (10), уровни (3), этапы (6) 
и многочисленные технологии. Одним из эффектив-
ных путей повышения качества учебно-воспитатель-
ного процесса и преодоления возможной профессио-
нальной деформации специалистов образовательного 
учреждения следует считать использование педаго-
гической рефлексии. 

В современных условиях перехода страны к рыноч-
ным отношениям у студентов ВУЗа необходимо фор-
мировать такие черты, как инициативность, уверенность 
в себе и своих силах, активность в рамках, ограничен-
ных законом, самостоятельность, предприимчивость, 
терпимость к мнению других, склонность думать о бу-
дущем. Одновременно в сложной социальной ситуации 
очень важно помочь учащимся овладеть подлинной ме-
дицинской культурой, высокими нравственными цен-
ностями, так необходимыми врачу. 

Решение этой задачи требует существенной пере-
стройки многих сторон вузовской жизни. 

Во-первых, необходимо от традиционной педаго-
гики переходить к педагогике сотрудничества, кото-
рая в корне меняет отношения между преподавателем 
и студентом. Студент для преподавателя не только 

Новая педагогическая технология медицинского 
образования в современной социальной ситуации 

Н.П. Миловзорова 
Воронежская государственная медицинская академия им Н.Н. Бурденко 

объект, который нужно изменять, обучать, воспиты-
вать. Студент – это равноправный субъект воспита-
тельного и учебного процесса. Мы полагаем ,что при-
шло время от субъектно-объектных отношений меж-
ду преподавателем и студентом переходить к равно-
правным субъектно-субъектным отношениям. Нужно 
принимать студента как личность, уважать его мне-
ние. 

Во-вторых, следует активно переходить к проблем-
ному обучению. Главную роль в этом следует отводить 
проблемным лекциям, лекциям-диалогам. Именно они 
дают студентам пищу для раздумий, развивают вооб-
ражение, стимулируют поиск новых знаний. Не менее 
важное значение имеют семинарские занятия, на ко-
торых применяются активные формы обучения. Се-
минары-дискуссии, пресс-конференции, семинары, 
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Психолого-педагогический компонент 
как инструмент гуманизации 

высшего медицинского образования 

Н.В. Кудрявая, И.В. Макарова, Н.Б. Смирнова 
Московский государственный медико-стоматологический университет 

проводимые по методу малых групп, во многом спо-
собствуют формированию творческих качеств лично-
сти. Они помогают развить уверенность в себе, учат 
самостоятельности и терпимости, побуждают студен-
та искать новые варианты решения учебных и прак-
тических задач. 

В-третьих, целесообразно пересмотреть подход к 
индивидуальным занятиям, где задавать на самостоя-
тельное изучение некоторые темы курса, а затем в 
индивидуальном порядке проверять качество знаний. 
На наш взгляд, желательно индивидуальные занятия 
использовать также для изучения индивидуальных 
качеств (черт характера, темперамента, особенностей 
памяти, внимания и т.п.), а также для обучения неко-
торым эффективным приемам учебы (запоминания, 
организации труда, и др.). Для этого можно проводить 
анкетирование, тестирование студентов. 

В-четвертых, в перестройке нуждаются зачеты и 
экзамены. Вопросы, включаемые в экзаменационные 

билеты, должны не просто проверять память и требо-
вать знания материала из лекций и учебников, а охва-
тывать базовые темы курса, носить проблемный ха-
рактер, развивать творческое мышление студентов. 

И, наконец, совершенно очевидно, что воспитать 
высоконравственную, творчески активную личность 
может лишь тот преподаватель, который сам обладает 
творческими способностями, высокой культурой, гу-
манностью. Очень важно непосредственное погруже-
ние учащихся в атмосферу уважения, доброжелатель-
ства и справедливости. 

Все перечисленные нововведения, на наш взгляд, 
помогут будущим специалистам легче приспособить-
ся к современной ситуации, не теряя главного, что дол-
жно всегда присутствовать в работе врача – гуманнос-
ти, чувства долга и ответственности, способности к 
творчеству. 

В связи с наличием в Государственном стандарте 
психолого-педагогического компонента в подготовке 
современных российских врачей совсем не безразлич-
но, чем является этот компонент - просто хорошей и 
своевременной добавкой (чтобы не быть хуже миро-
вых стандартов) или, может быть рассмотрен как ин-
струмент гуманизации высшего медицинского обра-
зования. Именно такое понимание является исходным 
для кафедры психологии и педагогики МГМСУ в оп-
ределении стратегии психолого-педагогической под-
готовки студентов-медиков, которая рассматривается 
как условие качественно нового уровня вначале учеб-
ных, а затем профессиональных задач. 

Необходимость обновления стратегии подготовки 
студентов-медиков находятся в эпицентре междуна-
родных и российских дискуссий о повышении каче-
ства подготовки специалиста. 

Так, анализ материалов научных конференций по 
проблемам оценки качества подготовки специалиста 
привлекает внимание к следующим тенденциям раз-
вития высшего медицинского образования: 1. Совер-
шенствование методологии целеполагания. Определе-
ние целей как операционализированных нормативов 
обучения. 2. Анализ всей стратегии подготовки специ-
алиста, вместо абсолютизации контроля, которая по-
давляет глубинные импульсы к саморазвитию, твор-
честву и подчиняет личность выдвигаемым требова-
ниям. 3. Практикоориентированность подготовки сту-
дентов-медиков (Лиссабонская конвенция и докумен-
ты Болонского процесса). Ориентация на компетент-
ностный подход. Компетентность выпускника как ин-
тегрированная характеристика качества подготовки 
специалиста (переход от академических норм оценки 

к внешней оценке профессиональной и социальной 
подготовленности выпускников). 4. Интеграционные 
процессы в подготовке студентов-медиков для преодо-
ления разрывности формирования клинического мыш-
ления и предметноцентрического подхода. Усиление 
интеграционных начал, разработка междисциплинар-
ных и многодисциплинарных учебных курсов и про-
грамм в сфере высшего образования. Разработка иерар-
хии целей по горизонтали и вертикали. 5. Преодоление 
размытости ценностно-духовных, воспитательных, со-
циализирующих компонентов. Отражение воспита-
тельных, деонтологических, психолого-педагогичес-
ких, гражданских умений в предметных требованиях. 

В числе направлений обновления немаловажное зна-
чение придается интегративным процессам. В настоя-
щее время в обучении господствует предметно-центри-
рованный подход, в силу которого преподаватель замы-
кается на своем «предметно-центрированном поле», от-
даляясь от конечной цели обучения специалиста. Раз-
личая интеграцию по горизонтали (между кафедрами 
одного уровня: например, кафедры общественных наук) 
и интеграцию по вертикали, направленной на конечные 
цели подготовки студентов-медиков, мы в данной ста-
тье попытаемся проанализировать фрагмент интегра-
ции психолого-педагогического знания с обучением на 
клинических кафедрах. 

В МГМСУ кафедра педагогики и психологии осу-
ществляет интегративные связи в рамках повышения 
квалификации преподавателей. На совместных заня-
тиях врачи-педагоги различных специальностей об-
мениваются проблемами и опытом их решения, состав-
ляют комплексные задачи, передают запросы «базо-
вым», доклиническим кафедрам и т. п. Все чаще под-
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нимается проблема недостаточной компетентности 
современных студентов в проблемах общения, отсут-
ствия необходимых коммуникативных навыков. Ре-
шать эту проблему необходимо комплексно. Форми-
рованию у будущих врачей коммуникативных навы-
ков способствует межкафедральная интеграция, ос-
нованная на педагогических принципах преемствен-
ности, взаимодействия и комплексного подхода в обу-
чении. Она позволяет студентам на каждом последу-
ющем этапе обучения углублять, применять и совер-
шенствовать полученные ранее знания и умения в но-
вых учебных ситуациях. Особенно это важно на кли-
нических кафедрах, где знания о закономерностях и 
феноменах общения, а также коммуникативные уме-
ния, полученные на занятиях по психологии и педаго-
гике, могут перейти в навык, благодаря вниманию вра-
чей-педагогов к этой стороне деятельности студентов. 
Кафедра педагогики и психологии сотрудничает с кли-
ническими кафедрами для выявления тех конкрет-
ных «запросов» - интеллектуальных и коммуникатив-
ных умений, которые необходимы для успешной ра-
боты врача. С помощью экспертов-клиницистов были 
выбраны наиболее типичные ситуации профессио-
нальной деятельности врача, для эффективного вы-
полнения которых требуется психологическая и пе-
дагогическая подготовка студентов. В частности, это 
умение грамотно, опираясь на понимание закономер-
ностей, определять цели, намечать этапы, способы вы-
полнения деятельности, критерии правильности вы-
полнения, контроля результатов, умение оценить эф-
фективность и деонтологичность своего взаимодей-
ствия с пациентами, коллегами, оценивая их эмоцио-
нальное состояние и мотивацию. 

Благодаря таким обсуждениям был разработана 
новая форма преподавания педагогики в МГМСУ, в 
которой центральная роль была отведена самостоя-
тельной продуктивной и творческой внеаудиторной 
работе студентов. 

В нашем ВУЗе курс педагогики преподается на тре-
тьем курсе и занимает одну неделю цикловых заня-
тий на лечебном факультете и три четырехчасовых 
занятия в общем семестровом курсе «психологии и 
педагогики» на стоматологическом факультете. В на-
стоящее время выпускается много литературы, рас-
крывающей основные категории педагогики, ее разде-
лы, формы и методы преподавания и другие теорети-
ческие вопросы, но отсутствует медицинская профи-
лизация. Это снижает мотивацию студентов к освое-
нию дисциплины, так как они не очень хорошо пред-
ставляют себе, как смогут применить полученные зна-
ния в своей будущей врачебной деятельности. Поэто-
му 1-е занятие мы посвящаем мотивирующим целям, 
рассказывая о различных аспектах включения педа-
гогического опыта в медицинскую практику, опира-
ясь на примеры медицинских кафедр, студентам уже 
знакомых (например, кафедры профилактики стомат-
заболеваний, проводящей занятия в школе). Затем сту-
денты получают задание: подготовить проект (сцена-
рий) занятия для пациентов или потенциальных па-
циентов. Выбор темы занятия, его направленности, 
целей, аудитории, на которую рассчитано занятие - 
остается за студентами. Самостоятельная работа сту-
дентов рассчитана на малую группу из 3-4-х человек, 
где каждый выполняет какую-либо часть работы: от-
бирает медицинское содержание, планирует учебные 
цели и задачи, оформляет работу. Параллельно на прак-

тических занятиях изучается основное педагогическое 
содержание курса, которое помогает студентам выпол-
нить задание. На последнем занятии студенты «защи-
щают» свои проекты, обсуждая со всеми членами учеб-
ной группы его достоинства, возможности его доработ-
ки и применения в реальных условиях. Обсуждение вы-
ступлений проходит по «рамке обратной связи», вклю-
чающей следующие пункты: 1. Что нового в данном про-
екте? 2. Что понравилось? 3. Что необходимо добавить, 
доработать? Активному обсуждению способствует по-
лученный опыт выполнения работы, медицинская те-
матика, доброжелательная атмосфера на занятиях и не-
дифференцированный зачет, позволяющий всем учас-
тникам с разными педагогическими способностями, по-
пробовать свои силы и получить положительную оцен-
ку. 

Лучшие студенческие проекты могут быть дорабо-
таны совместно с соответствующими клиническими 
кафедрами в рамках студенческих научных кружков. 

На наш взгляд такой вид самостоятельной работы 
студентов на курсе педагогики способствует форми-
рованию у будущих врачей следующих умений: 

••••• умение проектировать свою деятельность, 
••••• умение ставить цели, задачи и подбирать адек-

ватные способы контроля их достижения, 
••••• умение отбирать и перерабатывать специальную 

медицинскую информацию с учетом особенностей 
аудитории, 

••••• умение выступать публично, убеждать других, 
объяснять и отстаивать коллективное решение, 

••••• умение работать в команде, распределять роли и 
ответственность, 

••••• умение слушать других и адекватно реагировать 
на конструктивную критику. 

Задачу преподавателя мы видим в создании доб-
рожелательной рабочей атмосферы на занятиях, 
своевременной консультативной помощи в этой слож-
ной работе, создании ситуации успеха при «защите» 
курсового проекта и направлении обсуждения в не-
формальное, конструктивное, позитивное русло. 

Таким образом, осуществляется учет запросов вы-
пускающих кафедр. Но межкафедральная интеграция 
была бы не полной, если психологические и педагоги-
ческие знания и умения не будут востребованы в даль-
нейшем при обучении на клинических кафедрах. По-
этому наши кафедры (например, кафедра педагогики 
и психологии и кафедра госпитальной ортопедичес-
кой стоматологии) сотрудничают при составлении ра-
бочих учебных программ на до- и постдипломном обу-
чении, а также при составлении методических посо-
бий. Это осуществляется с помощью более детального 
определения целей и задач практического занятия с 
включением психолого-педагогического компонента, 
с учетом гуманизации высшего медицинского образо-
вания, включения деонтологических целей, а также при 
составлении комплексных учебных и контрольных си-
туационных задач. 

Встал вопрос о том, как оценивать деятельность 
студента, использует ли он полученные психолого- 
педагогические знания. Нами были найдены так назы-
ваемые «компетентностные презентации», например, 
умение обосновать постановку диагноза или выбор 
метода лечения с учетом индивидуальных особеннос-
тей пациента, его социального статуса, возраста, эмо-
ционального состояния (наличия тревоги, страха и т.п.) 
и ряда других факторов. 



68 

ΨΨΨΨΨ     Ярославский психологический вестник 

Программно-целевое проектирование 
учебных занятий 

И.А. Серова, В.Е. Владимирский 
Пермская государственная медицинская академия 

Был разработан метод проигрывания перед кура-
цией пациентов «мини - презентации» своих действий. 
Его можно использовать как для всей группы одно-
временно, так и в мини-группах по 3-5 человек. При-
чем студенты сами оценивают свою готовность и дела-
ют выводы. 

Результаты такой вертикальной межкафедральной 
интеграции повышают качество обучения студентов- 
медиков, способствуют преодолению разрыва между 
теоретическим и практическим знанием, доклиничес-
ким и клиническим этапами обучения. Все чаще такое 

Известно, что объем знаний в медицине удваива-
ется каждые два года. Содержанием учебного процес-
са являются дидактически обработанные данные на-
уки. Разрастающийся информационный поток порож-
дает проблему дифференцированного освоения инфор-
мации в учебном процессе в ВУЗе. Как методически 
обеспечить усвоение студентами главного, существен-
ного, какими способами добиться «выживаемости» зна-
ния практически полезного? Один из ответов на эти 
вопросы дает технология программно-целевого проек-
тирования учебного процесса. 

Главным принципом предлагаемой методики со-
вершенствования преподавательской работы являет-
ся идея индивидуальной методической обработки всех 
целей и задач, сформулированных в пояснительной 
записке рабочих программ. На кафедральном заседа-
нии имеет смысл «рассортировать» знания и умения 
по темам занятий. Таким образом, рабочая програм-
ма, в которой в начале сформулировано, что студент 
должен знать и уметь, становится документом прямо-
го действия на каждом практическом занятии. 

Следующий шаг - методическая обработка вычле-
ненных из рабочей программы целей. С помощью табли-
цы, в которой цель движется от столбца к столбцу, обес-

печиваясь разнообразными приемами своей реализа-
ции, можно добиться концентрации внимания учащих-
ся на наиболее существенных сторонах изучаемого 
предмета. 

Для глубокого усвоения знаний, заявленных в рабо-
чей программе как цель обучения, предлагается разра-
ботать серию дополнительных вопросов, четко сформу-
лировать вывод и предложить тест, желательно из сбор-
ника тестовый заданий для выпускников. Для форми-
рования умений, заявленных в рабочей программе в ка-
честве цели обучения, следует прописать алгоритм дей-
ствия, провести тест на последовательность операций, 
применить умение в решении ситуационных задач и 
закрепить в деловых играх - навыках оформления уме-
ний в соответствующей медицинской документации. 
Программно-целевое проектирование учебных занятий 
заставляет сосредоточиться на целях, поставленных 
перед образовательных учреждением государством. За 
счет кратного освещения одного и того же вопроса дви-
жение к цели становится необратимым. Предлагаем 
программы достижения учебных целей на примере за-
нятия «Сердечная недостаточность и приобретенные 
пороки сердца». 

сотрудничество выливается в междисциплинарные 
диссертационные исследования. 

В настоящее время в работу по созданию интегри-
рованных образовательных программ включаются ка-
федры лечебного факультета. Факультет повышения 
квалификации преподавателей объединяет эти уси-
лия и приглашает к сотрудничеству всех, кто не рав-
нодушен к судьбе медицинского образования и каче-
ству подготовки будущих врачей. 
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Таблица 1. 
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Проблема развивающего обучения студентов в ме-
дицинских вузах имеет первостепенное значение. 
Сегодня уже мало у кого возникают сомнения, должно 
ли высшее медицинское образование быть развиваю-
щим. Тем не менее. до сих пор нет ясного ответа на воп-
рос, каким должно быть развивающее обучение в меди-
цинском вузе, и вообще что это такое. 

Самый простой ответ на этот вопрос может быть сле-
дующим: та традиционная система обучения, которая 
уже сложилась, и есть развивающее обучение. У нее 
много достоинств, она реально осуществима. Имеются 
некоторые недостатки, их нужно устранить: что-то усо-
вершенствовать, внедрить новые развивающие техно-
логии. Нет предела совершенству. 

Действительно, повсеместное внедрение методов 
обучения, активизирующих мышление, совершенство-
вание самостоятельной работы студентов как будто 
позволяют так считать. Но это не объективное сужде-
ние. Только очень тенденциозно настроенный наблюда-
тель может не заметить вопиющих недостатков нынеш-
ней системы, проявляющихся, прежде всего именно в 
отношении к процессу развития. 

В существующей системе обучения процесс раз-
вития вторичен по отношению к процессу обучения со 
всеми вытекающими последствиями вторичности. Он 
желателен, но необязателен. Он никак не планирует-
ся и не контролируется, т.е. он практически никак не 
управляется. Каждый преподаватель может ставить 
цели развития, а может не ставить. Может применять 
развивающие методики, или вообще обойтись без та-
ковых. С одной стороны - полная свобода педагогичес-
кого творчества, и это прекрасно. С другой – полное 
отсутствие каких-либо ориентиров; что значительно 
осложняет задачу и без того трудную для преподава-
телей – предметников. 

Традиционная система обучения в вузе – это толь-
ко система обучения, в рамках которой происходит 
какое-то развитие. В ней нет развития как системы с 
собственными целями и средствами, контролем и ре-
гуляцией. Отсутствие системы развития приводит к 
тому, что преподаватели редко способны самостоя-
тельно поставить цель развития. 

Все полагают, что в медицинском вузе должно раз-
виваться клиническое мышление и придумывают для 
этой цели множество задач на диагностику и лечение 
различных заболеваний. Развитие мышления тради-
ционно понимается как усвоение алгоритма мысли-
тельных действий при постановке конкретных диаг-
нозов и назначением лечения. Подразумевается, что 
чем больше студент решит задач, тем лучше будет раз-
вито его клиническое мышление, т.е. тем больше пра-
вильных диагнозов он сможет поставить и сделать пра-
вильных назначений. 

На самом деле развитие клинического мышления 
определяется не только количеством решенных задач, 
но в большей мере структурой и содержанием сфор-
мированных мыслительных действий, общих и специ-

О создании системы развивающего обучения 
в медицинском вузе 

Т.С. Миронова 
Российский государственный медицинский университет 

фических. А в традиционном обучении развитие мыш-
ления «вообще» без осознания педагогом конкретных 
механизмов, подлежащих формированию в ходе обу-
чения. 

То же самое можно сказать и о развитии логичес-
кого мышления студентов, недостатки в формирова-
нии которого, наблюдаются даже у самых успешных 
студентов. 

Но по отношению к мышлению все-таки есть пони-
мание необходимости его развития и такие цели, хоть 
и в общем виде, но ставятся преподавателями. Чего 
нельзя сказать о других когнитивных процессах. Вос-
приятие, память, внимание остаются за рамками раз-
вивающего обучения, позволяющая любому препода-
вателю (при наличии специальной психолого-педаго-
гической подготовки) осуществлять развитие студен-
тов исходя из их потребностей в развитии и возможно-
стей данной учебной дисциплины: ее предметного со-
держания, объема часов, отведенных на ее усвоение, 
специфики учебных задач и пр. 

Например, проведенное нами исследование воз-
можностей развития памяти и мышления в медицинс-
ком вузе позволило все учебные дисциплины условно 
разделить на 4 группы. К первой группе дисциплин 
относятся анатомия, фармакология, иностранные язы-
ки и др. Содержание этих дисциплин велико по объе-
му, логических связей между его отдельными частя-
ми недостаточно для эффективного усвоения. Основ-
ной целью когнитивного развития студентов при усво-
ении данных предметов является формирование до-
полнительных приемов мнемотехники. Во второй груп-
пе дисциплин основная цель когнитивного развития – 
является формирование приемов логического мышле-
ния, умений критической переработки информации. 
Во вторую группу включены гуманитарные предме-
ты, большинство теоретических. Третью группу состав-
ляют клинические дисциплины, у которых в качестве 
основной цели развития выступает клиническое мыш-
ление. В четвертую группу дисциплин объединены 
предметы, изучаемые на медико-биологическом фа-
культете, отдельные дисциплины на постдипломном 
этапе обучения и пр. Основная цель когнитивного раз-
вития – творческое мышление. 

Система развития студентов в медицинском вузе 
невозможна без контролирующих процедур. Разработ-
ка контроля за развитием сложна прежде всего по 
объективным причинам. Еще Л.С. Выготский в свое 
время писал о несовпадении процессов обучения и раз-
вития и о сложностях контроля за развитием детей. В 
высшем учебном заведении эта проблема усугубляет-
ся еще и организацией обучения. Закончился цикл по 
отдельной дисциплине, а преподаватель еще не уви-
дел результата своей развивающей деятельности. Не-
явность, неясность результата как для преподавате-
ля, так и для студента, его отсроченность во времени 
способны погасить любой энтузиазм. Только система 
целей и контроля, при которой возможен отсрочен-
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ный контроль, может решить это противоречие. Но в 
проблеме контроля важен не только временный фак-
тор, способный доставить много хлопот и огорчений. 
Более существенной проблемой являются критерии 
контроля и оценки развития, а они вытекают из самого 
понимания процесса развития. 

Если под развитием мы будем понимать формиро-
вание конкретных действий (по преимуществу ум-
ственных), направленных на решение конкретных за-
дач в рамках отдельных дисциплин, тогда проблем с 
критериями оценки не будет. Проблемы появятся, ког-
да мы обнаружим, как и многие исследователи до нас, 
что развитие маленькой частной способности ничего 
не дает для развития общих способностей. 

Обобщение действия и его перенос в другую дея-
тельность не происходит сам по себе. 

Преподаватели медицинских вузов часто выска-
зывают мнение, что развитие студентов следует вести 
в рамках специальной дисциплины, например «Введе-
ние в специальность». Казалось бы, хороший выход из 
положения: один подготовленный преподаватель ра-
зовьет все, что нужно, у наших студентов. Но это не-
возможно, необходима система развития студентов по 
многим дисциплинам. 

Критерии развития должны включать обобщен-
ность формируемых действий и их применение в дру-
гих видах деятельности. 

Система развития студентов – это не только систе-
ма целей, но и система учебных задач, создание кото-
рой основано на богатстве и разнообразии развиваю-
щих технологий. 

К сожалению, далеко не все методы и методики 
развития доведены до уровня технологий, и отвечает 
всем требованиям. Нужны новые оригинальные раз-
работки по учебным предметам, преподаваемым в ме-
дицинских вузах. 

Кафедра педагогики и психологии РГМУ уже не-
сколько лет занимается созданием и внедрением в 
учебный процесс многоцелевых развивающих упраж-
нений и заданий по многим дисциплинам. Упражне-
ния и задания предназначены для отработки предмет-
ного содержания дисциплин, но одновременно фор-
мируют когнитивные действия, необходимые для ус-
воения знаний по любой дисциплине. 

Система развивающего обучения, разрабатываемая 
в Российском государственном медицинском универ-
ситете, реализует культурологический подход к выс-
шему профессиональному образованию. Согласно это-
му подходу, содержание знаний и умений, предназна-
ченных для усвоения студентов, воплощает последние 
достижения культуры в области врачебно-професси-
ональной, учебной, научной и общественной деятель-
ности. 

Важнейшей характеристикой развивающего учеб-
но-воспитательного процесса является единство про-
фессионального, общедеятельностного и личностного 
развития студентов. Если задачи профессионального 
развития студентов преподавателям вузов относитель-
но ясны, то общедеятельностное и личностное разви-
тие понимается в педагогических коллективах по-раз-
ному. 

Психология и педагогика как предмет играет одну 
из ведущих ролей в системе развивающего обучения. 
Она содержит материал, необходимый студентам для 
создания информационной основы осознанного инди-
видуального развития, и может этот материал допол-

нять, варьировать в соответствии с новыми целями пред-
мета. В развивающем обучении психология и педагоги-
ка направлены не только на формирование знаний о соб-
ственной психике и психике других людей, не только 
на формирование умений воздействовать на себя и дру-
гих людей, но и на создание у студента целевой уста-
новки на самовоспитание и самосовершенствование. Та-
ким образом, цели предмета расширяются и вместе с 
тем конкретизируются. 

Содержание предмета по-новому структурирует-
ся и соответствующим образом акцентирует внимание 
студентов на проблемах развития, самовоспитания и 
самосовершенствования. 

Во-первых, усиливается личностная направлен-
ность содержания. Интерес студентов сосредоточен 
не столько на формировании образа реального «я», хотя 
этот образ очень важен, но на формировании динами-
ческого «я», отражающего намерение студентов что- 
то изменить в себе. Изучение психологии и педагогики 
проходит под девизом: «Обо мне, о других и том, как 
мне стать лучше». 

Во-вторых, углубляется педагогическая направлен-
ность курса. В содержании акцент с методик психоди-
агностики переносится на методики коррекции, вос-
питания и развития. Это позволяет создать основу для 
развития умений эффективно воздействовать на себя 
и других людей. 

В-третьих, усиливается практическая направлен-
ность курса. Например, студенты не просто изучают 
психические процессы, но создают информационную 
основу для развития познавательных умений: дей-
ствий логического мышления, приемов мнемотехни-
ки, умений быстрого чтения и т.д. 

В-четвертых, растет профессиональная направ-
ленность курса. Динамическое «я» студента имеет 
ближние и дальние перспективы, учитывает требова-
ния не только сегодняшней учебной деятельности, но 
и завтрашней профессиональной. 

В-пятых, совершенствуется социально-психологи-
ческая направленность психологии и педагогики. Изу-
чаемые явления раскрываются с позиций их проявле-
ния в учебно-профессиональном и врачебно-профес-
сиональном общении. 

В соответствии с новыми целями возрастают тре-
бования к методике преподавания психологии и педа-
гогики. Необходимо применение комплекса развиваю-
щих технологий, связанных между собой как внутри-
предметной, так и межпредметной логикой усвоения 
и развития. Применение новых развивающих техно-
логий возможно в том случае, если на кафедре имеет-
ся достаточное количество разработанных развиваю-
щих упражнений и заданий для студентов. Нужна 
высокая методическая оснащенность кафедры психо-
логии и педагогики. Кроме того, требуется более со-
вершенная система координации методической рабо-
ты с другими кафедрами. 

В развивающем обучении акцент делается на фор-
мирование умений, а не на формировании знаний. Фор-
мирование умений предполагает более высокое мето-
дическое мастерство преподавателей. Кафедра может 
и должна поднять уровень методического мастерства 
не только в преподавании предмета психологии и пе-
дагогики, но в значительной мере способствовать по-
вышению уровня преподавания на других кафедрах 
медицинского вуза. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Анализ и оценка свободных высказываний обуча-

емых, или т.н. «открытое тестирование», является пер-
спективным научным направлением в инновационных 
образовательных технологиях [1,5,6]. Однако общепри-
нятой технологии рейтинговой оценки ответов обучае-
мых до сих пор не разработано [1,5,6]. Известно, что 
семантическая структура высказываний всех совре-
менных крупных языков носит трёхкомпонентный ха-
рактер [10,11]. Семантическая структура составных 
терминов, называющих повреждения, также носит 
трёхкомпонентный характер [2,3]. Это позволяет вы-
делить основные лексико-семантические группы «при-
знаки повреждений» (Р) и «объект повреждения» (О), 
определить в их структуре отдельные кластеры, свя-
занные со временем появления той или иной лексики 
в процессе обучения, и соответственно - в структуре 
высказываний обучаемых, и установить её значение в 
комплексной оценке рейтинга ответа. Сама комплекс-
ная оценка рассчитывалась как произведение оценок 
по лексико-семантическим группам Р и О. Поэтому 
целью данной работы стал кластерный анализ выска-
зываний обучаемых, основанный на выделении в отве-
тах признаковой и анатомической составляющих (на-
звания характера и объекта повреждений); определе-
нии их количества, коэффициентов значения назван-
ных объектов и определение на этой основе рейтинга 
конкретного высказывания [4]. 

Материалом для анализа стали 343 реальных отве-
та обучаемых на вопрос таксономического типа (о клас-
сификации повреждений таза), разделённые на две 
подгруппы: экспериментальную (Э) и контрольную (К). 
Метод основан на прямом подсчёте числа названных 
анатомических объектов и признаков повреждений; 
оценке способа наименования – введении коэффици-
ентов значения способов наименования и определении 
на этой основе рейтинга высказывания. Определение 
коэффициента значения способа наименования осно-
вано на диахронии формирования способов наимено-
вания признаков повреждений в процессе обучения. 

СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 
Для начала приведём несколько реальных ответов 

студентов на вопрос о классификации повреждений 
таза. 

601 – 519/1 - К. 
- Перелом в области вертлужной впадины. 
- перелом типа бабочки 
601 – 521/2 – К. 
Переломы таза: 1. Крыльев тазовых костей. 
2. С нарушением целостности тазового кольца. 
3. Без нарушения целостности тазового кольца 
604 – 504/3 – Э. 
а) открытые, закрытые 

Технология  кластерного анализа 
и комплексной оценки когнитивных составляющих 

в определении рейтинга ответов 
обучаемых на задания открытого типа 

А.Н. Краснов 
Самарский государственный медицинский университет 

б) с повреждением тазовых органов и без 
в) отдельных костей таза 
г) с нарушением целостности тазового кольца и без 

него. 
605 – 504/1 – Э. 
1. перелом подвздошной кости (краевой, тотальный) 
2. перелом седалищных костей 
3. перелом лонного сочленения 
Выберем анатомическую и признаковую лексику 

(«типа бабочки», «с нарушением и без нарушения це-
лостности тазового кольца», «открытые и закрытые», 
«тазовое кольцо», «кости таза» и др.) с помощью коэф-
фициентов их кластерных оценок определим качество 
ответов (Q) по отдельным параметрам (см. таблицу №1). 
Следующий вопрос, на который мы должны получить 
ответ – это применимость кластерного анализа обеих 
групп лексики для реальной оценки высказываний. 
Для проверки примем самый простой подход: примем 
качество ответа (Q

ор
) прямо пропорциональным числу 

правильно названных анатомических (О) и признако-
вых элементов (Р) с учётом оценочных семантических 
коэффициентов (К

о
 и К

р
). 

Теперь возвращаемся к оценке ответов. Покажем 
её в таблице. 

Таблица 

Соотношение качества ответов контрольных и экс-
периментальных групп показывает возможная в дан-
ном случае среднеарифметическая оценка ответа: Q

ср.
 

(контрольные) = 1,6875; Q
ср.

 (эксперимент) = 5,375, что 
позволяет достаточно уверенно сравнивать уровень от-
ветов по подгруппам. Однако гораздо нагляднее зна-
чение обобщённого рейтинга видно при сравнении до-
статочно близких ответов №№ 2 и 4. В них близкие 
показатели по анатомической группе (1,6 и 1,8) допол-
няется существенно различной оценкой по признако-
вой группе (2,0 и 0,45), что отражается на итоговых оцен-
ках (3,2 и 0,45) и рейтинге общей оценки, которая в 
целом соответствует субъективной оценке преподава-
теля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, подводя итоги проведённой работе, 

мы можем сказать, что предлагаемый нами подход 
позволяет получать количественный показатель ка-
чественной оценки того или иного высказывания с оп-
ределением как рейтинга (места) индивидуального 
ответа в массе всех ответов, так и обобщённую оценку 
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ответов по подгруппам, что даёт возможность прово-
дить достаточно объективное количественное сравне-
ние оценок высказываний (ответов) по обобщённому 
показателю. Что и требовалось показать. 

Данный подход использован нами при разработке 
действующей программы квалиметрической оценки 
высказываний обучаемых, написанной на основе про-
граммы Cronos Plus. 
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Сегодня становится очевидным факт необходимо-
сти осуществления психологической подготовки сту-
дентов медиков, включающей в себя усвоение знаний 
по психологии личности, общения, эмоций, возраст-
ных аспектов развития психики, а также формирова-
ние психологических умений: устанавливать психо-
логический контакт с больным, сопереживать, опре-
делять роль психического фактора в этиопатогенети-
ческих механизмах различных болезней, их течении, 
компенсации и декомпенсации. Считаем, что только 
при условии осуществления качественной психологи-
ческой подготовки будущих врачей возможно повы-
шение эффективности лечебного процесса. Исследо-
вания последних лет свидетельствуют о том, что прак-
тически во всех областях медицины можно выделить 
психологический аспект заболеваний в целях более 
глубокого понимания болезни и обеспечения эффек-
тивного лечения. 

Основное положение медицины о том, что врач дол-
жен лечить не болезнь, а больного, требует знания не 
только биологических и физиологических особеннос-
тей организма человека, но и его психики. Еще Гип-
пократ указывал, что врач имеет дело не только с орга-
низмом, но и с личностью. Любая болезнь включает 
личность больного в переживании, как самой болезни, 
так и ее последствий. 

Единство клинического и психологического под-
ходов в лечебной практике характеризовало выдаю-
щихся медиков прошлого, многие из которых стали 
основателями целых направлений в психологии 
(З.Фрейд, В.Н. Бехтерев, В.Н.Мясищев и другие). За-

Психологическая подготовка 
студентов-медиков – необходимое условие 

профессионализма будущего врача 

В.Г. Утробина 
Российский государственный медицинский университет 

долго до возникновения медицинской психологии- на-
уки, изучающей медико-психологические вопросы, в 
конце 18 века сформировались два направления, по-
влиявшие на возникновение и развитие данной облас-
ти знаний: френология и месмеризм. Основатель фре-
нологии- врач Франц Галль был убежден в том, что 
умственные способности зависят от структуры мозга, 
которая в свою очередь оказывает влияние на форми-
рование строения черепа. Работы Галля предвосхити-
ли концепцию церебральной локализации функций 
мозга в более поздних исследованиях П. Брока и дру-
гих. 

Франц Месмер утверждал, что человек наделен 
особыми магнитными флюидами, освобождение кото-
рых приводит к поразительно исцеляющему эффек-
ту. Эти флюиды он обозначил как «животный магне-
тизм». Его работы послужили своеобразной основой для 
развития суггестивной психотерапии. 

З. Фрейд показал в своих исследованиях психо-
генное происхождение истерии и возможность лече-
ния ее симптомов с помощью гипноза. Выдающиеся 
представители отечественной медицины ( М.Я. Муд-
ров, Н.И. Пирогов, Г.И. Россолимо и другие) положили 
начало развитию клинико-личностного подхода к ди-
агностике и лечению болезней, учитывающего психо-
логию больного человека. Г.И. Россолимо писал, «….вся-
кое страдание и болезнь вносят в духовный мир чело-
века такие перемены, выдвигая одни его стороны, за-
темняя другие, меняя подчас всю гармонию личности, 
а также и характер отношения к самому себе и ко все-
му окружающему, что есть все основания заключить, 
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что врачу в своей деятельности приходится считать-
ся не с обыкновенным человеком, а со страдающим 
человеком, как с особой психологической разновид-
ностью». По мнению А.Л. Мясникова, врачу необходи-
мо «составить себе представление о душевном состоя-
нии и о личности больных, …выяснить особенности 
реакции больного на окружающую его бытовую и про-
фессиональную обстановку, …ознакомиться с его от-
ношениями к людям, с его психическим складом, эмо-
циональными свойствами, с быстротой и глубиной ум-
ственного восприятия». И.П. Павлов неоднократно под-
черкивал, что врачу непременно нужно быть еще и 
психологом. На психическое состояние соматического 
больного обращал внимание М.Я. Мудров. Он считал 
основой диагностики синтез исследования психики, 
сомы и лабораторных данных. И.М. Сеченов также ука-
зывал на необходимость знания основ психологии для 
врачей. Его работа «Рефлексы головного мозга» (1866) 
оказала большое влияние на формирование принци-
пов и методов медицинской психологии . Все извест-
ные русские психиатры начинали свои лекции по пси-
хиатрии с основ психологии. Психологические лабо-
ратории в клиниках нервных и «душевных» болезней 
существуют в России с 80-х гг ХIХ века ( лаборато-
рия А.А. Токарского при клинике С.С. Корсакова, ла-
боратория А.Н. Бернштейна при клинике В.И. Сербс-
кого и другие). 

Таким образом, многие зарубежные и отечествен-
ные медики 19 и 20 веков в своей профессиональной 
деятельности учитывали психологию больного и пси-
хологическую сторону заболевания, что позволяло им 
значительно повысить эффективность лечебного воз-
действия. 

Мы считаем, что и современным студентам меди-
цинских вузов необходимо повышать свою психологи-
ческую компетентность не только с целью повышения 
профессионализма врачебной деятельности, но и с 
целью саморазвития и самопознания, что является, на 
наш взгляд, залогом самореализации потенциальных 
и реальных возможностей и способностей будущего 
врача. 

Парадоксальным является тот факт, что в процес-
се обучения студенты медицинских вузов получают 
знания о механизмах заболеваний, но не о механизмах 
здоровья. Хотя, еще 2500 лет назад Гиппократ учил, 
что состояние здоровья является доказательством 
того, что человек достиг состояния гармонии как внут-
ри себя, так и со своим окружением, и все, что оказы-
вает влияние на мозг, воздействует и на тело. Разде-
лять тело и разум на здоровье и болезнь - все равно, 
что пытаться выделить соль из морской воды с помо-
щью ножа. Разум и тело постоянно подталкивают друг 
друга к здоровью или болезни. Другими словами - орга-
низм не заболевает - человек делает это. Исследова-

ния психологического влияния на тело не признава-
лись законными вплоть до ХХ века. Почему-то тело 
считалось реальным, а разум - нет, поэтому мысли ста-
ли «нереальными». Пациент представлял собой тело, 
которое следовало лечить, и медицина сосредоточива-
лась на лечении болезней и нездоровья как отклоне-
ний от биологической нормы, применяя физическое 
вмешательство, чтобы компенсировать дисбаланс. 

Осуществляя психологическую подготовку студен-
тов медицинских вузов, на наш взгляд, им необходимо 
усвоить знание о психологической структуре здоро-
вья, которая включает в себя окружение человека, его 
мысли, поведение, убеждения, идентичность (воспри-
ятие человеком самого себя) и его духовность. Но мало 
знать, не менее важно сформировать у будущих меди-
ков психологические умения, соответствующие пере-
численным выше знаниям, а именно: 

••••• умение создавать и поддерживать эмоционально 
комфортные, прочные взаимоотношения (врач-боль-
ной, врач-врач); 

••••• умение локализовать конфликтные ситуации и 
выступать в качестве медиатора в конфликте; 

••••• умение осуществлять экспресс-психодиагности-
ку индивидуальных особенностей личности и на этой 
основе устанавливать психологический контакт с боль-
ным или коллегой; 

••••• умение управлять своим поведением и состояни-
ем в стрессовой ситуации; 

••••• умение менять старые негативные убеждения 
пациентов на позитивные, способные поддерживать их 
здоровье путем актуализации собственных внутрен-
них сил. 

Формирование этих и других умений у студентов 
медиков и составляет основу психологической подго-
товки, являющуюся в настоящее время важной состав-
ляющей профессионализма будущего врача. 

Психологическая подготовка студентов-медиков 
актуальна еще и потому, что психология находит свое 
применение сегодня в разных отраслях медицины: 
нейрохирургии, неврологии, психиатрии, при сомати-
ческих и психосоматических заболеваниях, а также в 
оказании помощи здоровым людям в трудных жиз-
ненных и кризисных ситуациях. Зная особенности 
психики человека, врач может мобилизовать его пси-
хические возможности на преодоление физических 
недугов и ускорить темп выздоровления, реадаптации 
и ресоциализации пациента. 

Таким образом, необходимым условием профессио-
нализма будущего врача считаем наличие у него высо-
кого уровня психологической подготовки, позволяющей 
ему относиться к больному как к личности, индивиду-
альности и на этой основе строить с ним субъект- субъек-
тное или диалогическое взаимодействие. 
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В условиях модернизации отечественного образова-
ния, реформирования здравоохранения возрастает роль 
вуза как института образования и социализации лично-
сти нового поколения специалистов. В исследованиях 
последних лет отмечается, что вузовская среда не пре-
доставляет возможности для проявления активности 
студента, слабо воздействует на чувства и эмоции моло-
дого человека. Настораживает повышение уровня агрес-
сивности у студентов медицинских вузов (С.В. Мурина). 
Престижность труда врача отходит на последнее место 
в ряду мотивов выбора профессии. Тридцать процентов 
выпускников медицинских вузов не желают работать 
по специальность, соответственно имеют отличную от 
других программу конструирования жизненной среды 
(Е.А.Андриянова). 

Решение этих и других проблем связано с педаго-
гической составляющей гуманитарной подготовки вра-
ча в личностно-ориентированном образовании. Ориен-
тация на овладение педагогическими умениями и на-
выками позволит привлечь внимание и актуализиро-
вать педагогическую подготовку врача в качестве сла-
гаемого его профессионализма. В переводе с латинс-
кого «доктор» означает учитель, задача деятельности 
которого – учить здоровью. На необходимость педаго-
гической подготовки врача, как известно, указывал 
Н.И.Пирогов в статье «Вопросы жизни» (1856 г.). В свое 
время К.Д.Ушинский отмечал, что медик, историк, 
филолог могут принести непосредственную пользу 
делу воспитания только в том случае, если они не толь-
ко специалисты, но и педагоги, если педагогические 
вопросы предшествуют в их уме физиологии, логики, 
психологии. На это же обстоятельство указывал В.Я.-
Данилевский в работе «Врач, его призвание и образо-
вание». Он отмечал, что одного естествознания врачу 
недостаточно. Для выполнения своих профессиональ-
ных задач, для распознавания болезни врач, прежде 
всего, должен знакомиться и с социологией, и с эконо-
микой, и с педагогикой. 

Современная подготовка врача требует осмысления 
целостного личностно-ориентированного подхода к па-
циенту как к субъекту терапевтического воздействия и 
взаимодействия. Врач обязан уметь и словом, и делом, и 
обликом не только грамотно влиять, убеждать, внушать, 
но и управлять поведением пациента, возбуждать его 
интерес к жизни, ценности здоровья, создавать обста-
новку взаимного сотрудничества, оказывать ему психо-
лого-педагогическую поддержку. Вместе с тем, врач, 
оставаясь в глазах пациента ведущей фигурой, должен 
быть специалистом высокой культуры, вдумчивым на-
ставником и воспитателем больных ( Н.Блохин). Для того, 
чтобы быть таким специалистом, личностью, врачу не-
обходимы педагогические знания. Такая возможность 
представилась в конце 90-х годов двадцатого века, когда 
педагогика была включена в базовый компонент выс-
шего медицинского образования и в учебные планы ву-
зов введена учебная дисциплина – педагогика. 

Изучение педагогики как программной дисципли-
ны высшей медицинской школы позволяет рассмат-
ривать ее в качестве научной основы педагогического 
процесса, как фактора и средства развития личности 
будущего врача, формирования гражданского миро-
воззрения, воспитания духовно-нравственных ценно-
стей, деонтологической и педагогической культуры, 
осознания врачебного долга и служения ему. Педаго-
гика развивает педагогическое мышление студентов, 
способствует овладению системой педагогических дей-
ствий и навыков самостоятельной и самообразователь-
ной деятельности. 

Рефлексия педагогической составляющей гума-
нитарного компонента современного образования, в 
центр которого поставлена личность будущего врача, 
формирование духовно-нравственных ценностей и 
профессиональных качеств, развитие способностей и 
творческих дарований – одна из важных проблем выс-
шей медицинской школы. 

Особенно это значимо сейчас, когда на смену пре-
жней нормативно-регулятивной доминанте приходит 
ценностно-смысловая, этическая доминанта, которая 
должна способствовать воспитанию у врача высоких 
моральных качеств, без которых благородная профес-
сия профанируется. Духовно-нравственная ориента-
ция в образовании врача это не придаток, а необходи-
мая ценность как в мировоззренческом, так и в педа-
гогическом, профессиональном плане ( Н.В.Кудрявце-
ва., Е.М.Уколова., и др.). 

С педагогической составляющей гуманитаризации 
образовательного процесса связываются следующие 
надежды. Во-первых, это преодоление достаточно ус-
тойчивой тенденции недооценки воспитания, как фак-
тора интеллектуального и духовного развития лично-
сти. Во-вторых, возрождение традиций российской 
ментальности, чувства патриотизма, толерантности, 
гражданственности, социальной ответственности. В- 
третьих, расширение практики семейного врача, ко-
торая требует педагогических знаний особенно по те-
ории воспитания, проблемам семейной педагогики и 
культуре общения. 

Педагогическая деятельность врача представляет 
собой воспитывающее и обучающее воздействие на 
пациента, направленное на сохранение и укрепление 
здоровья посредством мобилизации внутренних резер-
вов личности пациента в принятии соответствующего 
терапевтического решения. 

Педагогическая деятельность врача в конкретной 
социально-педагогической ситуации осуществляется 
посредством перцептивных, эмпатийных, коммуника-
тивных, диагностических, исследовательских, конт-
ролирующих, оценивающих действий. Все они направ-
лены на решение главной задачи – сохранение здоро-
вья, воспитание осознанного отношения человека к 
своему здоровью как к ценности. В этой связи нельзя 
не отметить специфику деятельности врача – это вме-
шательство в самое сокровенное, во внутренний мир 

Педагогическая рефлексия подготовки 
современного врача 

М.И. Белых 
Саратовский государственный медицинский университет 
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другого человека (пациента). Для этого врач должен 
знать и виртуозно владеть педагогическими техноло-
гиями – инструментами тонкого воздействия на лич-
ность. Их реализация предполагает определенный 
уровень академических, перцептивных, речевых, ком-
муникативных способностей, соответствующие педа-
гогические умения. 

Востребованность педагогических знаний в подго-
товке врача диктуется социальной значимостью, со-
держанием и характером выполняемых функций. Это 
ряд составляют целеполагающая, диагностическая, 
конструктивно-проектировочная, организаторская, 
коммуникативная, гностическая (исследовательская) 
и просветительская функции. 

Опыт преподавания педагогики в медицинском вузе 
показывает, что ее предметное содержание может 
быть раскрыто посредством трудов как классиков 
педагогической науки, так и выдающихся ученых- 
медиков – Н.И. Пирогова Г.А. Захарьина, П.Ф. Лес-
гафта, И.М. Сеченова, И.П. Павлова и др. Постижение 
духовно-нравственного наследия, глубокое осмысле-
ние их медико-педагогических взглядов и научных 
воззрений составляет один из аспектов педагогичес-
кого компонента медицинского образования. Нами вы-
делен детерминационный ряд проблем, выражающий 
специфику педагогического компонента в подготовке 
врача. Он может быть представлен следующим обра-
зом: 

1. Личностно-ориентированная направленность об-
разования будущего врача, формирования его как лич-
ности, гуманиста, гражданина, интеллигента, профес-
сионала. Социальная зрелость личности и ее потенция. 

2. Сотрудничество в образовательном процессе – 
ведущий тип взаимодействия педагога и студента, вра-
ча и пациента. Здоровье субъектов педагогического 

Тема настоящей публикации носит проблематизи-
рующий характер и посвящена она зарождению, ста-
новлению и развитию факультета повышения квали-
фикации (ФПК) Ярославской государственной меди-
цинской академии (ЯГМА). 

Как и всякое новое дело, это начинание имеет свои 
сложности и проблемы, и, что особенно важно, даль-
нейшие перспективы развития. И именно от глубины 
понимания и осознания настоящих проблем зависит 
динамика и курс развития ФПК в будущем. 

Профессиональное педагогическое мышление 
(ППМ) характеризуется умением взглянуть на ситуа-
цию со стороны, как бы «над» реальностью, чтобы оце-
нить действительное положение дел. Такая надситуа-
тивность мышления позволяет использовать творчес-
кие ресурсы, эффективное осуществлять рефлексию 

Использование рефлексивно-творческого компонента 
профессионального педагогического мышления 

преподавателей ФПК медицинского вуза 
для решения проблемных ситуаций, 

возникающих в профессиональной деятельности 

И.В. Серафимович, Ю.А. Скворцова 
Ярославская государственная медицинская академия 

и оценивание ситуации, прогнозировать ближайшие и 
отдалённые последствия (М.М.Кашапов, Е.В.Коточиго-
ва, Г.Г.Киселёва). 

Нам бы хотелось очертить круг существующих про-
блем и предложить их к обсуждению. Речь пойдет, преж-
де всего, о психолого-педагогических занятиях. Специ-
фика преподавателей, работающих в медицинских ву-
зах, заключается в том, что основная их часть не имеет 
специального педагогического или университетского 
образования, при этом важность психолого-педагогичес-
ких знаний, умений и навыков несомненна, особенно для 
преподавателей высшей школы. В связи с этим обуче-
ние проводится в соответствии с типовыми программа-
ми повышения квалификации, но носит исключительно 
индивидуальный подход (Н.А.Русина). В настоящий мо-
мент времени осваивается регулярный пятилетний цикл 

процесса как приоритетная ценность. Гуманизация пе-
дагогического процесса в системе высшего медицинс-
кого образования. 

3. Развитие мотивации учебной деятельности. Ак-
тивизация познавательной самостоятельности в овла-
дении педагогическими технологиями и инновациями 
в обучении. 

4. Гуманистические принципы и методы воспита-
ния. Самообразование и самовоспитание – ключевое 
условие профессиональной компетенции. Деонтологи-
ческое воспитание. 

5. Семейное воспитание. Семья и здоровье. Меди-
цинское воспитание. Семейный врач. 

6. Педагогический аспект деятельности врача и его 
функции. Педагогические умения, педагогическая 
этика, общение и стиль поведения врача. Педагогичес-
кий такт. Дидактогения. 

Обозначенный ряд очерчивает контур образова-
тельного поля, включающего содержание учебного 
предмета, целевые установки познавательного и лич-
ностного развития студента, его педагогической соци-
ализации как врача нового поколения. 

Практика постоянного мониторинга убеждает, что 
поиск кафедры в этом направлении вызывает положи-
тельный отклик у студентов. Результаты последнего 
(май 2003г.) анкетирования студентов второго курса пе-
диатрического и лечебного факультетов показали, что 
92% респондентов считают педагогические знания не-
обходимыми для врачебной деятельности. 

Таким образом, педагогическая рефлексия подго-
товки врача-профессионала, предпринятая нами в ста-
тье, позволила выявить ряд общих проблем предметно-
го содержания педагогического аспекта деятельности 
врача и обозначить вектор его оптимизации. 
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Как конкретный вариант решения проблема гло-
бальной преемственности предыдущего обучения (для 
ранее проходивших ФПК на иной базе) с реально осу-
ществляемым рассмотрена ниже. 

Организация преподавателем эффективного обу-
чения студентов возможна только при знании и уме-
лом использовании организационных форм обучения. 
В современной дидактике разработано множество 
форм, при этом каждая из них раскрывает ту или иную 
сторону организации обучения. Большое разнообразие 
форм организации учебной деятельности существен-
но ограничивает возможности рассмотреть их в долж-
ном объеме в рамках отведенного для этого времени. 
Поэтому наиболее обоснованный, на наш взгляд, спо-
соб их рассмотрения – представление их в компакт-
ной форме, что само по себе тоже непростая задача. 

Таблица 1. 
Реализация на практике рефлексивно-творческого компонента ППМ преподавателей ФПК 

Выход из этой ситуации мы видим в структурирова-
нии материала: часть материала разбирается непос-
редственно на занятиях, преимущественно в актив-
ной форме, другая часть выдается на дом для само-
стоятельного изучения. 

Одна из основных педагогических дискуссий раз-
ворачивается на основании рефлексии преподавате-
лями особенностей проведения ими своих занятий, 
осмысления, какие элементы учебных занятий спо-
собны замотивировать студента и побудить его к уче-
нию, а также каковы причины проблем с мотивацией у 
студентов. Практически всегда в группах преподава-
телей происходит деление студентов на «тех, кто дей-
ствительно учится» и «бездельников», звучат жалобы 
на то, что студенты инертны, несамостоятельны, бе-

обучения преподавателей высшей медицинской шко-
лы, и это освоение связано с определёнными проблема-
ми, которые мы попытались рассмотреть в следующей 

логике: обозначение проблемы, сущность проблемы, слож-
ности, порождаемые данной проблемой, положительные 
стороны проблемы. 
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зответственны, ленивы, не заинтересованы и т. д. По-
этому при проведении этой процедуры особо акценти-
руется роль преподавателя в создании условий, спо-
собных повысить уровень мотивации у студентов. В 
частности, в группе заведующих кафедрами пробле-
ма мотивации была рассмотрена в плоскости воздей-
ствия на мотивационную сферу учащихся условно 
через три основных направления: манипулирование, 
стимулирование и мотивирование. 

На занятиях ФПК преподаватели получают пред-
ставление о новых методах и приемах работы со сту-
дентами; в живом, активном общении с коллегами они 
знакомятся со способами работы со студентами, ис-
пользуемыми преподавателями других кафедр. Одна-
ко любое обучение проходит эффективнее и успеш-
нее, если оно не только сопровождается общением и 
примерами, но и имеет непосредственный выход на 
практику. Нужно опробовать новые идеи в работе со 
студентами, внимательно следя за их реакцией. Это 
необходимо, чтобы понять, какие приемы успешны, а 
какие требуют изменений, - ведь любая методика тре-

бует некоторой коррекции и шлифовки, прежде чем 
станет элементом творческого преподавания. После 
включения новых элементов в занятия было бы хоро-
шо обменяться с коллегами опытом (как успешным, 
так и неудачным) их применения. К сожалению, мы не 
имеем возможности сочетать обучение с возможнос-
тью сразу же опробовать новые знания преподавате-
лями на своих занятиях со студентами, поэтому стоит 
быть готовым к тому, что часть информации останется 
неопробованной, непроработанной, а значит, неусво-
енной. 

Представленная реализация на практике рефлек-
сивно-творческого компонента ППМ преподавателей 
ФПК позволяет осуществлять, несмотря на многочис-
ленные трудности, подготовку и переподготовку слу-
шателей ФПК на высоком уровне, постоянно самосо-
вершенствоваться и находить в проблемных ситуаци-
ях резервы творческого роста для преподавателей 
ФПК, что, в конечном итоге, способствует становле-
нию и развитию ФПК ЯГМА. 

Накопленный педагогический опыт свидетельству-
ет о том, что в последнее десятилетие высшая школа 
сосредоточила основные усилия преимущественно в 
плоскости профессиональной подготовки будущих 
специалистов. Не имея четких критериев подготовки 
специалистов для общества переходного типа к ры-
ночному, советская система высшего образования с ее 
многочисленными оценками и плановыми показателя-
ми оказалась беспомощной в условиях так называемо-
го материального обнищания и «звериного капитализ-
ма», т.е. рыночной экономики, за которой стоят дело-
вые круги, опирающиеся на криминально-силовые 
структуры. Это проявляется, прежде всего, в отсут-
ствии соответствующих времени принципов мораль-
но-политического, эстетического воспитания зрелой 
личности будущих врачей, в лице которых общество 
желает видеть не только высокообразованных специ-
алистов, но и гуманистов, сознательных патриотов, 
которые обладали бы чувством ответственности за 
благополучие своей Родины, ее процветание. 

В настоящее время формирование личности врача 
в огромной степени зависит от изменившихся обще-
ственных условий и, в частности, семьи, школы и дру-
гих звеньев, через которые человек приобщается к 
системе культурных ценностей, присущих данному 
обществу, социальной среде, исторической эпохе в 
целом. В обществе переходного типа господствует ин-
дивидуализм и беззастенчивая эксплуатация челове-
ка, утрачиваются понятия семейного, школьного, то-
варищеского воспитания и все большее значение при-
обретает влияние средств массовой информации 
(СМИ). По данным социологических опросов, прове-
денных в Москве в 2002 г., столичные тинейджеры по-

Актуальные вопросы воспитания 
у студентов-медиков гражданского самосознания 

А.Н. Макаренко, Т.И. Григорьева, В.С. Барсуков 
Медицинский институт Орловского государственного университета 

лагают, что основную информацию они получают из 
СМИ (42,9 %), в школе - 31,4 %, от родителей - 17,3 % и 
от сверстников - 8 %. 

В условиях доминирования эстетических принци-
пов воспитания «суперменов» и общества мещан-по-
требителей объектом эксплуатации становится не 
только здоровый, но и страждущий человек. Большин-
ство граждан трудоспособного возраста проживает в 
условиях плотного рабочего графика в связи с необхо-
димостью зарабатывать на жизнь «количеством» ра-
бот из-за мизерных зарплат. Напряженные условия 
жизни толкают врачей, движимых жаждой наживы и 
воспитанных на принципах беспощадной этики, эксп-
луатировать доверие больных и наживаться за их счет. 

В сфере образования это находит выражение в том, 
что нравственность будущих специалистов во многом 
деформируется уже в школе, в среднем и высшем учеб-
ном заведении. Преподаватели занимаются прямым 
вымогательством или поборами для проведения прак-
тических и дополнительных занятий (в виде приобре-
тения дополнительных пособий, рабочих тетрадей и 
учебников), экзаменов и текущего ремонта кафедр, 
факультетов, деканатов и т.д. В ВУЗах процветают взя-
точничество, сексуальные домогательства, круговая 
порука, безнравственность, кумовство и покрыватель-
ство друг друга. И, наконец, верх цинизма преподава-
теля - покушение на идеи и творчество студентов, на 
их интеллектуальную собственность, беззастенчивое 
присвоение себе интересных идей или реальных от-
крытий, которые выдаются как собственные. 

Прямой противоположностью этому является бу-
дущее общество реального гуманизма, в котором мо-
ральной основой станет жажда врача жить для счас-
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тья и его потребность в служении здоровому и, особен-
но, больному человеку. Такое общество возможно толь-
ко на фундаменте значительного социально-экономи-
ческого развития. В свое время Н.С.Лесков пророчески 
написал, что «...чем больше будет общего благосостоя-
ния, тем возможнее для всех и каждого действитель-
ное счастье, тем прочнее оно». 

Первыми шагами на пути к поставленной цели яв-
ляются возрождение принципов нравственности и ду-
ховности в работе дошкольных, школьных и высших 
учебных заведений. В совокупности с высокими эко-
номическими показателями это позволит России, как 
и в конце XIX - начале XX века, добиться невиданных 
достижений и успехов во всех сферах общественной и 
культурной жизни. Работа в этом направлении позво-
ляет уже сейчас восстанавливать из руин в городах и 
деревнях старые и возводить новые храмы, которые 

посещают сотни тысяч прихожан, опекать самых слож-
ных больных (например, со слабоумием, больных с нар-
котической зависимостью, лейкемией, почечной недо-
статочностью), кормить и одевать бездомных, опекать 
больных стариков, издавать труды деятелей и настоя-
телей православной церкви и философов огромными 
тиражами в России, ближнем и дальнем зарубежье. 
Просвещенный гуманизм врача в таких условиях ста-
нет реальным гуманизмом, потребностью, питаемой 
умом, сердцем и всей общественной атмосферой. Он 
будет состоять в стремлении освободить, преодолеть 
страдания, станет реальной заботой о нравственном и 
физическом благополучии, здоровье души и счастье 
каждого человека. 

Очевиден факт того, что население России пере-
живает кризисную социально-психологическую ситу-
ацию. На этом фоне резко растет наркотизация моло-
дёжи. По данным НИИ наркологии Красноярский край 
в 2002 году из 89 регионов России занимал по данному 
показателю 5 место. Этому более чем достаточно при-
чин. Они кроются в политической и социально-эконо-
мической нестабильности общества. Очевиден тот 
факт, что в Россию хлынула волна наркотиков, все 
более новых и тяжелых. Появился новый, огромный и 
не подготовленный к сопротивлению рынок сбыта и 
поле для роста и процветания различных наркоманий 
и токсикоманий. 

Наше молодое поколение, в том числе и студенты 
медицинской академии, оказалась неподготовленным 
для этого и, прежде всего, с точки зрения социально- 
психологической. В чем же заключается эта неподго-
товленность? Где же находятся места наименьшего пси-
хологического сопротивления эпидемии? 

Начнем с очевидного, но важного тезиса о резком 
разрушении прежних, внезапно устаревших стерео-
типов поведения, нормативных и ценностных ориен-
таций. Выработка новых форм поведения у молодежи 
происходит стихийно, бессистемно. Утрачивается ощу-
щение смысла происходящего, а определенные жиз-
ненные навыки, которые позволили бы сохранить свою 
индивидуальность и выработать здоровый и эффек-
тивный жизненный путь, у большинства молодых лю-
дей отсутствует. Не развит процесс требования соци-
альной среды. Зато лавинообразно растет социальное 
поведение, под давлением которого необходимо вклю-
читься в общий человеческий поток и делать всё так, 
как другие, как модно и принято, чем решать самому 
как поступать в каждой конкретной ситуации. 

Однако парадокс современной социально-стрессо-
вой реальности заключается в том, что она неизбежно 
привела молодое поколение к необходимости взятия 
ответственности за свое будущее на себя. В этих усло-
виях, чтобы выжить и остаться здоровым, необходимо 

Направления наркопрофилактической работы 
в медицинском вузе 

В.А. Ковалевский 
Красноярская государственная медицинская академия 

уметь делать самостоятельный выбор и контролиро-
вать свое поведение самому. В то же время, совершен-
но очевидно, что молодые люди не готовы к преодоле-
нию возрастающего интенсивного социального стрес-
са и выбирают патологические формы совладания с 
ним, которыми является наркотизация, алкоголиза-
ция, криминализация, рост суицидального поведения 
или просто выученная беспомощность, обрекающая 
молодого человека на невозможность нормальной, эф-
фективной адаптации. 

У взрослой части населения, призванной воспиты-
вать и учить детей и подростков, - родителей и педаго-
гов, также в большинстве своём отсутствуют знания, 
навыки, адаптивные стратегии поведения. Это не по-
зволяет им оказывать необходимое в современных ус-
ловиях воспитательное воздействие, оказывать пси-
хологическую и социальную поддержку. Прежние сте-
реотипы воспитания неизбежно оказались неэффек-
тивными перед лицом нынешнего социально-психоло-
гического кризиса. Таким образом, молодые люди ока-
зались одинокими и психологически беспомощными и 
в связи с утраченными связями со старшим поколени-
ем. 

С этой проблемой столкнулись и преподаватели 
медицинской академии. Для того, чтобы обучать буду-
щего врача новым формам поведения, формировать 
стрессоустойчивую личность, способную самостоя-
тельно, эффективно и ответственно строить свою 
жизнь, требуется, во-первых, самому обладать необ-
ходимыми для этого качествами и демонстрировать 
их в процессе профессионального взаимодействия с 
растущим человеком, а, во-вторых, обладать знания-
ми, умениями и навыками обучения способности эф-
фективно преодолевать жизненные проблемы, разви-
вать стереотипы здорового поведения. 

Все эти экстремальные, в социально-психологичес-
ком смысле, условия приводят к необходимости раз-
работки нового, специфического для данной конкрет-
ной ситуации подхода к профилактике злоупотребле-
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ния психоактивными веществами, одним из которых 
является разработка и внедрение в рамках высшего 
учебного заведения концептуально обоснованных про-
филактических программ нового поколения. 

В последние годы в странах Западной Европы, 
США, в России и в ряде азиатских стран, в том числе и 
тех, которые образовались после распада СССР, раз-
виваются и апробируются различные направления 
профилактики наркотической зависимости среди мо-
лодёжи. 

Необходимо отметить, что существенный прогресс 
в области профилактики наркомании обеспечивается 
подходами, сфокусированными на психосоциальных 
факторах, содействующих началу наркотизации. Ана-
лиз этих подходов имеет не только теоретическую, но 
и явную практическую направленность. И становится 
понятно, что методологическую и практическую ра-
боту в этом направлении призваны выполнить прежде 
всего профессиональные психологи. 

В настоящее времени существует около шести 
практических подходов к профилактике наркомании 
в мире. 

Самым распространенным является подход, осно-
ванный на распространении информации о наркоти-
ках. Он представляет собой попытки представить час-
тичную информацию о наркотиках, их вреде и послед-
ствиях употребления. Обучающие программы базиру-
ются на когнитивных аспектах процесса принятия 
решения употреблять или не употреблять наркотик, 
владея определенной информацией о нем. Информа-
ционные программы обладают эффектом повышения 
знаний у обучающихся, но могут лишь дать толчок к 
принятию решения не употреблять наркотик. При этом 
делается вывод о том, что информация о наркотичес-
ких и психоактивных веществах, последствиях их 
употребления, заболеваниях ими вызывающихся, спо-
собах лечения, профилактики и выздоровления дол-
жна даваться в исчерпывающем виде и вплетаться в 
структуру других программ, имеющих более широкие 
цели. 

Подход, основанный на аффективном (эмоциональ-
ном) обучении, опирается на положения о том, что упот-
реблять наркотические вещества, прежде всего, начи-
нают люди с недостаточно развитой эмоциональной 
сферой, имеющие в структуре своего воспитания так 
называемый «запрет на эмоции». Аффективное обуче-
ние базируется на понимании того, что зависимость от 
наркотиков чаще развивается у личностей с трудно-
стями в определении и выражении эмоций, имеющих 
так называемые интерперсональные факторы риска - 
низкую самооценку, неразвитую способность сопережи-
вания (эмпатию) и, в связи с этим, неумение накапли-
вать, не только собственный, но и чужой опыт пережи-
ваний и принятия решений в сложных стрессовых си-
туациях. Отдельно взятая, эта модель, хотя и является 
эффектной, но не может использоваться в наших со-
временных условиях изолированно от других, так как 
масштабы подростковой наркотизации в настоящее вре-
мя таковы, что она распространилась не только на под-
ростков с проблемной эмоциональной сферой, но и на 
многие другие слои этой возрастной группы. Кроме того, 
наша отечественная культура воспитания ребенка, так 
или иначе, предполагает определённые эмоциональные 
запреты по типу отказа от эмпатического сопережива-
ния, что, несомненно, пагубно влияет на формирование 
личности в целом. Иными словами говоря, наши роди-

тельские «не плачь, не кричи, успокойся, будь мужчи-
ной» и т.д. кроме известной пользы приносят ещё и оп-
ределённый вред. 

Следующий превентивный подход основан на уче-
те влияния социальных факторов. Он основывается на 
понимании того, что влияние сверстников и семьи игра-
ет важную роль, способствуя или препятствуя началу 
наркотизации. Наиболее популярными среди таких про-
грамм являются тренинги устойчивости к социальному 
давлению сверстников, в процессе, которых дети и под-
ростки обучаются навыкам отказа от предлагаемых нар-
котиков или других психоактивных веществ; «привив-
ки» против воздействия средств массовой информации 
(в отношении легальных психоактивных веществ), про-
граммы, направленные против влияния родителей, упот-
ребляющих табак и алкоголь. 

Подход, основанный на формировании жизненных 
навыков, основывается на понятии об изменении пове-
дения и использует методы поведенческой модифика-
ции и терапии. В данном контексте проблемное поведе-
ние подростка рассматривается с точки зрения функ-
циональных проблем и подразумевает помощь в дости-
жении возрастных и личных целей. С точки зрения этой 
теории, начальная фаза употребления наркотиков мо-
жет быть попыткой демонстрации взрослого поведения, 
формой отчуждения от родительской дисциплины, вы-
ражением социального протеста и вызовом по отноше-
нию к ценностям среды, «инструментом» эксперимента 
и т.п. На основе данной позиции разрабатываются про-
граммы жизненных навыков, которые заключаются в 
повышении у подростков устойчивости к различным 
социальным влияниям, в том числе и к употреблению 
наркотиков, повышении индивидуальной компетентно-
сти путём обучения личностным и социальным навы-
кам. 

Подход, основанный на развитии альтернативной 
употреблению наркотиков деятельности, предпола-
гает необходимость развития альтернативных соци-
альных программ для молодёжи, в которых могли бы 
быть в социально нормативных рамках реализованы 
стремление к риску, поиск острых ощущений, повы-
шенная поведенческая активность, столь свойствен-
ные молодым людям. Данное направление является 
попыткой развития специфической активности с це-
лью уменьшить риск употребления наркотиков. При 
этом выделяют четыре варианта программ, которые 
основываются на альтернативе модели злоупотребле-
ния наркотиками: 

1. Предложение специфической активности (на-
пример, путешествия с приключениями), которое вы-
зывает волнение и предполагает преодоление различ-
ного рода препятствий среды; 

2. Комбинация возможности удовлетворения спе-
цифических для молодых людей потребностей (напри-
мер, потребности в самореализации) со специфической 
активностью (например, занятия творчеством или 
спортом); 

3. Поощрение участия молодых людей во всех видах 
специфической активности (разнообразные хобби, клу-
бы и т.д.); 

4. Создание групп молодых людей, заботящихся об 
активном выборе своей жизненной позиции. 

Результаты этих программ не свидетельствуют о 
явных успехах или неудачах. Однако данные програм-
мы особенно эффективны в группах высокого риска от-
клоняющегося и аддиктивного поведения. 
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Подход, основанный на укреплении здоровья. В 
настоящее время укрепление здоровья является неким 
объединяющим понятием и представляет собой процесс 
«примирения» человека с окружающей средой. Он соче-
тает в себе личный выбор и социальную ответственность 
за здоровье. Всемирная организация здравоохранения 
определяет здоровье как состояние полного физичес-
кого благополучия, а не только отсутствие болезни или 
физических недостатков. Однако это всеобъемлющее и 
идеалистическое определение иногда характеризуется 
как недостижимое и во многих случаях не типичное для 
большинства людей. В контексте укрепления здоровья 
это понятие рассматривается менее абстрактно. Основ-
ной упор делается на умение человека достигать своего 
оптимального состояния и успешно противостоять фак-
торам окружающей среды. С этих позиций здоровье рас-
сматривается как источник благополучной повседнев-
ной жизни, а не как цель существования. Это - позитив-
ная концепция, берущая за основу социальные, личнос-
тные и физические возможности человека. Важной со-
ставляющей этой концепции является жизненная ком-
петентность. Основной деятельностью программ укреп-
ления здоровья является развитие здоровой личности, 
проявляющей здоровый жизненный стиль, влияющий 
не только на собственное благополучие человека, но и 
способствующий позитивным изменениям среды, соци-
альной и культурной ситуации. 

Однако следует отметить, что эффективной профи-
лактика наркомании может быть только тогда, когда она 
осуществляется комплексно и системно, а не представ-
ляет собой набор различных по концептуальной основе 
и структуре разрозненных программ, поэтому первой и 
основной профилактической стратегией является раз-
витие концептуального системного подхода к профи-
лактике. Второй стратегией является развитие и апро-
бация предлагаемой модели профилактики. Третьей - 

развитие и внедрение комплекса обучающих программ 
профилактики. Четвёртой - развитие сети специалис-
тов и лидеров в области профилактики из числа врачей, 
психологов, учителей средних школ, инспекторов по 
делам несовершеннолетних, подростков и их родите-
лей. Пятой - разработка механизмов развития социаль-
ной системы профилактического антинаркотического 
воздействия, подготовка групп специалистов и волон-
тёров, организующих и проводящих работу по профи-
лактике употребления наркотиков и других психоак-
тивных веществ. 

В общую структуру профилактической активнос-
ти, объединённой основной концептуальной програм-
мой профилактики, разработанной в Красноярской 
государственной медицинской академии, входят кон-
кретные частные подпрограммы: 

••••• специальные программы для студентов – тренин-
ги личностного роста; 

••••• программы подготовки лидеров из числа студен-
тов; 

••••• программы повышения антинаркотической ком-
петентности для преподавателей вузов; 

••••• программы повышения антинаркотической ком-
петентности для родителей студентов; 

••••• программы медико-психологической подготовки 
кураторов к проведению профилактики наркомании и 
других психосоциальных расстройств; 

••••• программы подготовки специалистов в области 
первичной профилактики. 

По длительности и интенсивности это - разные 
программы, но реализоваться они должны комплекс-
но, с обязательным участием психологов и психотера-
певтов, хотя разрабатывать их необходимо поэтапно с 
учётом результатов проведенного мониторинга. 

Национальная доктрина образования в Российской 
Федерации провозглашает основными целями и зада-
чами образования: 

- воспитание патриотов России, граждан правового 
демократического, социального государства, уважаю-
щих права и свободы личности и обладающих высокой 
нравственностью; 

- разностороннее и своевременное развитие детей 
и молодежи, формирование навыков самообразования 
и самореализации личности; 

- формирование у детей и молодежи целостного ми-
ропонимания и современного научного мировоззрения, 
развитие культуры межэтнических отношений; 

- экологическое воспитание, формирующее береж-
ное отношение людей к природе; 

- подготовку высокообразованных людей и высо-
коквалифицированных специалистов, способных к 
профессиональному росту и профессиональной мо-

Профессиональное врачебное мышление: 
психологический анализ и возможности формирования 

Н.Г. Токарева, В.Г. Подсеваткин 
Мордовский государственный университет, медицинский факультет 

бильности в условиях информатизации общества и 
развития новых наукоемких технологий. 

Таким образом, определяющими факторами вра-
ча-профессионала являются социальная значимость 
и основные профессиональные функции врача в ны-
нешнем российском обществе. 

Главной задачей вузовского медицинского образо-
вания является формирование у будущих врачей це-
лостного профессионального мышления теоретичес-
кого типа как основы их творческой профессиональ-
ной деятельности. 

Однако традиционная система обучения не способ-
ствует формированию такого мышления. Неудивитель-
но, что от этого страдает прежде всего качество реше-
ния медиками профессиональных задач. Они нередко 
теряются в самых элементарных ситуациях, допуска-
ют ошибки при решении диагностических и лечебно- 
тактических задач. 
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В последнее время разработано несколько направ-
лений в поисках путей совершенствования професси-
онального обучения. 

Одно из направлений предполагает экстенсифи-
кацию обучения, однако объем научных знаний дос-
таточно быстро увеличивается, они не могут быть пол-
ностью включены в ограниченные рамки учебной про-
граммы. 

Другое направление совершенствования подготов-
ки врачей связано с оптимизацией профессионально-
го обучения через внедрение программированного обу-
чения. Благодаря программированию учебного мате-
риала достигается возможность выделения минимума 
наиболее важной информации, на основе которой можно 
полноценно заниматься врачебной профессиональной 
деятельностью, обеспечивать постоянную обратную 
связь, что позволяет осуществлять контроль и обеспе-
чивать индивидуализированность сроков обучения с 
учетом способностей студентов. Программированное 
обучение имеет свои непреодолимые достоинства, од-
нако возможности его ограничиваются формировани-
ем лишь алгоритмизированного мышления, не способ-
ного адекватно действовать в нестандартных ситуа-
циях. 

Третье направление – это внедрение методов про-
блемного обучения основанных на следующих поло-
жениях: 1) активизация поисковой деятельности бла-
годаря формированию исходной познавательной мо-
тивации через создание проблемных ситуаций; 2) от-
крытие нового знания вследствие самостоятельного 
поиска в процессе решения проблемных задач; 3) дея-
тельность по решению этих задач с помощью системы 
подсказок и вопросов, позволяющих в максимальной 
степени использовать имеющиеся у студентов знания. 
Преимущества метода решения проблемных задач 
являются бесспорными. 

Однако его применение не позволяет студентам 
найти сами методы разрешения проблемных ситу-
аций. 

На наш взгляд, перспективу решения проблемы 
подготовки врачей с высоким уровнем профессиона-
лизма открывает концепция развивающего обучения, 
разработанная В.В. Давыдовым и его сотрудниками. 

Содержание учебного предмета, по их мнению, дол-
жно быть построено в соответствии с принципом вос-
хождения мысли от абстрактного к конкретному. Та-
кой путь требует замены принятых способов построе-
ния учебных предметов другими принципами, реали-
зация которых могла бы обеспечить формирование те-
оретического (разумного) мышления. 

Программа должна раскрыть «конституирующие 
моменты» учебного предмета, специфику теоретичес-
кого подхода к нему. 

Основным методом обучения при этом является 
метод решения учебных задач, благодаря которому 
формируются соответствующие учебные действия. 
Данный метод обучения позволяет усваивать теоре-
тические знания согласно принципу восхождения 
мысли от абстрактного к конкретному, знания усваи-
ваются обучающимися в процессе выяснения учащи-
мися условий их происхождения. 

Выделяются следующие основные действия, по-
средством которых решается задача: поиск и обнару-
жение всеобщего отношения изучаемого объекта в про-
цессе преобразования условий задачи, ориентация на 
которое обеспечивает формирование соответствующе-
го способа действия; моделирование выявленного все-
общего отношения в предметной или знаково-симво-
лической форме; преобразование модели с целью изу-
чения свойства выделенного всеобщего отношения в 
«чистом виде»; построение и выделение системы час-
тных задач, решаемых на основе выявленного общего 
способа; контроль за еще неосуществимыми действи-
ями и выполнением предыдущих действий; оценка 
усвоения или неусвоения общего способа решения за-
дач данного класса и соответствия или несоответствия 
результатов действий их конечной цели – мотиву. Кон-
троль может осуществляться как на основе анализа 
готовых результатов фактически выполненных дей-
ствий, так и на базе предполагаемых результатов дей-
ствий, выполняемых лишь в умственном плане. 

Становление подлинного врача-профессионала 
связано с таким построением учебного материала, ко-
торых предполагает не усвоение готовых знаний, а 
рассмотрение оснований и условий их происхождения. 
Иначе говоря, учебный материал должен соответство-
вать логике развития профессиональной врачебной де-
ятельности и ее предмета, реализуемого в этой про-
фессии. 

В вузовском обучении будущих врачей должна су-
ществовать неразрывная связь становления професси-
онального мышления содержательно-постигающего, 
теоретического типа со способом восхождения от абст-
рактного к конкретному. Этот метод позволит студенту 
прослеживать процесс развития предметного содержа-
ния профессиональной деятельности и тем самым про-
никать в сущность заболевания. Только при данном ус-
ловии можно сформировать подлинное профессиональ-
ное мышление врача, позволяющее творчески, нестан-
дартно решать диагностические, лечебные и профилак-
тические задачи. 

Мотивация студентов к обучению 
как фактор повышения качества образования 

И.В. Серафимович 
Ярославская государственная медицинская академия 

Проблема психолого-педагогических технологий 
повышения качества подготовки специалистов к ин-

новационной деятельности является наиболее акту-
альной в современный период времени в отношении 
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В ходе групповой работы слушатели получили сле-
дующие результаты: 

Приёмы воздействия на группу № 1 «Могут, но не 
желают…» 

Манипулирование 
1. Воздействие на самолюбие («Неужели ты не мо-

жешь…»); 
2. Воздействие на совесть («Давай учись, раз по-

ступал, государство за тебя деньги платит, родители 
надежду лелеют, не зарывай талант, какой бы он ни 
был, в землю, иначе потом отнимется и то, что есть…»). 

Стимулирование 
1. Стимулирование стипендией: «кнут» («Не будешь 

учиться, – не получишь», «пряник» («Будешь учиться 
хорошо, будет повышенная, президентская, грантовая 
стипендия»). 

2. Стимулирование отработками («Не сдашь сейчас, 
придётся встречаться ещё и ещё раз…, писать рефе-
рат»). 

Мотивирование 
1. Мотивирование перспективным целеполаганием 

(«Это тебе пригодится в будущем, чтобы быть хоро-
шим врачом, главврачом, деканом, управленцем, ру-
ководителем…»). 

2. Мотивирование действием (изменение социаль-
ной ситуации развития) – поместить в более сильную 
группу, посадить к более сильному студенту (студен-
тке). 

3. Мотивирование посредством трудной и интерес-
ной задачи (отправить выступать на конференцию, 
провести занятие у младших курсов). 

4. Использование неспецифической мотивации обу-
чения (найти частный интерес студента и этим при-
влечь, «5» «автоматом», зачет автозачетом, дополни-
тельный балл на экзамене). 

как послевузовского, так и дополнительного образова-
ния. Высокая динамичность изменений в окружающем 
мире не всегда позволяет эффективно адаптировать-
ся в силу того, что зачастую уже в процессе получе-
ния знаний их ценность падает, не успев реализовать-
ся на практике (Г.М.Пономарёва, С.А.Томчук). В связи 
с этим основной акцент в современной парадигме об-
разования направлен на переход от трансляции зна-
ний к умению применять эти знания. При этом именно 
педагог является основной фигурой при реализации 
на практике основных нововведений и инноваций. И 
для успешного внедрения в практику различных но-
вовведений педагогу необходим, в том числе, высокий 
уровень развития профессионального педагогическо-
го мышления, который является, как правило, твор-
ческим, прогностичным, оценочным, рефлексивным, 
надситуативным (М.М. Кашапов, Т.Г. Киселёва, Е.В. 
Коточигова, Т.В. Разина, Т.В. Огородова). Педагогичес-
кое мышление (ПМ) характеризуется М.М. Кашапо-
вым как профессиональное мышление, позволяющее 
субъекту познавать сущность педагогической ситуа-
ции и организовывать свои педагогические действия 
по её целенаправленному преобразованию. Таким об-
разом, подготовка специалиста высшей школы к твор-
ческой, инновационной деятельности проводится нами 
в рамках в том числе занятий и по формированию твор-

5. Мотивирование через личностные особенности 
(выяснить причину нежелания учиться, может, у сту-
дента горе или сложная проблема, которая кажется 
неразрешимой). 

Приёмы воздействия на группу № 2 «Не могут, и 
не желают…» 

Манипулирование 
1. Административный прессинг (доклад в деканат, 

ректору…); 
2. Родительский прессинг (беседа с родителями, 

угрозы выгнать…); 
3. Личностный прессинг («Как не стыдно…!»; «Да 

разве так можно, поступил…и не учишься…!») 
Стимулирование 
1. Заинтересовать материально (материальная по-

мощь, помощь с общежитием); 
2. Заинтересовать интеллектуально (номинации 

«самый ленивый студент», «студент, у которого ума 
палата»); 

3. Заинтересовать психологически (женить на бо-
лее успешной студентке, студенте). 

Мотивирование 
1. Убедительные аргументы в виде примеров из 

жизни («Ученье – свет, а неучёный - чуть свет и на 
работу…»); 

2. Нравоучительный личный пример: положитель-
ный («Хотите иметь учёные степени, почёт и уваже-
ние, удовлетворение от имеющихся материальных благ, 
возможность путешествия по стране и за рубеж на кон-
ференции, защиты диссертаций и т.д., как это делаю я 
– учитесь сейчас…»); отрицательный («Хотите сидеть 
на бюджетной зарплате каждый месяц, преподавать в 
нескольких организациях, не видеться с семьей, и быть 
в редкие минуты счастливым, как я – можете не учить-
ся…»). 

ческого ПМ, где основным звеном является решение 
реальных педагогических проблемных ситуаций, 
встречающихся в деятельности участников группы с 
использованием методов «мозгового штурма» и груп-
повой дискуссии. 

При обучении заведующих кафедрами, помимо 
развития управленческих умений, также был сделан 
акцент на творческое ПМ. Основная группа проблем-
ных ситуаций (70% от общего числа заявленных) со-
стояла в мотивации студентов на эффективное и вы-
сококачественное обучение. Проблема мотивации была 
рассмотрена в плоскости воздействия на мотивацион-
ную сферу учащихся условно через три основных на-
правления: манипулирование, стимулирование и мо-
тивирование. Эти три направления отличаются по воп-
росу, который задается инициатором воздействия. При 
манипулировании это – «Как заставить сделать чело-
века то, что мне хочется, с минимальными личными 
затратами?», при стимулировании – «Что я могу сде-
лать человеку, чтобы он сделал для меня то, что я 
хочу?», при мотивировании – «Что мне сделать с со-
бой, чтобы человек изменился так, как мне хочется?». 
Для простоты работы студенты условно были разде-
лены на 4 группы по наличию необходимых и доста-
точных условий для обучения. 
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Приёмы воздействия на группу № 3 «Не могут, но 
очень хотят…» 

Стимулирование 
1. Завышение оценки (целенаправленное) и чтобы 

об этом знал весь курс, вся группа. Этот же приём ис-
пользовать в качестве стимуляции сильного студента 
«Ну что же ты, тебя уже и слабый догнал…»; 

2. Поддержка психологическая («Ты можешь, у тебя 
получится, хотя, может, и не сразу…») 

В преддверии конференции, посвященной этому 
важнейшему аспекту профессиональной подготовки 
врача, думая о совершенствовании стандартов меди-
цинского образования, считаем необходимым еще раз 
привлечь внимание профессионального сообщества к 
целям и объему курса психологии и педагогики в ме-
дицинских ВУЗах. Мы намеренно заострили пробле-
му в заголовке этого материала, т.к. очевидно, что в том 
объеме, который имеет этот курс сейчас в программе 
(по подсчетам коллег, психологии и психиатрии вмес-
те отдано лишь 3% всего учебного времени!) – он не в 
состоянии выполнить ту роль и реализовать те цели, 
которые перед ним стоят – быть основой для форми-
рования врача как профессионала, занимающегося 
помогающей деятельностью (с учетом всей той пси-
хологической специфики, которая присуща профес-
сиям этой группы). 

Для выполнения этой роли курс психолого-педаго-
гической подготовки врача должен включать и теоре-
тический, и практический аспекты и обеспечивать: 

- во-первых, приобретение будущими врачами сис-
тематических знаний о развитии и функционировании 
психики человека в состояниях здоровья и болезни, о 
структуре человеческого общения и включение этих 
знаний в целостное врачебное мышление; 

- во-вторых, формирование практических умений 
и навыков, прежде всего, навыков помогающего обще-
ния, и возможность практического обучения им в тре-
нинговом режиме и в условиях клиники; 

- в-третьих, служить основой для формирования 
профессиональной идентичности будущего врача и 
предоставить ему «психологические инструменты» 
для самоосознания, саморазвития, саморегуляции и 
научить ими пользоваться во благо пациентам и само-
му себе. 

(Понятно, что эта 3-я задача по важности нисколько 
не уступает первым двум, но для своего решения тре-
бует, возможно, еще больше усилий и времени. Кроме 
того, она требует также определенной готовности, не-

Место психологии 
в профессиональной подготовке врача: 

гуманитарное приложение 
или составляющая профессиональной идентичности 

М.В. Глущенко, Н.В. Кудрявая 
Московский государственный медико-стоматологический университет 

обходимого «минимума психологической зрелости» 
студента, наличия у него так называемого «наблюда-
ющего Эго», психической структуры, которая оформ-
ляется к концу подросткового возраста, т.е., после 21 
года.) 

Коллегами предлагаются пути решения этих за-
дач и необходимое для этого учебное содержание и 
формы обучения, ставится вопрос о введении экзаме-
на по психологии и педагогике, о включении психоло-
го-педагогических знаний в квалификационную харак-
теристику врача (1-4), с чем мы, безусловно, согласны. 
Однако, очевидно, что достижение поставленных це-
лей будет возможным, только если этим дисциплинам 
будет придан статус специальных, наравне с теорети-
ческими и клиническими, и отведено соответствую-
щее место и время (в несколько раз большее!) в учеб-
ной программе на протяжении всего обучения в меди-
цинском ВУЗе. Психология не может быть «гуманитар-
ной добавкой» к профессиональному образованию вра-
ча по аналогии с образованием, например, инженера, как 
это происходит сейчас, она должна быть частью его про-
фессионального инструментария и идентичности. Толь-
ко в этом случае психолого-педагогическая подготовка 
врача выполнит свою функцию и позволит сформиро-
вать целостное видение пациента как болеющего чело-
века и себя как человека, помогающего ему, то есть дей-
ствительно гуманизировать деятельность врача и пре-
одолеть ту профессиональную «алекситимию», которая, 
к сожалению, ей свойственна в настоящее время. 

Литература 
1. Дианкина М.С ., Русина Н.А.,  Урываев В.А.// Пути 

совершенствования учебно-воспитательного процесса 
в мед. ВУЗе., М.,2003, С. 61-67. 

2. Калашников А.С. // Там же, С 149-151. 
3. Троханов Ю.П., Русина Н.А., Урываев В.А.// Там же, 

С. 152-156. 
4. Урываев В.А. // Там же, С. 67-71. 

3. Объяснение дополнительное, индивидуально, «по 
полочкам», чтобы всё улеглось. 

Мотивирование: Побуждение примером неудач-
ных удачников из жизни («Учение и труд всё пере-
трут»; Черчилль был троечник, а управлял страной, 
Г.Каспаров имел по математике тройки, а прекрасно 
играл в шахматы). 
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Психолого-педагогическая культура студентов 
теснейшим образом взаимодействует с их политичес-
кой и социальной культурой. Трудно разделить эти 
понятия в структуре личности молодого гражданина. 
Высоко развитые психологические характеристики 
личности студента позволяют ему успешно включаться 
в реализацию педагогом активных методов обучения. 
Именно эти методы широко используют высшую сте-
пень познавательной активности студента и являются 
стратегическим путем ее формирования. Коммуника-
тивная компетентность студентов проявляется и раз-
вивается не только в процессе изучения психолого- 
педагогических дисциплин, но и во всем гуманитар-
ном образовании в целом. 

Со времен Аристотеля от человека требовалось 
умение ориентироваться в сложной социальной среде, 
строить свои коллективные взаимоотношения на ра-
циональной основе, руководствуясь принципами гу-
манизма. В наши дни эта проблема актуальна как ни-
когда. Приобретение знаний о политике, восприятие 
современной политической культуры отвечают инте-
ресам каждого современного человека, желающего 
понять свое место и роль в обществе, наиболее полно 
реализовать свои гражданские права и свободы, вли-
ять на выбор целей и средств их реализации в масшта-
бах государства. 

Однако данные социологических опросов, приво-
димые в исследованиях многих социологических ин-
ститутов и центров в различных регионах нашей стра-
ны на протяжении последних 8-10 лет, фиксируют 
ослабление интереса к политике в общей массе насе-
ления. При этом наиболее аполитичную социальную 
группу составляет молодежь в возрасте от 20 до 25 лет. 
Именно это обстоятельство дало повод некоторым ис-
следователям говорить о складывающемся в России 
особом типе политической культуры, культуры наблю-
дателей, для которой характерны высокая степень 
недоверия к власти и политикам, а также неготовность 
к активному участию в политической жизни. 

Такая ситуация вызывает серьезные опасения. 
Многие специалисты справедливо отмечают, что без 
серьезного гражданского, демократического воспита-
ния перспективы становления демократии и вообще 
политической стабильности в России могут оказаться 
под вопросом, а полная общественная идентификация 
личности будет невозможной. 

Поскольку студенты составляют значительную и 
наиболее грамотную часть молодежи нашей страны, а 
процесс формирования политической культуры пред-

Деловые игры как элемент 
гражданского воспитания молодежи 

А.Г. Кальченко 
Российский государственный медицинский университет 

полагает не только приобретение знаний о политике, 
но и умение ориентироваться в современной полити-
ческой ситуации, проблемы политического образова-
ния и гражданского воспитания в высшем учебном за-
ведении имеют огромное значение не только для них 
самих, но и для общества в целом. Система обучения в 
медицинском вузе предполагает значительный объем 
самостоятельной работы студентов. В этой ситуации 
проблемы наиболее рациональной организации учеб-
ного процесса требуют особого внимание преподавате-
лей, а поиск и внедрение новых, активных методов и 
форм проведения занятий приобретают исключитель-
ную актуальность. Мы остановимся здесь на одном 
примере из накопленного нами опыта и расскажем о 
подготовке и проведении деловой игры по теме «Ста-
новление многопартийной системы в России». 

Программа подготовки к деловой игре включает 
несколько основных этапов: 

••••• выдвижение кандидатов в президенты; 
••••• формирование команд; 
••••• изучение программ современных политических 

партий и движений; 
••••• подготовка выступлений, презентаций, листовок, 

плакатов и другой наглядной агитации. 
Основная работа по подготовке к игре ведется в 

учебных группах. Именно в группах студенты, изъя-
вившие желание баллотироваться на пост «президен-
та страны», впервые обращаются к своим «избирате-
лям» с просьбой поддержать их программы и канди-
датуры на предстоящих «выборах». 

«Представьте себе, что Вам предстоит одновремен-
но переезжать с квартиры на квартиру, делать ремонт 
в одной из них, принимать роды и защищать диссерта-
цию. Если сумеете вообразить такое, то Вы получите 
представление о нормальной избирательной кампании 
в пик ее активности!». Это – строки из методического 
пособия «Как победить на выборах», подготовленного 
по заказу Национального Демократического Институ-
та Международных Отношений США, и их в полной 
мере можно отнести к подготовительному этапу игры, 
который начинается с процесса формирования команд, 
что часто демонстрирует социограмму межличност-
ных и групповых отношений. 

В команду каждого «кандидата в президенты» кро-
ме него самого входят, как минимум, три человека: 
пресс-секретарь, менеджер и социолог или руководи-
тель специальных проектов. Поскольку «кандидатов в 
президенты» в одной группе бывает по два-три чело-
века, а количество студентов в группе составляет 25- 

«…Будущее полностью зависит от политической и педагогичес-
кой деятельности. Напрягать волю в бессилии перед ходом вещей, воз-
действовать на них – в этом мужество самобытия действующего в 
политике человека; в бессилии перед сложившимся типом человека все- 
таки делать все возможное, чтобы посредством передачи глубочай-
шего содержания традиции придать человеку благородство, заключе-
на сила воспитания…» Карл Ясперс 
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30 человек, то каждому из них предстоит выдержать 
конкурс, чтобы занять место в команде того или иного 
«кандидата в президенты» и, следовательно, принять 
самое активное участие в зависимости от того, на ка-
кую должность в «президентской команде» он собира-
ется претендовать, он рассказывает о своем возрасте, 
профессии, месте работы и той роли, которую он опре-
деляет для себя в качестве члена команды. На беседу 
с каждым претендентом «кандидату в президенты» 
отводится не более 1-2 минут. Помимо общих сведений 
о себе, содержащихся в легенде, каждый соискатель 
должен ответить на 3-4 вопроса «кандидата». Посколь-
ку временные рамки такого общения ограничены, то 
преподаватель должен обязательно сориентировать 
«кандидатов» в подборе и постановке специальных воп-
росов. Вопрос должен быть четким, лаконичным и тре-
бовать такого же ответа. Кроме того, он непременно 
должен содержать подсказку, так как это поможет 
отвечающему, сэкономит время и даст возможность 
оценить его реакцию и умение ориентироваться в раз-
личных ситуациях. Как правило, «кандидат в прези-
денты» определяет для себя 3-4 вопроса и задает их 
всем претендентам на должность в команде. Это об-
легчает для него задачу выбора. В качестве примеров 
таких вопросов можно привести следующие: 

- Имидж какого политического лидера Вам наибо-
лее симпатичен? 

- Что для Вас важнее – работа в качестве професси-
онала или борьба за свои политические идеалы? 

- На какие социальные слои Вы предполагаете ори-
ентироваться в избирательной кампании? 

- Кого из представителей научной элиты и деяте-
лей искусства Вы предполагаете привлечь к нашей 
кампании? 

- Кого из политических деятелей Вы посоветуете 
«вызвать на дуэль» в программе В. Соловьева «К барь-
еру». 

Побеседовав со всеми, «кандидаты в президенты» 
называют имена тех, кому они предлагают работу в 
своей команде. Начинается подготовка к следующему 
этапу игры, в который вовлекаются не только отдель-

ные группы, а весь лекционный поток. В ходе этого 
этапа «кандидаты в президенты» и «пресс-секрета-
ри» излагают основные положения программ, пред-
ставляемых ими партий, рассказывают о формирова-
нии, составе и лидерах партии, а затем отвечают на 
вопросы аудитории, принимая участие в «теледеба-
тах» и «пресс-конференциях». 

«Членами Центральной избирательной комиссии» 
готовятся бюллетени специального образца, которые 
выдаются строго по «избирательным спискам» (напри-
мер, ведомостям посещения занятий) под роспись каж-
дого «избирателя». В качестве «независимых наблю-
дателей» на выборах могут присутствовать иностран-
ные студенты и студенты старших курсов, победите-
ли предыдущих игр, а также представители админис-
трации высшего учебного заведения. В аудитории раз-
вешиваются плакаты, подготовленные командами, во 
время выступления каждого «кандидата в президен-
ты» распространяются листовки. Более значительная 
степень воздействия на аудиторию достигается за счет 
использования современных информационных техно-
логий 

Результаты голосования можно рассматривать как 
значимый социологический прогноз. Распределение 
голосов, как правило, отражает социально-политичес-
кие симпатии общества с учетом поправки на возраст-
ной состав «избирателей» - участников игры. Такая 
форма проведения занятий представляет разновид-
ность ролевой игры и, несомненно, способствует ак-
тивному усвоению материала, развивает навыки ра-
боты в команде, дает опыт подготовки публичных 
вступлений, помогает научиться правильно ставить 
вопросы и отвечать на них, выделять главное и четко 
формулировать свою позицию. В непосредственную 
задачу гуманитарных кафедр медицинских вузов, 
конечно, не входит подготовка кандидатов в прези-
денты и других государственных деятелей. Но кто 
знает, может быть, эта игра окажется первой ступень-
кой той социальной лестницы, которая приведет ны-
нешнего студента-медика на пост президента стра-
ны. 
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МЕДИЦИНСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

Клинический (медицинский) психолог: 
реалии и противоречия в организации службы 

и подготовки кадров 

М.А. Беребин, Л.И. Вассерман 
Южно-Уральский государственный университет – 

Санкт-Петербургский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева 

Пожалуй, сегодня медицинский (клинический) 
психолог является одной из самых неоднозначно и 
противоречиво оцениваемых фигур в отечествен-
ном здравоохранении. Относительно небольшая 
численность этих специалистов (около 2 тыс. чело-
век) не снижает необходимости уточнения и упро-
щения их статуса в медицине. Эта проблема обсуж-
далась еще в 1999 году на совещании, организован-
ном Министерством здравоохранения РФ в Архан-
гельске. Действительно, ситуация в здравоохране-
нии сложная. 

Увеличивается распространенность нервно-психи-
ческих и психосоматических заболеваний, поведенчес-
ких расстройств и аномалий развития, проявлений 
нарушений психической адаптации, различных форм 
саморазрушающего поведения и т.п. Все это требует 
расширения профессиональной деятельности клини-
ческих (медицинских) психологов в медицинской на-
уке и практике. 

В действующей системе здравоохранения одними 
из специалистов, способных оказывать существенную 
пользу людям с проблемами в области психического 
здоровья являются клинические (медицинские) пси-
хологи. Однако их нынешний статус представляется 
«размытым». Действительно, их не готовят на лечеб-
ных и педиатрических факультетах медицинских 
ВУЗов, и поэтому о них нет никакого упоминания в 
номенклатуре врачебных специальностей, и, есте-
ственно, в перечне медицинских специализаций. В 
инструкции о порядке оплаты труда работников здра-
воохранения эти специалисты упомянуты в разделе 
«Прочие работники». Более того, фондами обязатель-
ного медицинского страхования не установлены стра-
ховые тарифы по оплате услуг, оказываемых меди-
цинскими психологами в учреждениях здравоохра-
нения. И это лишь часть из наблюдаемых несогласо-
ванностей и противоречий. Попробуем последователь-
но рассмотреть эти факты. 

На сегодняшний момент абсолютное большин-
ство этих специалистов выпускают факультеты 
психологии университетов Министерства образова-
ния РФ. Однако по ряду причин не все из выпуск-
ников – клинических психологов – начинают свою 
работу в сфере здравоохранения. Минздрав РФ от-
мечает, что «существующая система подготовки 
медицинских психологов не способна обеспечить 
учреждения здравоохранения необходимым числом 
медицинских психологов».1  Выпускников факуль-

тетов медицинской психологии в некоторых медицин-
ских ВУЗах (Самара, Архангельск, Курск) еще мало, 
но главное, что их «половинчатая» квалификация тре-
бует последующей последипломной подготовки, так 
как основными преподавателями являются все же вра-
чи. Между тем представляется, что дело не только в 
недостаточном количестве выпускаемых университе-
тами специалистов, но и в определенных проблемах 
организации их подготовки, трудоустройства и рацио-
нального использования. 

Сегодня трудно определить причины, по которым 
в «Классификаторе направлений и специальностей 
высшего профессионального образования» под одина-
ковыми шифрами существуют разные психологичес-
кие специальности, и, наоборот, под разными шифра-
ми существуют одни и те же специальности. Так, шифр 
020400 имеют: специальность «Психология» с квали-
фикацией выпускника «Психолог» и специальность 
«Психология» с дополнительными специальностями 
(педагогика, социология, филология и др.) и с квали-
фикацией «Педагог-психолог»2  … С другой стороны, 
востребованная здравоохранением специальность 
«Специальная психология» имеет шифры и 020400 (как 
дополнительная специальность), и 031900 (в разделе 
«Образование»). Оба варианта устанавливают проти-
воречивую квалификацию выпускников: «Педагог- 
психолог. Психолог для работы с детьми с отклонени-
ями в развитии» (для психологической специальности 
020400) и «Психолог для работы с детьми с отклонени-
ями в развитии» (для образовательной специальности 
031900)3 . Аналогичное положение существует и в от-
ношении специальности «Психология» с дополнитель-
ной специальностью «коррекционная педагогика и спе-
циальная психология (дошкольная)» (шифр 020400) и 
специальности 032000 «Коррекционная педагогика и 
специальная психология (дошкольная)» с совершенно 
одинаковыми наименованиями квалификаций. 

Вероятно, именно причины подобного рода лежат в 
основе того, что в «Классификаторе…» приводится 
наименование специализации 020409 как «клиничес-
кий психолог», а во всех нормативных актах Минздра-
ва РФ – как «медицинский психолог» (см. Тарифно- 
квалификационные характеристики по должности…, 
наименование должности по штатным нормативам и 
другие положения, например, приказов МЗ РФ № 294 

2 Отметим, что эта ситуация принципиально отличается 
от предусмотренной Государственными образовательны-
ми стандартами возможности получения дополнительной 
квалификации «Психолог. Преподаватель психологии». 

3 Отметим, что «Специальная психология» в классифи-
каторе существует и как специализация 020411 специаль-
ности «Психология». 

1 Приложение 2 к Приказу Минздрава от 26.11.1996 г. 
«О подготовке медицинских психологов для учреждений, 
оказывающих психиатрическую и психотерапевтическую 
помощь». 
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от 30.10.95 г. и № 391 от 26.11.96 г.). И здесь вопрос не 
только в формальных замечаниях (хотя на практике 
при трудоустройстве психологов в учреждения здра-
воохранения у их руководителей иногда возникают 
связанные с этим парадоксом определенные пробле-
мы). Более вероятно, что причина этого в незакрытом 
на сегодня в научных дискуссиях вопросе о соотноше-
нии понятий «клинический» и «медицинский» приме-
нительно к психологии. Если рассматривать деятель-
ность психолога в определенной отрасли (а не ее час-
ти), то в медицине и здравоохранении должны рабо-
тать медицинские психологи, также как в педагогике 
– педагогические психологи и т.д. Поэтому сегодня 
компромиссным (но весьма неуклюжим с реальных по-
зиций) представляется упомянутое в последних до-
кументах Минздрава РФ наименование «Клинический 
(медицинский) психолог». При обсуждении такого рода 
проблем чиновников МЗ более заботит формальная 
сторона дела, граничащая с некомпетентностью. Од-
нако сегодня эту проблему «хронизирует» утвержде-
ние Министерством образования новой специальнос-
ти 022700 «Клиническая психология» (приказ Миноб-
разования РФ от 30.12.1997 г. № 2719). Вероятно, вопрос 
требует согласования и однозначности подходов со 
стороны всех заинтересованных сторон. 

Министерство здравоохранения, конечно, справед-
ливо ставит на первый план вопрос о повышении каче-
ства подготовки клинических (медицинских) психо-
логов. Действительно, остроту проблемы не снимает 
ни привлечение к медико-психологической работе вра-
чей-психиатров, ни других специалистов-непсихоло-
гов, ни складывающаяся в различных неформальных 
образовательных структурах разрозненная несисте-
матическая подготовка по проблемам медицинской 
психологии, особенно в ряде коммерческих ВУЗов, где 
вообще идут по пути игнорирования всех и всяческих 
стандартов классического образования. Упрощение и 
в определенном смысле примитивизация подготовки 
таких специалистов лишь приводит к дискредитации 
этой отрасли психологии и дискриминации определен-
ной части «профессионалов» этой сферы. Поэтому не-
обходима четкая регламентация организации и содер-
жания преддипломной подготовки клинических (ме-
дицинских) психологов. При этом на первый план вы-
ходят несколько важных проблем. 

Приказ МЗ РФ № 391 от 26.11.1996 г. «О подготовке 
медицинских психологов для учреждений, оказываю-
щих психиатрическую и психотерапевтическую по-
мощь» на сегодняшний день, безусловно, устаревший, 
впервые закрепляет положение о подготовке медицин-
ских психологов в системе высшего медицинского об-
разования. Однако отметим, что и специальность 020400 
«Психология» со специализацией 020409 «Клиничес-
кая психология», и вновь утвержденная Министер-
ством Высшего образования специальность 022700 
«Клиническая психология» не относятся к группе спе-
циальностей 040000 «Здравоохранение». Следователь-
но, необходимо найти определенное нормативно-пра-
вовое решение, обеспечивающее сохранение нынеш-
него статуса этой категории работников здравоохра-
нения – «специалист с высшим психологическим об-
разованием по специальности «психология» (Прило-
жения 1 и 2 к приказу МЗ и МП РФ № 294 и п.4 прило-
жения 2 к приказу МЗ № 391). Думается, что эту про-
блему не решить просто открытием факультетов ме-
дицинской психологии в медицинских ВУЗах. Очевид-

но, что для них подготовка медицинских психологов 
представляет собой совершенно новое направление 
деятельности. И, как любое новое дело, эта подготовка 
сопряжена с целым рядом объективных и субъектив-
ных проблем, особенно с кадрами преподавателей спе-
циальных дисциплин по Госстандарту для клиничес-
ких психологов, хотя Министерство здравоохранения 
ставит достаточно высокие планки требований к усло-
виям подготовки – «наличие квалифицированных пе-
дагогических и научных кадров в области медицинс-
кой психологии (кандидатов и докторов наук – психо-
логов по базовому образованию)», «обеспечение не ме-
нее 40% программы обучения по медицинской психо-
логии собственными возможностями учреждения». По 
нашему мнению, именно отсутствие таких кадров кли-
нических психологов в некоторых университетах сдер-
живало и сдерживает открытие в них клинико-психо-
логических специализаций и кафедр. 

Таким образом, на первый план выходит подготов-
ка кадров преподавателей. Актуальность этого требо-
вания повышается тем фактом, что Государственный 
образовательный стандарт, определяющий содержа-
ние и требования к уровню подготовки клинических 
психологов, утвержден лишь недавно, программы обу-
чения и тематические учебные планы являются ори-
ентировочными и могут носить лишь рекомендатель-
ный характер. Поэтому сегодня необходимо опреде-
лить ведущее научно- методическое учреждение, спо-
собное разработать формы и содержание подготовки 
научных и педагогических кадров по медицинской 
психологии. Представляется, что эту функцию может 
выполнять головное учреждение Минздрава по про-
блеме медицинской психологии – Санкт-Петербургс-
кий психоневрологический институт им. В.М. Бехте-
рева. Приоритет в этом случае, по нашему мнению, 
должен отдаваться обучению преподавателей из чис-
ла клинических психологов с базовым психологичес-
ким образованием и врачей, проявивших в период обу-
чения на старших курсах института, интерес к про-
блемам психического здоровья человека. Содержание 
подготовки в этом случае должно быть максимально 
ориентировано на вопросы клинико-психологической 
работы (в широком контексте) в медицинских учреж-
дениях. Именно эти стороны подготовки психологов 
часто вызывают нарекания, так как отсутствие соб-
ственных клинических баз у факультетов психологии 
традиционных университетов не позволяет развернуть 
полноценное обучение и стажировку в реальных ус-
ловиях здравоохранения. 

Таким образом, можно сформулировать следую-
щий тезис, определяющий подготовку преподавателей 
клинической (медицинской) психологии: готовить пре-
подавателей преимущественно из психологов, полу-
чивших полноценное базовое психологическое обра-
зование и специализацию в области клинической пси-
хологии. Расширение компетентности преподавателей- 
психологов в вопросах клинической медицины пред-
ставляется более предпочтительным, чем подготовка 
преподавателей из числа клиницистов, хотя это поло-
жение на сегодняшний день является спорным. В 
пользу психологов говорит то обстоятельство, что по 
программам их подготовки большое внимание уделя-
ется и ряду клинических (и базовых) дисциплин. На-
пример, по действующему ГОС по специальности «Пси-
хология» объем учебной нагрузки по дисциплинам, 
изучающим морфологию и физиологию ЦНС и сен-
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сорных систем, в 2-2,5 раза превышает объем содер-
жания аналогичных дисциплин в структуре подготов-
ки врача. В учебном плане обучения психологов суще-
ствует много специальных дисциплин, не имеющих 
аналогов в программах подготовки врачей, но совер-
шенно необходимых для их психологического образо-
вания. Поэтому, по нашему мнению, на сегодняшний 
день переподготовка преподавателей-психологов по 
вопросам клинической психологии и клинической ме-
дицины для медицинских ВУЗов представляется бо-
лее целесообразной. Возможно, что эта ситуация со-
хранится до тех пор, пока в медицинских институтах 
не будет организована более масштабная психологи-
ческая подготовка студентов и врачей-интернов. Сей-
час налицо противоречивая ситуация: с одной сторо-
ны, университеты не имеют кадров преподавателей 
психологических дисциплин и выпускают клиничес-
ких психологов с «перекосом» в теоретической подго-
товке, с другой стороны, медицинские ВУЗы имеют 
клинические базы, но не имеют кадров квалифициро-
ванных преподавателей психологических дисциплин, 
а зачастую и условий для их преподавания в соответ-
ствии с требованиями стандарта (оснащение учебной 
и методической литературой, программами и обору-
дованием спецпрактикумов и т.д.). Здравый смысл под-
сказывает необходимость интеграции усилий этих 
учебных заведений для решения вопроса подготовки 
клинических (медицинских) психологов для нужд 
здравоохранения. В этом случае будущие психологи 
смогут получить соответствующую клиническую прак-
тическую подготовку на клинических базах, а в мед-
вузах появляется возможность обеспечить подготов-
ку студентов-медиков по общей, социальной и меди-
цинской психологии с участием квалифицированных 
психологов с классическим университетским образо-
ванием. Кроме того, координация и унификация со-
держания преддипломной подготовки клинических 
психологов в университете позволяет более эффек-
тивно и целенаправлено определять содержание пос-
ледипломной подготовки по медицинской психологии 
в медицинских учреждениях дополнительного (пос-
ледипломного) образования. Изложенные в Приказе 
МЗ № 391 требования к содержанию последипломной 
подготовки по медицинской психологии предполага-
ют наличие в ВУЗах достаточно многочисленной и ква-
лифицированной группы преподавателей – клиничес-
ких психологов. Но это остается только на бумаге (как 
известно, Приказы быстро устаревают и редко выпол-
няются, особенно если это связано с экономическими 
условиями). В частности, предусмотренные Приказом 
такие формы обучения, как супервизия (курация) и 
производственная практика в объеме до 15% общего 
курса переподготовки требуют соответствующего кад-
рового обеспечения и определения механизма их орга-
низации. Вероятно, такие проблемы требуют проведе-
ния согласованной политики и практики подготовки 
специалистов. Представляется, что подобный «трой-
ственный союз» – медицинский ВУЗ, факультет пси-
хологии университета и учреждения повышения ква-
лификации работников здравоохранения, – является 
наиболее оптимальным решением этой проблемы, по 
крайней мере, на данном этапе. Это образовательное 
пространство в каждом отдельном случае (например, 
в каком-либо регионе) может приобретать определен-
ную форму (организационно-правовую, образователь-
ную и др.) и включать в себя различные подразделе-

ния (кафедры, лаборатории, клиники и т.д.). Заклю-
ченные между сторонами договоры и разрабатывае-
мые на их основе конкретные мероприятия позволяют 
в значительной степени избежать названных выше 
проблем и обеспечить требуемое качество образова-
ния специалистов – и медицинских работников, и кли-
нических психологов. 

Отметим, что именно по такому пути подготовки 
уже пошли, например, региональные ВУЗы Челябин-
ска (Челябинская медицинская академия, Южно- 
Уральский госуниверситет и Уральская медицинская 
академия дополнительного образования). И только в 
результате объединения усилий, кадрового потенциа-
ла и учебно-методического обеспечения, возможнос-
тей клинических баз удается выполнять существую-
щие нормативные требования. Напомним, что речь идет 
о регионе с хорошим научным и медицинским потен-
циалом и центром в мегаполисе с более чем миллионом 
жителей. 

Противоречивым представляется попытка подго-
товки выпускников медицинских ВУЗов сразу по двум 
специальностям – «врач-лечебник» и «психолог». По-
добный путь требует либо открытия новой специаль-
ности (специализации) и утверждения соответствую-
щего стандарта, либо изменения условий подготовки 
специалистов медицинского профиля. Соединение 
двух образовательных программ и обеспечение требо-
ваний двух государственных стандартов для выпуск-
ников делает обучение сверхнапряженным, т.к. объем 
учебной нагрузки существенно увеличивается (до 12- 
13 тысяч часов). Организация в медицинских ВУЗах 
подготовки клинических психологов из числа студен-
тов старших курсов по отдельной программе, включа-
ющей в себя дисциплины психологической специали-
зации вместо врачебных дисциплин, сопряжена с теми 
же кадровыми и учебно-методическими проблемами, 
разрешение которых сегодня не по плечу почти любо-
му медицинскому институту (академии или универ-
ситету). 

На наш взгляд, перспективным направлением мо-
жет быть организация подготовки клинических пси-
хологов в университетах в режиме получения второго 
высшего образования дипломированными врачами 
(этот опыт хорошо зарекомендовал себя, например, в 
СПб. гос. университете). Непосредственным заказчи-
ком могли бы в этом случае выступать органы управ-
ления здравоохранением либо сами претенденты. От-
бор можно проводить из числа специалистов, имею-
щих интерес к психологии, обладающих соответству-
ющими профессиональными и личностными качества-
ми. В этом случае программа очно-заочной подготовки 
также может быть адаптирована специально для этой 
категории обучающихся (например, проведено пере-
распределение учебной нагрузки от дисциплин ана-
томо-физиологической направленности и общеклини-
ческой подготовки к практическим аспектам деятель-
ности медицинского психолога – психодиагностике, 
психокоррекции, консультированию, психотерапии, 
психопрофилактике и т.д.). Представляется, что по-
добное направление подготовки кадров психологов для 
нужд здравоохранения может в какой-то мере сни-
зить кадровую напряженность и в практическом здра-
воохранении, и в плане преподавания, поскольку ме-
дики, получившие психологическую подготовку, име-
ющие соответствующую высокую мотивацию могут че-
рез аспирантуру получить высокую квалификацию. 
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Приведенные выше размышления продиктованы 
большим опытом работы в области клинической (ме-
дицинской) психологии и озабоченностью состоянием 
дел в этой области. Хочется надеяться, что в ближай-
шее время интеграционный подход в организации пре-

подавания клинической психологии будет одним из 
наиболее эффективных способов решения социально-
го «заказа» – подготовки квалифицированных специ-
алистов-психологов для здравоохранения страны. 

С момента своего создания в 1992 году курс клини-
ческой психологии кафедры психиатрии, психотера-
пии и клинической психологии был вовлечен в работу 
по совместному проведению конкретных научно-прак-
тических исследований. 

Ярким примером может стать проблема изучения 
психологических факторов, влияющих на риск воз-
никновения переломов и больных остеопорозом, ини-
циированная врачами-клиницистами. Опыт совмест-
ного исследования эффективности применения скри-
нинговой методики MMST (тест минимальных мозго-
вых дисфункций) позволил рекомендовать врачам 
диагностический инструмент, который способен сво-
евременно сигнализировать о значительном ослабле-
нии адекватности программ построения движений со 
стороны высших психических функций (1). Апроби-
рованный в данном исследовании тест впоследствии 
вошел в учебную программу для студентов IV курса 
лечебного факультета (раздел – «Медицинская пси-
хология») 

Не менее ярким примером может служить – также 
диссертационное - исследование О.Э. Ильиной в уро-
логической клинике, проведенное по заказу Центра 
дистанционной литотрипсии «УРАТ». В диссертации 
была экспериментально доказана необходимость пси-
хотерапевтической составляющей в комплексном ле-
чении мочекаменной болезни (2). 

Во многом аналогичный вывод (диссертационное 
исследование Е.Ю. Палютиной – кафедра акушерства 
и гинекологии ЯГМА) был сделан при исследовании 
эффективности влияния гормонозаместительной те-
рапии в период перименопаузы (катамнестическое 
исследование длилось более года) (3). 

Мы приведем небольшой список совместных (4-10) 
научных публикаций, чтобы подчеркнуть тезис о том, 
что создание в медицинских вузах кафедр (курсов) 
клинической психологии позволяет значительно по-
высить качество профессиональной подготовки сту-
дентов-медиков, вовлекая их (в частности, через СНО) 
в научные проекты, задачи для которых сформулиро-
вало практическое здравоохранение. 

Клинико-психологическое обеспечение 
научных исследований в медицине 

В.А. Урываев 
Ярославская государственная медицинская академия 

Наше сообщение было бы неполным, если бы мы не 
привели примеры противоположной тенденции – ини-
циирования уже со стороны академических институ-
тов исследования проблем, крайне важных для здра-
воохранения. Условно мы это можем назвать «проек-
тами», в которых задействованы организации самого 
различного уровня. 

Таких проектов на курсе выполняется два. Первое, 
по истории своего возникновения, – совместное с Ярос-
лавским государственным университетом исследова-
ние профессиональной деятельности врачей хирур-
гического профиля с акцентом на глубокое изучение 
эффекта «выгорания» (см. в данном сборнике работу 
Т.В. Большаковой). 

Второе – участие курса в Европейском проекте 
ELSPAC – лонгитюдном исследовании (1992–2032 годы, 
ориентировочно) беременности и детства, проводимое 
одновременно в Англии, Чехии, России (в Ярославле) 
и других странах. Подчеркнем, что реализация дан-
ного проекта включает в себя, помимо современного 
психодиагностического обследования, и медицинское 
обследование (на уровне европейских требований), и 
«социологическое» (часть, включающая в себя и кон-
статацию особенностей семейной атмосферы воспита-
ния, и имущественное положение семьи, и самоотчеты 
детей о своих проблемах…). Предпосылкой участия 
курса в проекте стал опыт проведения в Ярославской 
области масштабного исследования нервно-психичес-
кого здоровья детей в период Всероссийской диспан-
серизации детей 2002 года (см. соответствующую ста-
тью в этом сборнике) 

В данном случае – выполнение академических ис-
следований - мы также имеем возможность многое из 
результатов исследований внедрить в учебный про-
цесс, на конкретных примерах рассказывая студен-
там-медикам о роли и месте психологии и педагогики 
в практике здравоохранения и успехах отечественной 
науки в соответствующих проектах. 

В дополнение к сказанному основные связи курса 
клинической психологии изображены на Табл. 1. 
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Табл.1. 
Основные научные контакты курса клинической психологии кафедры психиатрии, 

психотерапии и клинической психологии ЯГМА 
(без учета традиционных научных связей с психиатрией и педагогикой) 

ти несовершеннолетних правонарушителей с психичес-
ким инфантилизмом // Серийные убийства и социальная 
агрессия: что ждет нас в XXI?: Материалы 3-ей между-
народной конференции, Ростов-на-Дону, 18-21.09.2001 
– Ростов-на-Дону, 2001, С. 497-499 

 7. Басов А.В., Урываев В.А., Дозорцева Е.Г., Новоселова 
А.В., Исакова Н.В. Риск употребления наркотиков у 
школьников и профилактика отклоняющегося поведе-
ния // Наркозависимость и медико-социальные послед-
ствия: стратегии профилактики и терапии // Сборник 
материалов международной конференции – Казань, 
КГМУ, 2003, С.16-18 

 8. Урываев В.А., Черная Н.Л. Оценка эффективности вза-
имодействия педиатров и психологов // VIII конгресс 
педиатров России: Современные проблемы профилак-
тической педиатрии – М., 2003, С. 234-235 

 9. Юнонин И.Е., Хрусталев О.А., Урываев В.А., Курапин 
Е.В., Юнонина Л.В. Оценка динамики личностных осо-
бенностей больных артериальной гипертонией в сочета-
нии с шейным остеохондрозом позвоночника // Перина-
тальная психология и медицина. Психосоматические рас-
стройства в акушерстве, гинекологии и терапии: Мате-
риалы Всероссийской конференции с международным 
участием 06-08.06.2001, Ч.I – Иваново 2001, С. 478-480 

10. Петров Д.В., Урываев В.А. Информированность по про-
блемам здоровья: вклад специалистов и неспециалис-
тов // Проблемы социальной психологии XXI столе-
тия: Материалы международного симпозиума – Ярос-
лавль, 06-09.2001, Т. 2 – Ярославль, 2001, С. 245-247 
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Использование научного и практического потенциала 
преподавателей кафедры психологии 

на клинических базах медицинского ВУЗа 

Т.В. Рогачева 
Уральская государственная медицинская академия (Екатеринбург) 

Кафедра психологии и педагогики в УГМА суще-
ствует с 1992 года. В настоящее время на кафедре ра-
ботают 6 преподавателей, из них один доцент, один 
старший преподаватель и четыре ассистента. Все пре-
подаватели (кроме заведующей кафедрой) имеют ба-
зовое психологическое образование, все получили до-
полнительное профессиональное образование (С. Пе-
тербургский Институт Гештальта, Восточно- Европей-
ский институт Гештальта в Москве, Институт менталь-
ной экологии Российской психотерапевтической лиги 
в г. Красноярске). Средний возраст сотрудников ка-
федры – 33 года. 

На кафедре выполнены 3 кандидатские диссерта-
ции по специальности «медицинская психология», док-
торская диссертация по этой же специальности пред-
ставлена к защите. Запланированы и выполняются одна 
докторская диссертация и 2 кандидатских диссерта-
ции. 

Все вышеперечисленное позволяет предположить, 
что кафедра за 12 лет существования накопила боль-
шой практический и научный потенциал, позволяю-
щий успешно решать сложные проблемы практичес-
кого здравоохранения. Взаимодействие кафедры пси-
хологии и педагогики с клиническими базами акаде-
мии осуществляется по следующим направлениям: 

1. Создание психологических служб. 
Преподаватели кафедры психологии и педагогики 

считают, что организация и научно-методическое ру-
ководство психологическими службами, создаваемы-
ми на клинических базах академии – главное направ-
ление во взаимодействии с клиниками. Так, в 2000 году 
при непосредственном участии сотрудников кафед-
ры была создана психологическая служба Детского 
кардиоревматологического Центра при детской кли-
нической больнице №11 г. Екатеринбурга (руководи-
тель – к.м.н. Татарева С.В.). Были разработаны все нор-
мативные документы службы, определяющие основ-
ные направления деятельности психолога в службе, 
организационные вопросы, в том числе и начальный 
этап организации, функциональные обязанности и воз-
можности взаимодействия с докторами Центра, нор-
мативно-правовые вопросы. Здесь стоит указать, что, 
к сожалению, правовые аспекты деятельности меди-
цинского психолога в Свердловской области до сих пор 
не решены (отсутствует утвержденная Министер-
ством здравоохранения Свердловской области пример-
ная структура занятости психолога, не решен вопрос 
об аттестации медицинских психологов, нет профес-
сиональных объединений). Руководителем службы был 
назначен ассистент кафедры психологии и педагоги-
ки УГМА (Большакова Н.А.), а на должность медицин-
ских психологов были приняты выпускники кафед-
ры, получившие второе высшее образование по психо-
логии. В 2004 году психологическая служба детского 

кардиоревматологического центра по итогам 2003 года 
была признана лучшей в г. Екатеринбурге. 

Активная работа развернута сотрудниками кафед-
ры с Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области (министр – к.м.н. Туринский). 
Созданная здесь психологическая служба выполняет 
несколько иные функции. Так, Рогачева Т.В., являясь 
главным психологом Министерства социальной защи-
ты, особое внимание уделяет организации психологи-
ческих служб в реабилитационных центрах и соста-
вах Главного бюро государственной службы медико- 
социальной экспертизы Министерства социальной за-
щиты. 

Основным направлением деятельности психолога 
в общесоматической клинике выступает психодиагно-
стика и психокоррекция синдромов «субстратного 
уровня», т.е. телесных проявлений личности, под ко-
торыми подразумевается известная характерная со-
мато-неврологическая патология. Психолог в системе 
медико-социальной экспертизы обращает внимание на 
синдромы личностного регистра, невротические и не-
врозоподобные формы реагирования личности на бо-
лезнь, которые должны быть «встроены» в оценку ог-
раничений жизнедеятельности человека, которому 
определяют группу инвалидности в составе государ-
ственной службы медико-социальной экспертизы. А 
психолог реабилитационного центра обязан в первую 
очередь обеспечить выполнение психологического 
раздела индивидуальной программы реабилитации. 

Основной организационной формой, в рамках ко-
торой происходит планирование и разработка страте-
гии лечения, выступает медико-психологический кон-
силиум (с привлечением педагогов в детском реабили-
тационном центре). Консилиум позволяет объединить 
информацию об отдельных составляющих клиничес-
кого, психологического, если необходимо – психиат-
рического, и социального статуса пациента и разраба-
тывать стратегию лечения или реабилитации с учетом 
всех заинтересованных параметров болеющей лично-
сти. Кроме того, консилиум позволяет построить взаи-
моотношения лечащего врача, психолога, среднего ме-
дицинского персонала, педагогов на основе равноправ-
ного сотрудничества и конкретной ответственности, 
задействовав максимальный объем информации о па-
циенте, а также профессиональный и личностный по-
тенциал всех участников консилиума. 

Наличие у всех сотрудников кафедры качествен-
ного дополнительного образования в области психо-
коррекции позволяет участвовать в консультировании 
сложных случаев, проведении экспертизы психоло-
гических заключений, данных другими психологами, 
вести консультативные приемы и на других клини-
ческих базах кафедры, к которым относятся гинеко-
логическое отделение ГКБ №27 (заведующий кафед-
рой акушерства и гинекологии педиатрического фа-
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культета – д.м.н. Прохоров В.Н.), областная наркологи-
ческая служба (руководитель – Ружников Ю.Н.), об-
ластной онкологический диспансер (зав.кафедрой он-
кологии – профессор, д.м.н. Берзин С.А.). 

Все сотрудники кафедры проводят разбор слож-
ных консультативных случаев психологов-выпускни-
ков кафедры по типу балентовских групп, а также ве-
дут прием психологов, обращающихся с личностными 
проблемами. 

Подытоживая вышесказанное, хотелось бы сказать, 
что в планах кафедры – создание психологической 
службы в областном онкологическом центре (с запро-
сом обратилось руководство центра ), а также психо-
логической службы при городском центре планирова-
ния семьи. 

2. Психологическое просвещение. 
Важной функциональной обязанностью психолога 

является психологическое просвещение медицинско-
го персонала, пациентов, что способствует формиро-
ванию и развитию психологической культуры и со-
действует улучшению качества жизни. Сотрудники 
кафедры включены в педагогический процесс, прово-
димый на клинических базах академии. Так, раздел 
«Психологические особенности подросткового возра-
ста» (30 часов) вошел в межкафедральную программу 
УГМА по подготовке интернов и клинических орди-
наторов (стоит отметить, что все студенты академии 
изучают психологию в объеме 96 часов) и читается на 
кафедре педиатрии и подросткового возраста ФУВа 
(зав.кафедрой – профессор, д.м.н. Чередниченко А.М.). 
В данный момент разработан и впервые прочитан цикл 
по перинатальной психологии как элективное занятие 
для студентов VI курса педиатрического факультета. 

Сотрудники кафедры периодически выступают с 
лекциями по общей, возрастной и медицинской психо-
логии перед врачами практического здравоохранения, 
а также проводят практические занятия, чаще в фор-
ме тренинговых, по психологическим закономернос-
тям профессионального общения. 

Другой формой психологического просвещения для 
врачей выступает активное участие сотрудников ка-
федры в Школе педиатра, Школе кардиолога, Школе 
гастроэнтеролога, проводимых раз в год Министер-
ством здравоохранения Свердловской области. Кафед-
ра представлена на данных школах докладами, сооб-
щениями как о современных разработках в области 
психосоматической медицины в мире и в стране, так и 
результатами собственных исследований. 

Кафедра плодотворно сотрудничает с поликлини-
ческой базой педиатрической службы г. Екатеринбур-
га, читая лекции и проводя практические занятия для 
различных школ, например, школы для детей и их ро-
дителей с болезнями системы кровообращения. Роди-
тели с интересом узнают об индивидуально-психологи-
ческих особенностях своих детей, а также о возрастных 
и клинических закономерностях, проявляющихся у 
детей и подростков с данной патологией. 

Сотрудники кафедры - постоянные участники се-
минаров, проводимых для врачей и среднего медицин-
ского персонала государственной службы медико-со-
циальной экспертизы Свердловской области, где об-
суждаются вопросы сущности психологического ком-
понента регистра расстройств и их трансформаций в 
клинико-психологический синдром с последующим 
уточнением функционального диагноза. 

3. Научная деятельность. 
Активная деятельность сотрудников кафедры на 

клинических базах и в практическом здравоохране-
нии предполагает получение огромного количества 
данных, которые должны быть соответственно офор-
млены. Чаще результаты как психодиагностики, так и 
консультативной и коррекционной работы психологов 
требуют осмысления и превращаются в научные про-
екты. Научная деятельность сотрудников кафедры 
строится следующим образом. Низшая ступень этой 
деятельности – руководство разработкой научно-экс-
периментального исследования и написанием дипло-
ма по психологии. У кафедры с 2000 года существует 
совместный с коммерческим ВУЗом проект (у УГМА 
нет лицензии на обучение психологов) по подготовке 
психологов со специализацией «медицинский психо-
лог». 75% обучающихся – студенты старших курсов и 
выпускники академии. В 2003 году был осуществлен 
первый выпуск, процедура защиты и качество дипло-
мов студентов этого выпуска были высоко оценены 
председателем государственной аттестационной ко-
миссии – профессором, д.психолог.н., заведующим ка-
федрой психологии Московского государственного 
педагогического университета Сосновским Б.А. 

Средняя ступень – помощь в подготовке кандидатс-
ких диссертаций по медицине. Так, при непосредствен-
ном участии сотрудников кафедры были выполнены и 
успешно защищены 2 диссертации (1 –по специальнос-
ти «акушерство и гинекология» в Самарском государ-
ственном медицинском университете, 2 - по специаль-
ности «кардиология» в С. Петербургском институте усо-
вершенствования врачей-экспертов). 

В настоящее время заведующая кафедрой психо-
логии Рогачева Т.В. является научным консультантом 
4-х кандидатских диссертаций, в которых анализиру-
ются: этиология и патогенез нарушений ритма сердца 
у детей и подростков; система взаимоотношений в се-
мьях детей и подростков с язвенными болезнями же-
лудка и двенадцатиперстной кишки; особенности адап-
тации и психического развития детей, чьи родители 
были лишены родительских прав; особенности теле-
сной перцепции детей и подростков с ревматоидными 
артритами. 

Верхняя ступень – помощь в подготовке докторс-
ких диссертаций. Так, проведение психологических 
исследований и психокоррекции с участниками лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС 
в Центре радиационной медицины Свердловской об-
ласти способствовало, как было отмечено Ученым дис-
сертационным советом, формированию нового взгля-
да на этиологию и патогенез расстройств и заболева-
ний у данной когорты пациентов. Это послужило ус-
пешной защите докторской диссертации Талалаевой 
Г.В. по теме «Адаптивные возможности сердечно-сосу-
дистой системы ликвидаторов аварии на Чернобыльс-
кой АЭС – жителей Среднего Урала». 

Мы считаем, что грамотный и продуманный под-
бор кадров на непрофилирующую кафедру медицин-
ского вуза во многом облегчает как адаптацию психо-
логов в практическом здравоохранении, так и позво-
ляет решать сложные вопросы, стоящие перед леча-
щим персоналом, с позиций современного комплекс-
ного подхода к человеку. 
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Проводимое нами исследование посвящено изуче-
нию взаимосвязи между личностными характеристи-
ками, организационными факторами и психическим 
выгоранием у медицинских работников. 

Большинство ученых сходятся на том, что профес-
сионализация – это целостный процесс становления 
личности специалиста, который начинается с момен-
та выбора профессии и длится в течение всей профес-
сиональной жизни человека и завершается, когда че-
ловек прекращает свою профессиональную деятель-
ность. Этот процесс зависит, во-первых, от внешних 
условий: в течение жизни изменяется сама профес-
сия, требования общества к ней; во-вторых, от внешних 
условий: изменяется представление человека о про-
фессии, критерии оценки человеком своей профессии, 
профессионализма в ней. 

Взаимовлияние профессии и личности признается 
большинством зарубежных и отечественных исследо-
вателей. Взаимодействие между личностью и профес-
сией может осуществляться по двум основным направ-
лениям. Первое направление заключается в активном 
воздействии самого человека на профессию, измене-
ние способов выполнения деятельности, модерниза-
ция орудий труда и т.д. С другой стороны, профессия 
может оказывать влияние на личность, изменяя и раз-
вивая ее. 

Это взаимовлияние может носить как позитивный, 
так и негативный характер. Комплекс негативных по-
следствий воздействия профессии на личность в оте-
чественной психологии получил название «професси-
ональная деформация». Одним из негативных прояв-
лений профессиональной деформации личности яв-
ляется синдром «психического выгорания». 

Патогенность медицинской работы для практику-
ющих врачей волнует исследователей. В последнее вре-
мя существует общая обеспокоенность в отношении 
того, что сама по себе специальность врача способству-
ет развитию болезненных состояний. На практике это 
проявляется в виде разочарования в профессии и де-
морализации, нарастающей склонности к размышле-
нию о том, чтобы оставить эту профессию, а также 
ухудшению психического здоровья врачей, снижения 
устойчивости браков, развития склонности к употреб-
лению психоактивных веществ и алкоголя. 

Синдром «выгорания» (burnout) довольно широко 
известен и исследуется в зарубежной психологии. Что 
касается отечественной науки, то до последнего вре-
мени данный феномен как самостоятельный практи-
чески не изучался. 

Согласно современным данным, под «психическим 
выгоранием» понимается состояние физического, эмо-
ционального и умственного истощения, проявляюще-
еся в профессиях социальной сферы. Этот синдром 
включает в себя три основные составляющие: эмоцио-

Личностные детерминанты 
и организационные факторы возникновения 

психического выгорания у медицинских работников 

Т.В. Большакова 
Ярославская государственная медицинская академия 

нальную истощенность, деперсонализацию (цинизм) 
и редукцию профессиональных достижений. 

Под эмоциональным истощением понимается чув-
ство эмоциональной опустошенности и усталости, выз-
ванное собственной работой. 

Деперсонализация предполагает циничное отноше-
ние к труду и объектам своего труда. В частности, в ме-
дицинской сфере деперсонализация предполагает бес-
чувственное, негуманное отношение к клиентам, при-
ходящим для лечения, консультации. Клиенты воспри-
нимаются не как живые люди, а все их проблемы и беды, 
с которыми они приходят к профессионалу, с его точки 
зрения есть благо для них. 

Наконец, редукция профессиональных достиже-
ний – возникновение у работников чувства некомпе-
тентности в своей профессиональной сфере, осозна-
ние неуспеха в ней. 

Точную оценку распространенности феномена вы-
горания произвести весьма трудно, поскольку она за-
висит от взаимодействия различных организацион-
ных, внешних и индивидуальных факторов. Тем не 
менее, по данным зарубежных источников приблизи-
тельно у 40 % врачей выгорание наблюдается в степе-
ни, достаточной для нарушения личного благополучия 
и профессиональной деятельности. 

В исследовании, проведенном среди врачей психи-
атров Республики Беларусь (2001 год), было выявлено, 
что почти 80% из них имеют различной степени выра-
женности признаки психического выгорания, 7,8 % 
имеют резко выраженный уровень психического вы-
горания, ведущий к психосоматическим и психовеге-
тативным нарушениям. 

В течение ряда лет мы проводим исследование осо-
бенностей профессиональной деятельности врачей 
различных специальностей. Мы провели обследование 
262 врачей города Ярославля и области, которое пока-
зало, что у 26 % выгорание наблюдается в степени, до-
статочной для нарушения личного благополучия и 
профессиональной деятельности, и 54% находятся на 
грани этого. 

Для выявления личностных детерминант и орга-
низационных факторов и их связи с психическим вы-
горанием мы проранжировали всех принявших в ис-
следовании врачей по уровню индекса психического 
выгорания. Затем, используя метод полярных групп, 
сформировали 2 группы: «выгоревших» и «невыгорев-
ших» врачей. 

Для определения достоверности различий между 
группами был применен непараметрический критерий 
Манна-Уитни. 

Для изучения личностных характеристик, способ-
ствующих возникновению феномена психического 
«выгорания», нами был использован опросник Кет-
телла – 16-PF (форма А). Сравнив средние по каждо-
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му фактору у «выгоревших» и «невыгоревших» вра-
чей, обнаружили наличие взаимосвязи между рядом 
личностных особенностей и показателями выгорания 
(см. диаграмму 1). 

••••• стремлением уйти от творческого решения про-
блем, наивностью (N) 

• • • • • «слабостью Я», эмоциональной неустойчивостью 
(C) 

••••• низкой силой «супер-эго», недостаточным при-
нятием моральных стандартов группы (G) 

••••• склонностью к чувству вины (O) 
••••• высоким и плохо управляемым чувством тревоги 

(Q4). 
Таким образом, выделенные личностные факторы 

оказывают влияние на формирование и развитие фе-
номена психического выгорания. 

Исходя из того, что снятие тревожности, напря-
женности, фрустрации и т.д. является основной фун-
кцией защитных механизмов, вероятно, что между 
ними (уровнем тревожности и использованием защит-
ных механизмов) должна существовать связь. Причем 
эта связь должна представлять собой некий оптимум. 
Недостаточное или чрезмерное использование защит-

Выгоревшие врачи отличаются: 
••••• в выраженной степени стремлением «уйти в себя», 

сниженными показателями коммуникативности (А) 

ных механизмов, вероятнее всего, может приводить к 
высокому уровню тревожности. Между этими крайно-
стями и находится оптимум связи, когда успешное 
использование защитных механизмов ведет к сниже-
нию тревожности и повышению стрессоустойчивости 
личности. 

Исходя из роли защитных механизмов в жизни 
человека, мы поставили перед собой задачу изучения 
их взаимосвязи с феноменом психического выгорания. 
Для выявления психологических защит, используе-
мых индивидом, нами была использована методика LSI 
(Индекс жизненного стиля), которая позволяет диаг-
ностировать восемь механизмов психологической за-
щиты (диаграмма 2) 

Полученные данные свидетельствует, что имеют-
ся высокозначимые положительные корреляции ин-
декса психического выгорания с такими психологи-
ческими защитами как вытеснение (В), регрессия (С), 
проекция (E), замещение (F), реактивные образова-



98 

ΨΨΨΨΨ     Ярославский психологический вестник 

состояние, причем она может быть направлена как на 
себя, так и на других. 

Анализ литературы показал, что при психическом 
выгорании нарушаются когнитивные процессы. Для 
исследования особенностей интеллекта у «выгорев-

ния (H). При этом «выгоревшие» врачи меньше отри-
цают (А) некоторые фрустрирующие, вызывающие 
тревогу обстоятельства. 

Таким образом, повышение уровня психического 
выгорания врача напрямую связано с психологичес-
кими защитами индивида в ответ на стрессовые усло-
вия его работы. 

Для исследования агрессивности нами был исполь-
зован тест Ч. Спилбергера – STAXI (адаптированный 
на русскоязычной выборке С. Л. Соловьевой на базе 
Санкт – Петербургского государственного медицинс-
кого университета им. акад. И. И. Павлова, кафедра 

психиатрии). Данная методика направлена на изуче-
ние агрессии как состояния (1); агрессии как черты 
личности (2); агрессии как проявления темперамен-
та(3); агрессии как реакции в различных ситуациях 
(4); агрессии, направленной внутрь (аутоагрессии) (5); 
агрессии, направленная во вне (гетероагрессии) (6); 
контроль агрессии (7). Графически профили средних 
значений по обеим группам представлены в диаграм-
ме 3. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о 
том, что «выгоревшие» врачи более агрессивны, чем 
«невыгоревшие». Для них характерна агрессия как 

ших» профессионалов нами был использован ТУС (тест 
умственных способностей). Графически профили сред-
них значений по обеим группам представлены в диаг-
рамме 4. 
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Отношение к эвтаназии медицинских работников 
и родственников больных в свете 

психолого-педагогической подготовки врача 

В.В. Деларю, И.Н. Карганова 
Волгоградский государственный медицинский университет 

Разносторонняя информированность врача по та-
ким актуальным проблемам современной медицины, 
как эвтаназия, трансплантология, генная инженерия, 
искусственное оплодотворение и т.д. предполагает зна-
ния не только чисто медицинских и правовых вопро-
сов, но и многих психологических аспектов, в частно-
сти, сложившихся у врачей, медицинских сестер, на-
селения представлений по данным вопросам. Однако 

посвященные этим проблемам исследования еще не-
многочисленны, что и послужило основанием для изу-
чения отношения к эвтаназии у 98 врачей, 101 медицин-
ской сестры и 143 родственников больных, находивших-
ся на стационарном лечении в анестезиолого-реанима-
ционных и нейрохирургических отделениях (возраст 
опрашиваемых родственников был 20 лет и старше). 

О неприемлемости активной эвтаназии заявили 
42,9% врачей, причем, если среди врачей со стажем 

Как видно из представленных результатов у «вы-
горевших » врачей снижена аналитико–синтетичес-
кая деятельность и способность к обобщению, у них 
хуже развита способность к оперированию простран-
ственными образами в двухмерном пространстве, но 
лучше развита способность к оперированию простран-
ственными образами в трехмерном пространстве ( ПВК 
для врачей ). Таким образом, психическое выгорание 

«Выгоревшие5» врачи относятся к своей работе без 
интереса, не стремятся добровольно и продуктивно 
выполнять какую-либо работу (ВКЛ); оценивают свой 
коллектив как не сплоченный, где нет доверительных 
и теплых взаимоотношений (ПС); считают, что адми-
нистрация стремится оказывать давление на врачей, 
загружать дополнительной работой (РП); думают, что 
администрация не поощряет нетрадиционные идеи и 
методы (ИНН); отрицательно оценивают физический 
комфорт на рабочем месте (КОМ). 

Таким образом, основные организационные фак-
торы, влияющие на формирование и развитие пси-
хического выгорания, следующие: включение в де-
ятельность, сплоченность коллектива, поддержка 

приводит к снижению интеллектуальных функций у 
врачей. 

Для изучения восприятия социальной среды была 
использована Шкала Рабочей Среды (WES) разрабо-
танная Rudolf H. Moos. Полученные данные свидетель-
ствуют о наличии высоко значимых корреляций ин-
декса психического выгорания с параметрами Шкалы 
Рабочей Среды (диаграмма 5). 

руководства, рабочий пресс, потребность нововве-
дений. 

Проведенное нами исследование позволило выя-
вить личностные детерминанты и организационные 
факторы, влияющие на формирование и развитие пси-
хического выгорания у медицинских работников. По-
лученные результаты позволяют сделать вывод о не-
обходимости специально-организованной профилак-
тической и реабилитационной работы с врачами с це-
лью снижения риска возникновения психического 
выгорания, сохранения и восстановления психичес-
кого здоровья, профессиональной и личностной эф-
фективности врача. 
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более 3-х лет таких было 44,2%, то среди начинающих 
врачей (со стажем до 3-х лет) - только треть - 33,3% 
(среди медсестер о неприемлемости активной эвтана-
зии заявила только четверть опрошенных - 25,7%). В то 
же время для 45,9% опрошенных врачей (и 48,6% мед-
сестер) активная эвтаназия в определенных случаях 
оправдана (влияние стажа на приверженность подоб-
ной точки зрения не было выявлено - о допустимости в 
определенных ситуациях активной эйтаназии заяви-
ли 50,0% врачей со стажем до 3-х лет, 46,9% врачей со 
стаже от 3-х до 10-ти лет и 45,9% врачей со стажем 10 
лет и более). Еще 11,2% врачей и 25,7% медсестёр зат-
руднились ответить на данный вопрос. 

Неприемлемой пассивную эвтаназию считали уже 
всего 28,6% опрошенных врача, причем чаще всего это 
были наиболее стажированные специалисты (среди них 
подобную точку зрения высказали 35,2% против 25,0% 
среди проработавших до 3-х лет и 18,8% среди имею-
щих стаж 3-9 лет); среди медсестер подобной точки 
зрения придерживалась всего одна пятая часто опро-
шенных - 21,8%. В тоже время практически две трети 
опрошенных врачей (63,3%) считали пассивную эвта-
назию в определенных случаях оправданной; чаще 
всего такой позиции придерживались специалисты со 
стажем от 3-х до 9-ти лет (75,0%), а реже - врачи со 
стажем 10 лет и более (55,6%; p < 0,01). В определенных 
случаях оправданной пассивная эвтаназия была для 
48,5% медсестер; затруднились ответить на данный воп-
рос 8,1% и 29,7% медсестер. 

Согласно опроса родственников больных об их от-
ношении к пассивной эвтаназия, то она была неприем-
лемой для 22,4% респондентов, причем с увеличением 
их возраста увеличивалось и число сторонников такой 
позиции (14,9% среди лиц до 39-ти лет; 25,4% среди 40- 
59-ти летних и 27,3% среди лиц в возрасте 60 лет и 
более). Оправданной в определенных случаях пассив-
ная эвтаназия была для 46,8% респондентов; мужчи-
ны чаще высказывали подобную точку зрения - 56,0% 

против 41,9% у женщин; p < 0,05. Реже всего оправдан-
ной пассивную эвтаназию считали лица 40-59-ти 
(38,1%), а чаще всего - в возрасте до 40 лет (55,3%; p = 
0,05). Затруднились ответить на данный вопрос почти 
треть респондентов - 30,8%. Таким образом, можно го-
ворить, в целом, о достаточно позитивном отношении к 
пассивной эвтаназии опрошенных родственников боль-
ных при частой неопределенности своей позиции, даже 
в плане её декларирования. Позитивное отношение род-
ственников больных к эвтаназии, в свою очередь, по-
вышает вероятность их обращения с соответствующи-
ми просьбами к медицинским работникам. 

 В тоже время заслуживает внимания достаточно 
высокая частота оправданности и приемлемости эвта-
назии среди врачей, особенно среди молодых специа-
листов, причем в первую очередь настораживает по-
добная позиция относительно активной эвтаназии 
(пусть это только и заявляемая позиция). Как извест-
но, в России статья 45-я «Основ законодательства РФ 
об охране здоровья граждан» (от 23.07.1993г.) прямо 
запрещает эвтаназию, осуществление которой попа-
дает под статью 105-ю (убийство) Уголовного кодекса 
РФ от 1996г. При этом ведущиеся как в мире, так и в 
России дискуссии о легализации эвтаназии рассмат-
ривают (только рассматривают !) возможность лега-
лизации почти исключительно пассивной эвтаназии, 
причем, по крайней мере, в ближайшее десятилетие 
легализация даже пассивной эвтаназии в нашей стра-
не крайне сомнительна. 

Поэтому представляется, что полученные данные 
об отношении к эвтаназии медицинских работников и 
родственников больных целесообразно использовать 
в учебном процесс (как на этапах до-, так и постдип-
ломного обучения) не только при рассмотрении пси-
хологических аспектов этой проблемы, но в плане кор-
ректировке педагогических подходов при её изложе-
нии (в частности, для корректировки позитивного от-
ношения к ней). 

В настоящее время изменились приоритетные на-
правления подготовки специалиста, в том числе и в 
условиях высшего медицинского образования. Одним 
из требований нового общества является формирова-
ние профессионала, способного самостоятельно выяв-
лять, решать и прогнозировать развитие производ-
ственных ситуаций. В связи с этим, становится понят-
но, что необходимы принципиальные изменения обра-
зовательного процесса как в рамках вуза, так и в рам-
ках других образовательных учреждений. Мне видит-
ся, что стратегическая цель подготовки специалиста 
– формирование его субъектности, т.е. способности к 
самостоятельному выявлению и управлению проблем-
ными ситуациям. В то же время известно, что гармо-

Функционирование научно-образовательных 
комплексов как условие формирования 
субъектности клинического психолога 

В.А. Ковалевский 
Красноярская государственная медицинской академия 

нично развитый человек должен реализоваться в че-
тырех сферах своей деятельности: профессиональной, 
семейной, хобби и сексуальной. Поэтому, говоря о фор-
мировании субъектности специалиста, необходимо 
учитывать не только формирование его как профес-
сионала в определенной производственной области, но 
и развитие его в не менее важных областях иных ви-
дов деятельности, названных выше. 

Не претендуя на заявленный выше комплексный 
подход к формированию личности человека будуще-
го, ниже я хотел бы остановиться лишь на формирова-
нии личности клинического психолога-профессиона-
ла. Вероятнее всего, механизмом формирования подоб-
ной личности будет являться создание каждой кафед-
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В последние годы отмечается дальнейшее услож-
нение социально-психологической ситуации в россий-
ском обществе. В связи с этим можно отметить даль-
нейший рост интереса у студентов к психологическим 
проблемам. По нашему глубокому убеждению, буду-
щим медикам важно ориентироваться в социально-пси-
хологических проблемах, в вопросах становления лич-
ности, в процессах, происходящих в малых группах 

Нужна ли психотерапия 
в российском медицинском образовании 

Б.Ю.Приленский, А.В.Приленская, С.О.Созонов, 
И.И.Федорова, И.В.Овчинникова 

Тюменская государственная медицинская академия 

(семья, производственный коллектив и т.д.). Знание 
психологии может помочь более эффективно реали-
зовать себя в творческой деятельности, оптимизиро-
вать процессы общения с пациентами, коллегами, под-
чиненными и руководителями. Психология и психо-
терапия могут играть существенную, если не ведущую, 
роль в лечении неврозов, психосоматических наруше-
ний, зависимостей, сексуальных нарушений, рас-

рой (факультетом, институтом, академией, универси-
тетом) своего научно-образовательного комплекса 
(НОК). В рамках НОК должны проводиться и обуче-
ние студентов медицинского вуза, курсантов факуль-
тета повышения квалификации врачей, а также прак-
тико- ориентированные научные исследования. При 
этом все участники НОК (в качестве его могут высту-
пать лечебные учреждения разного профиля, меди-
цинские училища, колледжи, а также и образователь-
ные площадки, и консультационные центры) должны 
занимать активную позицию творца, равноправного 
субъекта. Всё это неизбежно приведет к необходимос-
ти реорганизации учебного процесса вуза, начиная с 
первого курса обучения (а может быть и ранее – имея 
в виду проблему создания профильных классов и т.п.). 
Это потребует проведения учебных занятий, практик, 
осуществления курсовых и дипломных исследований 
непосредственно в НОК. Но при этом они должны 
иметь, в обязательном порядке, исследовательскую 
составляющую, что предполагает не подтверждение 
выводов, сделанных учеными и практиками ранее, а 
участие в инновационной деятельности образователь-
ных учреждений. Всё вышеперечисленное позволит 
избежать искусственности, нарочитости образователь-
ного процесса, а студенты и преподаватели смогут уви-
деть не гипотетические результаты своей инноваци-
онной деятельности, а отследить её эффективность и 
провести необходимую корректировку. 

Формирование субъектности клинического психо-
лога предполагает создание необходимых условий и 
принципов. 

Рассмотрим концептуальные основания личност-
но-ориентированного подхода: 

1. Избирательность, т.е. способность выбирать цен-
ность, поступок, образ жизни и т.п. Нужно ли учить 
человека сознательности, культуре выбора? Человек 
постоянно будет избирать и быть избираемым. 

2. Способность к рефлексии, т.е. способность осоз-
навать и оценивать себя. Как ни парадоксально, оце-
нивать себя критически и отрицательно он готов в мо-
мент похвалы. 

3. Потребность искать смысл. С точки зрения про-
фессора Шишкова, известного специалиста по опре-
делению личностных смыслов, смысл жизни состоит 

в том, чтобы жить и оставаться человеком при любых 
обстоятельствах. 

4. Становление чувства ответственности, в первую 
очередь перед собственной совестью. 

5. Волевая саморегуляция, необходимая для пре-
одоления трудностей и подчинения себя отдален-
ной цели. 

6. Творческий потенциал в тех делах, в которых 
личность нашла себя, т.е. креативность. 

7. Способность человека быть автономным, строить 
свое общение с окружающим миром, исходя из внут-
ренних духовных установок, а не под влиянием окру-
жающей среды или неформального общения. 

Источником личностного опыта при этом являет-
ся, не инструкция, которую дает педагог, а ситуация 
развития личности – совокупность факторов, которые 
на данный момент становления человека детермини-
руют среду его развития. Поэтому задача педагога – 
войти в эту ситуацию, сориентироваться в ней и педа-
гогически овладеть ею. Для этого необходимо реали-
зовать три базовых принципа: 

1. Принцип контекстуальности, т.е. педагог должен 
войти в контекст жизни студента или курсанта и по-
нять чем он живет, какие личностные ассоциации вы-
зывает у него преподаваемый предмет, совместная 
деятельность, тот способ бытия, который его окружа-
ет. 

2. Принцип личностно-смыслового диалога, при 
котором студент или курсант чувствует себя защи-
щенным, не боится вступать с педагогом в откровен-
ное общение. Диалог – это готовность двух сторон от-
казаться от каких-либо собственных претензий, это 
готовность педагога отказаться от своей менторской 
позиции, создать возможность ученику проявить себя 
и таким образом овладеть вместе с ним этой ситуацией 
его жизни. 

3. Создание условий, при которых студент или кур-
сант непременно смог бы попробовать себя как лич-
ность: проявить себя, совершить личностный посту-
пок. 

В качестве же условий можно назвать следующие 
- нормативно-правовые, организационные, управлен-
ческие, информационные, педагогические, психологи-
ческие, медицинские, экономические и др. 
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стройств личностного развития у детей, а также лич-
ностных и межличностных проблем у взрослых. 

Преподавание блока психологических дисциплин 
(2-3 курс) ставит перед собой задачу формирование 
нового стиля мышления врача. Известно, что здоровье 
это не только благополучное тело, но и обязательно 
здоровье душевное и социальное. За 13-тилетний пе-
риод преподавания кафедрой медицинской психоло-
гии и психотерапии блока психологических дисцип-
лин отмечается формирование нового стиля отноше-
ния студентов к психологическому содержанию взаи-
моотношений врача и пациентов. 

С сентября 1998 года на кафедре медицинской пси-
хологии и психотерапии организованы занятия на 
элективном курсе по социальной психологии. Мы были 
приятно удивлены, когда на элективные курсы при-
шло около 131 человек (студенты 1-2 курсов). В пер-
вый день студентам на выбор было предложено про-
читать лекционный спецкурс (36 часов), либо провес-
ти в этом же объеме тренинговые занятия. Были заяв-
лены различные направления тренинговых занятий: 
личностно-ориентированная группа, экзистенциаль-
ная группа, группы телесно-ориентированной терапии, 
психодрама, социально- психологический тренинг. 
Студенты могли познакомиться с тренерами, выслу-
шать их программы и задать различные вопросы, пос-
ле чего сделать свой выбор конкретной группы. Сле-
дует подчеркнуть, что практически все студенты еди-
ногласно решили пройти тренинговые группы. 

В процессе преподавания психотерапии на пятом 
курсе (4 лекции и 4-дневный курс практических за-
нятий) также предлагается проведение занятий либо 
в виде классических семинарских, так в виде учебной 
психотерапевтической группы. Практически все сту-
денты проявляют интерес ко второй форме проведе-
ния занятий. 

Следует отметить сложившуюся в мировой прак-
тике устойчивую тенденцию преподавать психологи-
ческие и психотерапевтические дисциплины именно 
через проведение тренинговых занятий. Это связано с 
тем, что это дает возможность эффективно вырабо-
тать практические навыки и умения через собствен-
ный опыт работы в группе. Следует учесть, что в ходе 
тренинговых занятий могут также решаться конкрет-
ные психологические проблемы студентов, принима-
ющих в них участие. Студенты имеют возможность 
лучше разобраться в себе, осознать и разрешить внут-
ри- и межличностные конфликты, в результате чего 
возможно изменение стиля взаимоотношений с окру-
жающими. Групповая работа (в зависимости от кли-
ентского запроса) может вести к глубинной личност-
ной перестройке, изменению отношения к себе, осво-
бождению от комплекса неполноценности. Работа с 
личностью студента представляется особенно важ-
ным, поскольку будущие врачи в последние десяти-
летия часто оказывались, по сути, в экзистенциаль-
ном вакууме – утрачены или извращены многие цен-
ностные и смысловые ориентиры, представления о 
нравственности, морали. Эти обстоятельства могут ве-
сти, по мнению основоположника экзистенциального 
направления в психотерапии В.Франкла, к развитию 
ноогенных неврозов, наркоманий и алкоголизма. По 
данным доклада Национального института психичес-
кого здоровья (США), из 7948 студентов в 48 вузах наи-
большее число (78%) выразили желание «найти в сво-
ей жизни смысл». Можно сказать, что в системе меди-

цинского образования в настоящее время отсутствует 
целостная, систематическая и целенаправленная ра-
бота по формированию гармоничной личности буду-
щего врача. Следует подчеркнуть, что врач, имеющий 
личностные психологические проблемы, может быть 
не просто неэффективно работающим специалистом, 
но и, в ряде случаев, наносить пациентам непоправи-
мый вред. Врач с психологическими проблемами мо-
жет фактически неосознанно делать попытки решать 
собственные психологические проблемы за счет ок-
ружающих, и, в первую очередь, за счет пациентов. 
Мы все являемся свидетелями случаев, когда личнос-
тные проблемы ведут к профессиональной деформа-
ции специалиста, к грубейшим деонтологическим и 
этическим проблемам. Грамотная психотерапевтичес-
кая и психокоррекционная работа необходима, по на-
шему мнению, в ходе подготовки специалиста-медика 
любого профиля. 

Еще одной важной задачей, на наш взгляд, может 
являться квалифицированная психологическая под-
держка студентов в процессе адаптации в период обу-
чения. Именно в этот период студенты испытывают 
колоссальную психологическую нагрузку в атмосфе-
ре высоких, порой излишне жестких требований выс-
шей школы. Нередки случаи, когда у студента с воз-
никшими психологическими трудностями формиру-
ется состояние дезадаптации, порой приводящее к 
невротическим срывам. Порой преподавателям не 
очень понятны возникающие у студентов психологи-
ческие проблемы, и они просто причисляется к кате-
гории бездельников. По предварительным оценкам, 
именно на 1-2 курс приходится основная тяжесть воз-
никающей дезадаптации. Студентам нередко прихо-
дится слышать иронические, порой унизительные реп-
лики в свой адрес, нередки угрозы по поводу возмож-
ной неудовлетворительной сдачи экзаменов и после-
дующего отчисления из медицинской академии. Тре-
вога, атмосфера страха, которая порой царит во время 
экзаменов и зачетов, превращает их из мероприятия, 
во время которого должны проверяться навыки и уме-
ния, в напряженное испытание нервов студентов. 

В ходе проводимых тренинговых групп можно было 
выделить несколько стадий, по которым развивается 
малая группа. На первой стадии, именуемой фазой 
псевдосплоченности, студенты оказывались перед 
необходимостью выбора направления, по которому 
будет работать группа, перед необходимостью заяв-
лять или не заявлять актуальную личностную про-
блематику. Атмосфера свободы выбора создавала не-
обходимое напряжение, которое нередко выплескива-
лось на следующей стадии групповой работы – стадии 
агрессии. Очень важна психологическая поддержка в 
виде безусловного принятия всех высказываний и пе-
реживаний, которые могут возникать у студентов на 
этой стадии групповой психотерапевтической работы. 
Это создает ту особую доверительную атмосферу, не-
обходимую для терапии на следующей, конструктив-
ной стадии групповой работы. Только в такой атмос-
фере возможна проработка глубинных личностных 
проблем, перестройка системы взаимоотношений, ос-
вобождение от избыточных невротических защит, при-
нятие себя, выработка адаптивных механизмов совла-
дания, важных в процессе адаптации. 

Различные направления групповой работы, безус-
ловно, имели свои особенности. Группы телесноориен-
тированной терапии (38 человек) основываются на по-
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ложения, выдвинутые в работах психоаналитиков В. 
Райха и А. Лоуэна. При этом предполагается невер-
бальная работа с психологическими проблемами че-
рез снятие мышечных блоков и освобождение от эмо-
циональных зажимов. Это позволяет снимать невро-
тические внутриличностные и межличностные конф-
ликты и психосоматические проблемы, активизиро-
вать телесную энергетику. В результате работы сту-
денты отмечали легкость в теле, в сердце, в груди, 
ощущали свободу в движениях, исчезало чувство уста-
лости и тревоги. В дальнейшем немалая часть студен-
тов выразила желание продолжить эту работу. 

В психодраматической группе (15 человек) работа 
основывалась на идеях психоаналитика Д. Морено и 
состояла в актуализации психотравмирующей ситуа-
ции через проигрывание ее с помощью участников 
группового процесса. Это позволяло осознать суть пси-
хологического конфликта, свою роль в его развитии, 
отреагировать накопившиеся эмоции и также вырабо-
тать конструктивный стиль поведения. 

Социально-психологический тренинг (18 человек) 
предполагает выработку нового стиля поведения уча-
стников в конфликтных различных ситуациях через 
обучение отстаивать свои интересы в конфликтных 
ситуациях. Студенты освобождались от повышенной 
тревожности, боязливости. Вырабатывалось уверенное 
поведение, умение вести диалог, слушать собеседни-
ка, выходить из конфликтной ситуации. 

Экзистенциальная группа (36 человек) и группа 
личностного роста (26 человек) ставили цели, которые 
были актуальными для ее участников – вопросы смыс-
ла жизни, любви, других человеческих ценностей, 
осознание и освобождение от проблем, препятствую-
щих личностному росту. Поскольку работа рассчита-
на на более продолжительный срок, можно говорить 

лишь о предварительных наблюдениях за изменения-
ми, происходящими среди участников. Студенты ста-
ли откровеннее говорить о том, что их действительно 
волнует, в результате чего они могли свободнее выс-
казывать свои мысли и чувства. Они начинают осво-
бождаться от необходимости постоянно играть навя-
занные условностями жизни социальные роли. 

Эффективность психотерапевтической работы воз-
растает, как показывает наш опыт, в атмосфере рав-
ноправных, партнерских взаимоотношений, как меж-
ду самими студентами, так и в их взаимоотношениях с 
преподавателем, ведущим группу. В этой ситуации 
возможна активизация творческого мышления, могут 
открываться перспективы для личностного роста. 

Таким образом, можно отметить актуальность про-
блемы психологической адаптации у студентов меди-
цинской академии к условиям обучения. В связи с этим 
планируется дальнейшее изучение широкого круга те-
оретических и прикладных вопросов, связанных с про-
блемой адаптации студентов. Планируется организа-
ция постоянно действующего психотерапевтического 
кабинета для студентов медицинской академии с орга-
низацией психотерапевтических и психокоррекцион-
ных групп для лиц с психологическими, невротичес-
кими и психосоматическими проблемами. Кроме того, 
целесообразна организация более гибкой системы ин-
дивидуального додипломного образования будущих 
специалистов с углубленным изучением вопросов пси-
хологии и психотерапии. Представляется целесообраз-
ным расширение количества часов, отводимых на пре-
подавание блока психологических и психотерапевти-
ческих дисциплин в медицинских вузах, что, на наш 
взгляд, соответствует мировым тенденциям. 

В последнее десятилетие за рубежом и в России 
активно развивается трансплантология. Хирурги- 
трансплантологи, пересаживая органы людям, значи-
тельно повышают качество жизни, однако чаще всего 
речь идет «о жизни или смерти». 

До последнего времени пересадкой конечностей 
никто не занимался, т.к. их отсутствие не является уг-
розой для жизни пациентов, а лишь снижает качество 
их жизни. Впервые в 1998 году во Франции была пере-
сажена донорская рука пациенту. С той поры во всем 
мире сделано 26 операций по пересадке донорских рук. 
До сих пор такие операции в России не делались. От-
деление «хирургии кисти» больницы им. Н.В. Соловье-
ва города Ярославля планирует в ближайшее время 
начать выполнять такие операции, и уже начался от-
бор будущих пациентов. 

Пересадка органов: проблемы не только хирургические, 
но и психологические 

Т.В. Большакова, И.О. Голубев, А.А. Дегтярев, К.С. Тюрина, В.А. Урываев 
Ярославская государственная медицинская академия 

МУЗ клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.В.Соловьева 

Ярославские трансплантологи, учитывая зарубеж-
ный опыт, обратились к психологам за помощью при 
отборе кандидатов, и теперь каждый пациент кроме 
медицинского проходит и психологическое тестиро-
вание, одной из задач которого является исследова-
ние мотивации. Почему же так остро встал вопрос о 
необходимости взаимодействии врачей и психологов в 
трансплантологии? 

Зарубежный опыт выявил очень большой вес пси-
хологических факторов в предоперационный и особен-
но в послеоперационный период. Известен и широко 
обсуждается факт исчезновения первого пациента в 
послеоперационный период. Этот человек после опе-
рации исчез из поля зрения врачей, не выполнял не-
обходимые рекомендации, и через некоторое время по 
его просьбе ему была ампутирована трансплантиро-
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ванная конечность, которую он никак не смог принять 
за «свою» (с точки зрения хирургов, особых медицин-
ских показаний для этого не было). 

В исследовании нами используются не только ме-
тодики, диагностирующие высокий риск психопато-
логии, но и методики, дающие объемную картину мо-
тивационной сферы личности (используются, в част-
ности, отечественная разработка «Опросник терми-
нальных ценностей» и тест Жана Ньюттена – MIM). 

Методика незаконченных предложений Ж. Ньют-
тена принципиально ограничивается анализом тех 
мотивов, которые субъект выражает словами, и не ка-
сается тех, которые могут лежать за каждым отдель-
ным высказыванием. В методике исследуются 10 групп 
мотивов: 

••••• к первой группе( S) относятся мотивы, связанные 
с личностью самого субъекта; 

••••• ко второй группе (SR) – всякая активность субъек-
та по отношению к самому себе; 

••••• к третьей (R) – всякая активность, направленная 
на выполнение чего-либо; 

••••• к четвертой (С) – все, что включает социальные 
контакты; 

••••• к пятой (E) – активность в связи с получением 
информации, знания, исследованием; 

••••• к шестой (Т) – мотивация, связанная с религиоз-
ными и трансцендентальными ценностями; 

••••• к седьмой (Р) – все, что связано с желанием иметь 
что-то, обладать чем-то; 

••••• к восьмой (L) – активность, связанная с отдыхом, 
игрой, досугом; 

••••• к девятой (T) – все ответы, касающиеся проводи-
мого теста; 

••••• к десятой (U) – не классифицируемые и некста-
ти данные ответы, (в т.ч. отказы). 

В исследовании на настоящий момент приняли уча-
стие 34 человека с двумя (20) или одной (14) ампутиро-
ванными верхними конечностями. Средние значения 
по всем основным категориям мотивов представлены в 
диаграмме. 

Из диаграммы видно, что у людей с ампутирован-
ными верхними конечностями преобладают мотивы, 
связанные с личностью субъекта (например, быть сча-
стливым, чувствовать себя полноценным, делать то, 
что хочу), т.е. они заинтересованы собственной лично-
стью, в своей активности чаще руководствуются ее 
потребностями и желаниями. На втором месте нахо-
дятся межличностные мотивы, у них высокая потреб-
ность контактов с другими людьми, что может быть 
обусловлено спецификой их состояния. И на третьем 
месте – мотивы совершения разного рода, активность, 
они стремятся к выполнению любой деятельности. 

В беседах с пациентами. очень часто звучит крайне 
необычная тема для большинства исследований на 

физически «здоровых» людях - потребность в восста-
новлении «целостности» в самом широком смысле этого 
слова (от физической до психологической и духовной). 
Мы видим, что это проявляется как в заявках на хи-
рургическую помощь (даже соглашаясь на риск при-
нять участие в эксперименте), так и в доминировании 
интенсивных субъективных переживаний. 

Нам представляется важным подчеркнуть, что ус-
пехи медицины, даже в казалось бы такой сугубо кон-
кретной области как хирургия, могут лишь подчерк-
нуть (но не уменьшить!) проблему целостного понима-
ния человека и психологической подготовленности 
врача и контакту с этой сферой. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 
В ВЫСШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ШКОЛЕ 

НА ДОДИПЛОМНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ 

О психологической подготовке детского врача 

Д.Н. Исаев, В.А. Аверин 
Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия 

Анализ содержания психологической подготовки 
будущего врача требует, прежде всего, определения 
общей идеологии самой врачебной деятельности. Толь-
ко определив ее, равно как и вытекающие из нее ос-
новные задачи профессиональной деятельности, можно 
рассуждать о содержании подготовки врача, в том чис-
ле и психологической. 

1. Идеология и основные приоритеты профессио-
нальной врачебной деятельности. 

Идеология и основные приоритеты профессиональ-
ной врачебной деятельности, прежде всего, обуслов-
лены содержанием научной парадигмы подготовки 
будущих врачей и следующей за ней профессиональ-
ной деятельности. До сих пор в практике медицинско-
го образования, как и последующей профессиональ-
ной деятельности, господствует биологическая (нозо-
центрическая) ориентация, когда врач лечит болезнь, 
но не больного. По мнению И. Харди, причинами тако-
го предубеждения являются: а) традиционное преоб-
ладание физических, химических и патологических 
знаний; б) привычка доверять информации, которая 
поддается чувственно-материальной верификации; в) 
совпадением представлений врачей о понятии «бо-
лезнь» скорее с органическими, а не функциональны-
ми нарушениями и т.д. [7]. Анализируя причины по-
добной «психологической скотомы» врачей Б.Г.Анань-
ев заключает, что этому способствуют возрастающая 
специализация медицинского образования и слабость 
разработки в общей теории медицины синтетических 
проблем человекознания» [2, С.91]. 

Ограниченность нозоцентрического подхода к боль-
ному хорошо и давно осознавали сами медики, напри-
мер, И.В. Давыдовский, призывавший врачей сделать 
«объектом медицинских исследований здорового че-
ловека» [3, С.64]. 

Изменение представлений о здоровье, акцентиро-
вание в них психологических и социальных особенно-
стей человека, наряду с медико-биологическими, спо-
собствовало замене нозоцентрической парадигмы на 
антропоцентрическую [1]. Это, в свою очередь, стиму-
лировало перестройку взглядов на задачи и функции 
здравоохранения в целом и врачебной деятельности в 
частности. Отсюда вытекает и другая предпосылка 
содержания психологической подготовки будущего 
врача. 

Антропоцентрическая направленность професси-
ональной деятельности врача приводит к смещению 
приоритетов в его деятельности с преимущественно 
лечебных на профилактические. На это, в частности, 
указывают И.Ф. Матюшин и А.М. Изуткин особо под-
черкивая значение лечебно-профилактического, ком-
муникативного, санитарно-просветительного и деон-

тологического аспектов в структуре профессиональ-
ной деятельности врача [5]. 

Усиление профилактической направленности де-
ятельности детского врача связано со значительным 
увеличением за последние десятилетия числа нервно- 
психических и психосоматических расстройств в дет-
ском возрасте, а так же изменениями, происходящи-
ми в социальной и экологической обстановке в стране. 
Так, половина дошкольников эмоционально неустой-
чива, треть - беспокойна, агрессивна или напротив бо-
язлива. 16-29% детей 6-летнего возраста не готовы к 
обучению в школе. У трети школьников наблюдаются 
невротические расстройства. Только 15-20% детей за-
канчивают школу практически здоровыми, остальные 
страдают язвой желудка, гастритом, колитом, невро-
зами, гипертонической болезнью и др. психосомати-
ческими заболеваниями и нервно-психическими рас-
стройствами [4]. Столь раннее нарушение детского здо-
ровья объясняется в первую очередь неблагополучи-
ем в семьях, нестабильностью материального положе-
ния, конфликтами между ее членами, пренебрежени-
ем родительскими обязанностями и т.д. В этой связи 
главной целью своей профессиональной деятельности 
детский врач должен считать не столько клиничес-
кую, сколько профилактическую работу. Он должен 
направить все свои усилия на сохранение и укрепле-
ние душевного здоровья детей, еще не страдающих 
никакими расстройствами или имеющих лишь легкие 
отклонения. Вместо декларативных призывов к про-
филактической работе студентам необходимо предо-
ставить методики выявления контингентов детей по-
вышенного риска. В частности, ему придется глубже 
изучить эпидемиологические методы. Более того, он 
должен знать, что никакая превентивная деятельность 
невозможна без организации соответствующей рабо-
ты среди педагогов, воспитателей, служащих откры-
тых и закрытых детских учреждений, администрато-
ров, без привлечения добровольных помощников из ме-
стной общественности, верующих, родителей больных, 
представителей фондов и других организаций, гото-
вых помогать страждущим. 

Итак, анализируя содержание психологической 
подготовки будущего врача необходимо, с одной сто-
роны, исходить из необходимости формирования у него 
антропоцентрического мировоззрения вместо нозо-
центрического, а с другой – смещения акцентов в его 
профессиональной деятельности с лечебных на про-
филактические. 

2. Содержание психологической подготовки детс-
кого врача. Сегодня большую тревогу вызывает низ-
кая психологическая культура поведения самих пе-
диатров, в подавляющем большинстве не умеющих уп-
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равлять собственными психическими способностями 
и возможностями. Нельзя не отметить также связан-
ную отчасти с этим слабость деонтологической подго-
товки многих врачей, что, к сожалению, приводит иног-
да к нарушению этических норм при общении с роди-
телями больных, с самими детьми и подростками, а 
также с коллегами и другими медицинскими работни-
ками. Тем самым можно сформулировать некоторые 
принципы, на которых должна проводиться психоло-
гическая подготовка педиатров. К ним мы относим ста-
новление профессионального мастерства за счет по-
вышения уровня психологической готовности к свое-
му труду, формирование у него психологической куль-
туры и психологической компетентности, обогаще-
ние знаний о психике детей и ее развитии в онтогене-
зе, укрепление мировоззренческих основ деятельнос-
ти специалиста по детских болезням, совершенство-
вание психологической правовой и деонтологической 
подготовки. 

Решению этих должна способствовать программа 
психологической подготовки будущего врача-педиат-
ра, включающая следующие пять модулей. 

Первый из них можно условно обозначить как пси-
хологические знания в работе врача, в рамках кото-
рого студенты получают представление о предмете 
психологии, психике человека, ее структуре и основ-
ных свойствах, о видах психических явлений – психи-
ческих процессах, психических состояниях и психи-
ческих свойствах. 

Поскольку одной из главных задач ВУЗовского 
обучения является формирование клинического мыш-
ления, важным условием его становления становится 
«оптимизация психических процессов при диагности-
ке болезней», эффективность которой зависит «от ра-
циональной системы мышления» [6, С.130]. Поэтому 
студент должен получить знания об основных позна-
вательных процессах – ощущениях и восприятии, па-
мяти и внимании, представлениях и воображении, на-
конец, мышлении – их месте и роли в ходе формиро-
вания клинического мышления, особенностях интел-
лектуальной деятельности врача (педиатра, хирурга, 
специалиста медико-теоретического профиля). 

Следующий основной модуль в психологической 
подготовке врача-педиатра – это личность врача как 
фактор доверия к нему пациента, в основании которо-
го должны быть положены знания по психологии лич-
ности и социальной психологии. Значимость данного 
модуля связана, прежде всего, с необходимостью фор-
мированием у студентов профессионального самосоз-
нания. Именно степень его сформированности опре-
деляет профессиональное поведение врача. И хотя 
процесс его становления протекает на всем протяже-
нии обучения студента в вузе и в клиниках, значи-
тельная роль в его формировании принадлежит соб-
ственно психологическим знаниям. С нашей точки зре-
ния, реализация профессиональных умений врача на-
ходится в зависимости от того, как он знает свою лич-
ность и как умеет пользоваться ее особенностями, об-
щаясь с больными и их родителями. Такой вывод по-
буждает нас обращать внимание студентов – будущих 
педиатров на необходимость изучения своей психики, 
анализа своих переживаний вне и во время професси-
ональной деятельности. 

Этому будут способствовать сведения, получаемые 
студентами, о человеке как индивиде, личности и 
субъекте деятельности, его потребностно-мотиваци-

онной сфере, структуре характера и самосознания. 
Кроме того, преподаватели могут помочь им научить-
ся управлять своими эмоциями и поведением посред-
ством проведения психологических тренингов. Необ-
ходимо создать систему оценок освоения будущими 
врачами приемов самоконтроля. 

Необходимость акцентирования профилактичес-
ких аспектов в деятельности педиатра требует от него 
привлечения к ней всех тех, кто работает с детьми во 
внеучебное время (инструкторов кружков, тренеров 
спортивных секций, хореографов и т.д.), а также роди-
телей и других членов семьи. Мы должны дать сту-
дентам знания по социальной психологии, что крайне 
необходимо для анализа процессов, происходящих в 
семье и оказывающих решающее влияние на форми-
рование личности ребенка, укрепляющих или разру-
шающих ее защитные силы. Знания социальной дина-
мики позволят правильно понять действие на семью 
положительных и отрицательных факторов, а также уп-
равлять ими. Для детских врачей это имеет особое зна-
чение, так как примерно 80% психогенных расстройств, 
возникающих в детском возрасте, связаны с неблагоп-
риятной семейной ситуацией. Поэтому в структуре этого 
модуля необходимо рассмотреть структуру общения, 
ее механизмы и эффекты, а также адекватные техники 
общения. 

Содержание третьего модуля – психическое раз-
витие детей и подростков – обусловлено самим объек-
том профессионального деятельности педиатра – ре-
бенком, его психикой, динамикой ее развития, возрас-
тными особенностями. Педиатр должен освоить навы-
ки оценки соответствия психологического развития 
возрасту. Ему требуется умение оценивать темпера-
мент ребенка, в связи с тем, что он проявляется прак-
тически при любой, сколько ни будь серьезной пато-
логии. В лечебной работе придется учитывать также 
влияние кризисов развития в детском возрасте: пери-
натального, 2 – 3-хлетнего возраста, 6 – 7-летнего воз-
раста, препубертатного и пубертатного возраста и уметь 
распознавать их и нормальное и отклоняющееся тече-
ние. 

Оценка всех этих особенностей возрастной психо-
логии будет неточной, если педиатр не освоит ещё и 
оценку гендерного своеобразия детей разного возрас-
та, серьезно влияющих на познавательные, поведен-
ческие особенности детей и их реакции на те или иные 
заболевания и другие вредности. 

В рамках этого модуля будущие педиатры должны 
знакомиться с методами психологической диагности-
ки. Им важно не только знать о существовании мето-
дик для оценки уровня интеллектуального функцио-
нирования, особенностей созревания личности в це-
лом, выявления психотравмирующих комплексов, ди-
агностики психических дефектов, но и реализовывать 
имеющиеся показания к использованию соответству-
ющих методик, а также понимать их интерпретацию. 
Они должны учитывать, что некоторые из методик 
можно применять с экспертной целью или для сужде-
ния о степени эффективности проводящейся терапии. 
Детским и подростковым врачам знания по возраст-
ной психологии важны для эволюционного подхода к 
диагностике созревающей личности, понимания дина-
мики заболевания и лечения в соответствии с возрас-
том больного. 

Четвертый важнейший модуль – медико-психо-
логический. Необходимость включения этого модуля 
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в структуру психологической подготовки педиатра 
связана, как уже отмечалось выше, со значительной 
распространенностью нервно-психических и психосо-
матических расстройств в детском и подростковом 
возрасте. В структуре данного модуля студент полу-
чает первичные сведения об основных разделах кли-
нической психологии – патопсихологии, психосома-
тике, нейропсихологии и психотерапии. 

В нынешней практике обучения, а затем профес-
сиональной деятельности из поля зрения детских вра-
чей выпадают такие разделы как психосоматические 
расстройства, соматогенные нервно-психические на-
рушения, психические аномалии при речевой патоло-
гии, некоторые поведенческие нарушения, парциаль-
ные формы психического недоразвития. Не у всех пе-
диатров имеется понимание важности проблем ум-
ственной отсталости и задержек психического разви-
тия, без элементарной психологической подготовки не 
хватает умения диагностировать эти состояния. Необ-
ходимо по мере сил ликвидировать этот пробел, дать 
необходимые знания и предоставить возможности для 
получения необходимого опыта. 

Педиатру следует знать о специфических возрас-
тных психологических особенностях, проявляющих-
ся при заболеваниях в младшем дошкольном, старшем 
дошкольном, препубертатном и пубертатном возрас-
тах, патологии познавательных процессов и личности 
ребенка, психологии здоровья и болезни, психосома-
тической ситуации, возникающей у хронически боль-
ных и инвалидов, а также психологии умирающих де-
тей и подростков. 

Изучение психологии соматически больных детей 
позволит улучшить вторичную профилактику распоз-
нать неразвернутые формы или начальные проявле-
ния соматогенных нервно-психических расстройств. 
Кроме того, следует направить внимание педиатров на 
психологические проблемы, возникающие у хроничес-
ки больных и тем более умирающих, а также у физи-
чески неполноценных инвалидов-детей и подростков. 
Большую роль педиатр может сыграть в реабилита-
ции больных - детей после перенесенных соматичес-
ких болезней. 

Знакомство педиатров с нейропсихологическими 
методиками, значительно облегчит им диагностику 
специфических нарушений освоения школьных навы-
ков, чтения, письма и т.д. Среди рекомендуемых педи-
атрами вмешательств – советы по исправлению рас-
стройств поведения и т. д. 

Изменение структуры семьи, новое положение 
женщины в обществе, более свободная сексуальная 
мораль, акселерация подростков, опасность заболева-
ния СПИД-ом и другими венерическими заболевани-
ями – все это создает у детей и особенно подростков 
психологические трудности, а иногда и нервно-пси-
хические расстройства. Сказанное вместе с другими 
факторами – важные аргументы в пользу преподава-
ния педиатрам закономерностей психосексуального 
развития и его аномалий, а также основ полового вос-
питания. Уровень профессионального мастерства дет-
ских врачей не может быть высоким без знания совре-
менных систематик заболеваний, таких как «Между-
народная классификации болезней (10 пересмотра, от 
1992 г.). Её освоение позволит специалисту не только 
правильно кодировать психические расстройства, но 
и успешно проводить их диагностику и дифференци-
альную диагностику, а также правильно соотносить 

различную патологию часто встречающуюся одновре-
менно. 

Он должен быть знаком с основами психотерапии, 
освоить её элементы для работы с пациентами. Учи-
тывая показания для её применения, он будет пригла-
шать психотерапевтов, например, при курировании 
«трудных больных» с психосоматическими расстрой-
ствами. 

В каждой профильной клинике (сердечно-сосуди-
стой патологии, нарушений желудочно-кишечного 
тракта и т. д.) будущий врач мог бы получить сведения 
об участии негативных переживаний, трудностей жиз-
ни в происхождении тех или иных расстройств. 

Только психологически ориентированный педиатр 
способен не только освоить понятия коморбидность, 
созависимость, абилитация, реабилитация, качество 
жизни больного, но и использовать их своей повсед-
невной работе. 

Завершающим, пятым модулем в структуре пси-
хологической подготовки будущего врача-педиатра 
является лечебная педагогика. 

Нужда в ней обусловлена опять же профилакти-
ческой направленностью профессиональной деятель-
ности педиатра, в частности необходимостью работы с 
членами семьи, где воспитывается ребенок, с целью 
создания в ней благоприятного психологического кли-
мата, столь необходимого для адекватного воспитания 
и тем самым для сохранения здоровья реьенка. Педи-
атр должен уметь организовать совместную деятель-
ность с педагогами, обучить анализу отношений в се-
мье и методике помощи ее членам, что расширяет круг 
специалистов, помогающих семье укреплять душев-
ное благополучие и правильно воспитывать детей. Зна-
чительных успехов в сохранении и укреплении сома-
тического и психического здоровья детей можно до-
биться организацией профилактики непосредственно 
в детских садах и школах, привлекая для этой цели 
воспитателей и учителей. Педагогов следует ознако-
мить с возрастными психологическими особенностя-
ми детей, с различными психическими состояниями и 
типичными проявлениями некоторых отклонений. 
Дети и особенно подростки тоже смогут участвовать в 
укреплении своего здоровья, для этого придется их 
также ознакомить с элементами психологии и некото-
рыми проявлениями нервно-психических отклонений. 
Через педагогов возможно также привлечение к про-
филактической работе всех тех, кто работает с детьми 
во внеучебное время (инструкторов кружков, трене-
ров спортивных секций, хореографов и т.д.), а также 
родителей и других членов семьи. 

Эффективность деятельности педиатра находит-
ся в прямой зависимости от степени доверия между 
ним и родителями больных и здоровых детей. Чем луч-
ше будет информировано население обо всем, что ка-
сается здоровья детей и подростков, тем меньше бу-
дет оно опасаться болезни, тем ближе и эффективнее 
будет помощь. В этой связи приходится констатиро-
вать, необходимость обучения врачей психологичес-
ким основам методов профилактической пропаганды 
и технике ее проведения в жизнь. 
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5. Матюшин И.Ф., Изуткин А.М. Становление личности 

врача / Учебно- методическое пособие. Горький: ГМИ, 
1979. – 96с. 

6. Оптимизация высшего медицинского образования / Сбор-
ник научных трудов. Том 85 // Под ред проф. Л.Б.Нау-
мова и проф. М.А.Самотейкина. Новосибирск, 1976. – 
260с. 

7. Hardi I. Psyhologie am Krankenbett.–Budapest, 1968. 

Преподавание психологии в медицинских вузах 
прошло несколько этапов, условно выделяемых нами 
при рассмотрении проблемы (подробнее см. 1). 

I этап – до 1996 года – 24 (аудиторных) часа – ме-
дицинская психология преподается внутри кафедр 
психиатрии. 

Весь курс «находился в одних руках» и был строго 
ориентирован на психиатрическую клинику. 

II этап – 1996-2000 года – 94 (аудиторных) часа. 
В связи с нарастанием тенденции гуманитариза-

ции профессиональной подготовки специалистов с 
высшим образованием в программах студентов-меди-
ков появляется дисциплина «Психологические и ди-
дактические основы деятельности врача». Психоло-
гия и педагогика ПОЛНОСТЬЮ УХОДЯТ из психиат-
рии. 

Подготовленные отечественными специалистами 
программы адекватны задачам общегуманитарного 
развития студента-медика, однако нарастает недо-
вольство столь демонстративным разрывом с отече-
ственными традициями, тем более, что медицинская 

Элективные дисциплины как форма расширенного 
преподавания актуальных вопросов психологии 

в медицине: опыт лечебного факультета ЯГМА 

В.А. Урываев, О.А. Латышев, Т.В. Большакова, И.И. Заярная, Т.В. Румянцева 
Ярославская государственная медицинская академия 

психология реально играет роль «пропедевтики» пси-
хиатрии (в части общей психопатологии) и набираю-
щей силу психотерапии. 

III этап – после 2000 года - при сохранении пре-
жнего объема часов рекомендуется 38 аудиторных 
часов проводить на старших курсах…. 

В целом ситуация становится относительно сбалан-
сированной: удовлетворены требования гуманитари-
зации образования студента-медика и сохранены тра-
диции преподавания психологии на базе психиатри-
ческой клиники. 

Однако, наряду с констатацией этого факта хоте-
лось бы обратить внимание на важную тенденцию, пока 
не нашедшую себе места в этом процессе. Как ни пара-
доксально это звучит, остался вне внимания разра-
ботчиков круг специальных психологических проблем 
врача общей практики. 

Позволим себе привести развернутую цитату – со-
лидный фрагмент оглавления из немецкого учебника 
«Медицинская психология и медицинская социология» 
(2) 

Глава 8. ПОВЕДЕНИЕ ЗДОРОВОВГО И БОЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА 
8.1. Объясняющая модель болезни и заболевания.  Биомедицинская модель. Психоаналитическая мо-

дель. Поведенческая модель. Биологическая модель. 
8.2. Профилактика. От медицины к науке о здоровье. Теоретические и методические основные положе-

ния. Сферы применения. Проблемы. 
8.3. Поведение больного человека. Определение понятий. Стадии поведения больного (восприятие симп-

тома, поведение). Контакт с медицинским учреждением, коммуникация «врач-пациент», борьба с болезнью. 
Карьера пациента и врача. Культурные традиции. Поведение больного определенного социального слоя. 
Самолечение и дилетантское лечение. Значение и сложность. 

8.4. Роль больного. Ожидание поведения. Появление действий больного. Ролевое ожидание и поведение. 
Институциональная роль больного. Оценка болезни. 

8.5.  Лечение. 
8.5.1. Эмоциональные реакции на нарушение хода жизнедетельности, заболевания, умирания, смерти. 

Обслуживание тяжело и смертельно больных. Эмоциональные реакции на сердечный инфаркт. Пациент в 
предстационарной фазе. Пациент в стационарной фазе. Отречение у таких больных. Эмоциональные реак-
ции обслуживающего персонала. Больные раком. Рак как наиболее частая причина смерти. Сообщение диаг-
ноза «рак». Реакция на раскрытие диагноза. Критическое рассмотрение ракового заболевания. Эмоциональ-
ные реакции раковых больных. Процесс умирания. Избегающее поведение врачей. 

8.5.2. Психическая обработка в больнице. Нагрузки, обусловленные заболеванием. Сопротивление и за-
щита от болезни. Формы сопротивления. Принятие во внимание и учет форм сопротивления. Примеры 
условий и последствий лечения. Аппаратная медицина. Хирургическое вмешательство. Хроническое забо-
левание, инвалидность и увечье. Формы сопротивления и лечение болезни. 

8.5.3. Система поддержки. Психосоциальные проблемы женщин, больных раком грудной железы. Значе-
ние и перенапряжение в семейной самопомощи. Общество общения. Границы и опасности общества общения. 
Решение групповых проблем. Совместная работа со специалистами. 
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Глава 9. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ 
9.1. Роль врача. Формальная и неформальная роль врача. Нормативный аспект. Задачи врача. Врачебная 

власть. Неформальная роль. Рабочий союз. Профессиональная социализация. Понятие «социализация вра-
ча». Социализация врача. Медицинский студент. Сложность в социализации врача. Эффекты в социализа-
ции врача. Общение. Стрессоры в процессе обучения медицине. Психические нагрузки на студентов-меди-
ков. Эффект социализации как объект исследования. К переменам в учебном процессе. К переменам ориен-
тации. Цинизм. Желание узкой специализации. Противодействие смерти - значение и функция профессио-
нального образования. Политическая ориентация. Общечеловеческие ценности. К изменению в личностных 
особенностях. Дефицит исследований в Германии. 

9.2. Взаимодействие 
9.2.1. В амбулаторных условиях. Модель отношений между врачом и пациентом. Вариации результатов. 

Удовлетворение. Понимание и запоминание информации, данной врачом. Несовместимость. Вариации лич-
ности. Ориентации. Стиль проведения. Практика выписки рецепта. Социально-демографические вариации. 
Общее состояние знаний о человеке у населения. Лечение верой. Концепция локуса контроля. Концепция 
атрибуции причин. Вариации процесса. Вербальное и невербальное поведение. Пространственно-времен-
нные особенности амбулаторной практики. 

9.2.2. Влияние стационарных особенностей. Значение больницы. Социальная структура больницы. Моде-
ли стационарных лечебных учреждений. Основные модели отношений между врачом и пациентом. Отноше-
ния между врачом и пациентом в больнице. Мнение пациента о больнице. Критика пациентом персонала. 
Критика обходов. Критика распорядка дня. Критика помещений. Страхи больницы. Объяснение негативных 
опытов. Потребности больного в больнице. Боязливое отношение к больничным процедурам. Возможности 
нагнетания страха самим врачом. Полезный эффект адекватности врачебной информации. 

9.2.3. Асимметрия и социальная дистанция. Болезнь как нарушение социальной идентификации. Соци-
альная дистанция между больным и врачом. Асимметрия на примере обхода. Возможности изменения. 

9.2.4. Диагностика отношений и лечебный эффект. Взаимодействие как взаимовлияние. Отношение меж-
ду врачом и проблемами пациента. Диагностика реакций переноса и контр-переноса. Плацебо-эффект. Ят-
рогенная фиксация. Наблюдение интеракций как диагностический инструмент. Первое психоаналитичес-
кое интервью и сценическая информация. Балинт-группа. 

9.3. Разговор врача 
9.3.1. Общие цели и функции. Согласие и рабочая связь между врачом и пациентом как основная цель. 

Ведение разговора врачом - процесс, которому можно обучить. Влияние врачебного разговора. Элементы 
врачебного разговора, требующие согласия. Вещественный аспект сбора информации и посредничество при 
нем. Социально-эмоциональный аспект интеракций между врачом и пациентом. Невербальное взаимоотно-
шение. Формы ведения разговоров в зависимости от функций. 

9.3.2. Требования к разговору. Признание роли ведения разговора врачом. Определение объекта разгово-
ра (директивность, позитивная оценка, эмоциональная поддержка, внутреннее участие, эмпатия, информа-
ционное содействие). Словесное подкрепление. Обучение ролевому поведению. 

9.4. Следование врачебным предписаниям. Методы измерения проблемы. Значение и размер проблемы 
не-следования. Причины и предопределение не-следования. Мероприятия по улучшению проблемы. Разъяс-
нения по улучшению проблемы. 

Дайджест программы электива «Историко-куль-
турное введение в психотерапию» 

(I курс, лечебный факультет, общий объем – 36 
часов, зачет, контрольная работа) 

Обратим внимание - цитируемые главы захваты-
вают более ТРЕТИ учебника по психологии для вра-
чей. На русском языке аналогичного учебного пособия 
просто нет, собственно «медицинская» психология еще 
не отстояла себе места между общими вопросами пси-
хологии и педагогики и «клинико-психиатрической» 
традицией. 

Столь обширное введение понадобилось нам, с це-
лью показать НЕОБХОДИМОСТЬ широкого внедре-

ния элективных дисциплин по психологии (скорее, по 
медицинской психологии) в практику подготовки сту-
дентов-медиков на всех курсах обучения. Тематика 
элективов призвана СУЩЕСТВЕННО ДОПОЛНИТЬ 
стандартную программу. 

Вместе с тем, элективы могут решать и общегума-
нитарные проблемы. 

Так, на первом курсе читается электив, ориенти-
рующий студентов-медиков на внимательное отноше-
ние к культурному наследию, где в свое время были 
поставлены и получили разрешение, соответствующие 
духу времени вопросы, касающиеся психотерапевти-
ческого воздействия на личность. 

Лекции 
1. Психология, психотерапия и многообразие культурного опыта помощи развитию человека 
2. «Будда» или «знающий» 
3. «Йога» или «объединение» 
4. «Суфизм» или «путь» 
5. Христианство и проблемы личности 
Семинары 
1. Вера, рационализм и иррациональное в Европе и Америке 
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2. Взгляд на человека и его развитие в православии 
3. Секты, кодирование и «зомбирование» в рамках религиозных обрядов и культов 
Практические занятия 
1. Элементы психотерапии в буддизме – медитация 
2. Психотерапия и йога – мандала-терапия 
3. Психотерапия и суфизм – терапевтические возможности притч и метафор 
4. Святоотеческая психотерапия. Арете-терапия А.И. Яроцкого 
5. Деструктивные культы – признаки деструктивного воздействия 
Контрольная работа: 
«Анализ признаков деструктивного воздействия на личность и разработка основных способов оказания 

помощи» 

Поскольку курс клинической психологии ведет 
студентов преимущественно старших курсов, разра-
ботанные нами программы ориентированы на широ-
кую общемедицинскую практику. 

Дайджест программы электива «Психологические 
требования к профессиональному общению в диаде 
«врач-пациент» 

(IV курс, лечебный факультет, общий объем – 36 
часов, зачет, контрольная работа) 

Лекции 
1. Понятие системы психолого-педагогических требований к профессиональному общению врача 
2. Вербальные и невербальные компоненты в ролевом общении врача 
3. Доверительность в общении и условия полноценного формирования 
4. Комплаенс  - его исследования и его роль в профессиональной деятельности врача 
5. Конфликтное общение в диаде «врач-пациент» 
Семинары 
1. «Трудные случаи» в профессиональном общении врача 
2. Психологические проблемы убеждающего воздействия 
3. Психологические аспекты внушающего воздействия 
Практические занятия 
1. Коммуникативная компетентность в структуре профессиональных и личностных характеристик вра-

ча 
2. Уверенное (ассертивное) поведение врача 
3. Психотерапия и суфизм – терапевтические возможности притч и метафор 
4. Ситуационный тренинг: установление контакта 
5. Ситуационный тренинг: сложные случаи коммуникации и их психологический анализ 
Контрольная работа: 
«Рефлексия своих уязвимостей в сфере коммуникативной компетентности – Развернутый анализ слу-

чаев из практики: профессиональная компетентность / некомпетентность врача» 

Параллельно студентам предлагается электив по 
проблемам управления собственными эмоционально- 
волевыми поведенческими реакциями. 

Дайджест программы электива «Психология са-
морегуляции» 

(IV курс, лечебный факультет, общий объем – 36 
часов, зачет, контрольная работа) 

Лекции 
1. Понимание психической саморегуляции в контексте психологии активности. Истоки психологии ак-

тивности 
2. Методы регуляции психических состояний и поведения человека. 
3. Стресс и дистресс в работе врача. 
4. Психологическая помощь в ситуации кризиса 
Семинары 
1. Стрессы и заболевания: проблемы диагностики 
2. Синдром «выученной беспомощности» 
3. Иррациональные суждения и дистресс. Структурный анализ поведения как один из способов саморе-

гуляции. 
Практические занятия 
1. Основы эмоционально-образной саморегуляции. 
2. Саморегуляция по методу Х.Алиева. 
3. Трениг адаптивных форм поведения в ситуации стресса 
4. Ситуационный тренинг: сложные случаи в практике работы врача и их психологический анализ 
Контрольная работа: 
«Рефлексия своих уязвимостей в сфере эмоционально-волевой регуляции – Развернутый психологи-

ческий анализ случаев из клиники, в которой студент собирается работать» 

На следующем курсе студентам предлагаются два 
электива, углубляющих их профессиональную ком-
петентность в вопросах психологии здоровья (один из 

элективов подробно описан в статье Т.В Румянцевой, 
помещенной в данном сборнике). 
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Дайджест программы электива 
«Психология «здоровья» и отклоняющееся пове-

дение в сфере «здоровья» 

(V курс, лечебный факультет, общий объем – 36 
часов, зачет, контрольная работа) 

Лекции 
1. Здоровье и факторы, его определяющие. Место и роль нервно-психического здоровья 
2. Образ жизни: социально-психологический анализ феномена 
3. Психология здорового образа жизни 
4. Психическое здоровье как проблем. 
5. Отклонения в сфере психического здоровья: проблема психологической нормы 
Семинары 
1. Феномен зависимого поведения 
2. Социально-психологические и психолого-педагогические факторы, влияющие на формирование от-

клонений в здоровом образе жизни 
3. Проблема «качества жизни» в анализе проблем отклоняющегося поведения в сфере здоровья 
Практические занятия 
1. Эмоциональная неустойчивость и личностная незрелость как неспецифическая почва для формирова-

ния отклонений в сфере здоровья 
2. Современные методики изучения «качества жизни» в соматической и психиатрической клиниках 
3. Отклонения в сфере отношения к физическому здоровью: возможности коррекции 
4. Отклонения в сфере отношения к жизни: возможности коррекции 
Контрольная работа: 
«Рефлексия своих уязвимостей в сфере риска дезадаптивного поведения в сфере здоровья – Разверну-

тый психологический анализ случаев дезадаптивного поведения в сфере здоровья из клиники, в которой 
студент собирается работать» 

На шестом курсе студентам лечебного факультета 
предлагаются еще два электива, по замыслу разра-
ботчиков обогащающих их профессиональную компе-
тентность 

Дайджест программы электива 
«Психологические проблемы современной семьи» 
(VI курс, лечебный факультет, общий объем – 36 

часов, зачет, контрольная работа) 

Лекции 
1. Сущность семьи и брака, современные тенденции в развитии института семьи 
2. Роль семьи в этиологии невротических и психосоматических расстройств 
3. Психологические проблемы семей, имеющих инвалидов и хронически больных 
4. Семьи с инвалидами в сфере психической патологии 
5. Психопрофилактика и психокоррекция семейных отношений 
Семинары 
1. Современная семья в контексте развивающегося общества 
2. История развития семьи (анализ поколений) 
3. Психопрофилактика расстройств, связанных с дисфункцией семейных отношений 
Практические занятия 
1. Психологическая диагностика семейных дисфункций 
2. Анализ семейных проблем, типичных для различных клиник 
3. Введение в практику семейного консльтирования 
Контрольная работа: 
«Психологический анализ конкретных случаев дисфункциональных семей» 

Дайджест программы электива 
«Основы психологической помощи в ситуации 

кризиса» (VI курс, лечебный факультет, общий объем 
– 36 часов, зачет, контрольная работа) 

Лекции 
1. Понятие психологического кризиса: определение, отличительные особенности 
2. Психосоциальная динамика кризисных переживаний 
3. Классификация кризисных событий: основные виды и формы кризисов 
4. Социальные и психогенные предпосылки и последствия кризисных ситуаций 
5. Проблемы суицидологии: социально-психологическая дезадаптация личности, генезис суицидального 

поведения 
Семинары 
1. Ситуационные кризисы. Феномен посттравматических стрессовых расстройств 
2. Болезнь как кризисное переживание 
3. Экзистенциальный анализ кризисных переживаний 
Практические занятия 
1. Поведенческие признаки кризисной личности 
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Опыт преподавания психологии студентам-медикам 

А.В. Голенков, М.П. Сергеев, А.Б. Буряченко, 
Чувашский госуниверситет, медицинский факультет (г. Чебоксары) 

Место и роль психологии в подготовке студентов- 
медиков Чувашского госуниверситета (ЧГУ) до недав-
него времени были неустойчивыми и весьма противо-
речивыми. Этот предмет то появлялся в учебной про-
грамме лечебного и педиатрического факультетов, то 
исчезал. Его преподавали то на старших курсах, то на 
младших. Различными были количество учебных ча-
сов и формы преподавания (понедельная, цикловая). С 
внедрением Государственного образовательного стан-
дарта психология наконец-то стала дисциплиной ста-
бильно преподаваемой студентам всех медицинских 
специальностей. Между тем, предыдущий не вполне 
удачный опыт административного экспериментирова-
ния с психологией позволил сопоставить разные вари-
анты преподавания этого важного для будущих вра-
чей предмета. 

В настоящее время медицинская (клиническая) 
психология в ЧГУ преподается на втором курсе педи-
атрического (осенний семестр) и лечебного (весенний 
семестр) факультетов в количестве 36-40 часов (18-20 
часов практических занятий и 18-20 часов лекций), 
проводимых с регулярностью один раз в две недели. 
Мы рекомендуем студентам в качестве основной ли-
тературы учебник «Клиническая психология» под ре-
дакцией Б.Д. Карвасарского [2]. Но в связи с недоста-
точным его количеством в библиотечном фонде при 
изучении ряда тем мы пользуемся книгами Н.Д. Тво-
роговой [7], В.Д. Менделевича [6], М. Перре, У. Бауман-
на [3] и др. Большая доля учебного материала препо-
дается в лекционном курсе. По содержанию и способу 
подачи информации большинство наших лекций соот-
ветствуют информационному типу, то есть читаемых 
объяснительно-иллюстративным методом [1]. При этом 
мы учитываем мнения студентов о том, что материал в 
дополнительной рекомендуемой литературе представ-
ляется им не вполне удовлетворительным по содер-
жанию, а где-то является особо трудным для понима-
ния и усвоения. По каждой теме заранее перед заня-
тиями (лекциями) сообщается литература (обязатель-
ная и дополнительная), которую предлагается само-
стоятельно изучить студенту. С учетом этих рекомен-
даций на лекциях разбираются различные ситуации 
из клинической практики, моделируются профессио-
нально-практические ситуации, в процессе решения 
которых формируются и закрепляются необходимые 
врачебные знания и навыки. 

Структура каждого практического занятия обыч-
но включает: опрос в виде тестового контроля знаний, 
проверку выполнения внеаудиторной самостоятель-
ной работы (СРС), включающей в том числе обработку 
различных тестовых заданий из практикума по меди-
цинской психологии [5], выполняемых студентами 
дома, их интерпретацию, объяснение нового материа-
ла и дачу инструкций для тренинга (игр) либо психо-
гимнастических упражнений (аудиторная СРС под 
контролем преподавателя), их обсуждение в конце за-
нятия. Выполняемые задания как составная часть тре-
нинга (аудиторная СРС) являются практическими на-
выками, которыми студент должен овладеть в процес-
се занятия и по окончанию курса медицинской психо-
логии. Вот основные из них: активное слушание, под-
стройка, структурированное интервью, беседа с род-
ственниками тяжело больных и умирающих, приемы 
психологической разгрузки, рациональное поведение 
в конфликтной ситуации, диагностика ятрогений, пси-
хологической психической деформации, эмоциональ-
ного выгорания, определение механизмом психологи-
ческой защиты (МПЗ), типов отношения к болезни и 
др. В их основе лежат психотерапевтические приемы. 
В первую очередь, это коллективная (групповая) учеб-
ная деятельность, которая предусматривает обяза-
тельное творческое участие каждого студента. 

В качестве характерного примера приведем дело-
вую игру «Мои МПЗ». Она сочетает в себе индивиду-
альную подготовку в плане освоения теоретического 
материала, самоанализ, умение наблюдать за собой и 
окружающими, выделять свои конструктивные МПЗ, 
корригировать их влияние в проблемных ситуациях. 
Умение распознавать МПЗ происходит в результате 
группового анализа и обсуждения собственного пове-
дения. В студенческой группе в зависимости от числа 
студентов выделяются две или три подгруппы, в кото-
рых участники обсуждают и приводят примеры своих 
проблемных ситуаций, где они применяют те или иные 
МПЗ. Каждая подгруппа выбирает лидера, который 
обобщает результаты дискуссии, находит собственные 
примеры ситуаций и делает доклад «Мои МПЗ». Его 
сообщение оценивается. При этом вся подгруппа не-
сет ответственность за выступление лидера. В процес-
се игры стимулируются выступления неуверенных в 
себе студентов, имеющих «комплекс общения» («мол-
чащие звенья»), формируются навыки публичного 

2. Психологическая диагностика кризисной личности 
3. Хоспис как пример кризисной медицины 
4. Первая психологическая помощь при чрезвычайных ситуациях 
5. Телефон доверия как форма кризисного вмешательства 
6. Длительные последствия тяжелых жизненных кризисов 
Контрольная работа: 
«Кризисная помощь в практике различных клиник» 

Литература 
1. Урываев В.А. Место и роль клинической психологии в 

профессиональной подготовке врача // Вестник кли-
нической психологии, 2003, №2, С. 248-256 

2. Medizinische Psychologie & Medizinische Soziologie / 
hrsg. von Gernot Huppmann u. Friedrich-Wilhelm 
Wilker. - Munchen; Wien; Baltimore; Urban u. 
Schwarzenberg, 1988 
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выступления. Это весьма важно для будущих врачей 
(профессиональных коммуникаторов). В процессе док-
лада в учебной аудитории создаётся атмосфера, мак-
симально приближенная к реальной (конференция, 
симпозиум, съезд и т.п.). Выход на трибуну и заверше-
ние выступления каждого участника сопровождается 
аплодисментами. После окончания доклада студенты 
соревнующейся подгруппы задают докладчику воп-
росы, выясняющие глубину его знаний, ориен-
тированности в конкретных примерах. Если подгруп-
па считает, что сообщение их лидера было мало ин-
формативно и монотонно, в прениях может выступить 
любой другой участник, желающий поднять автори-
тет подгруппы. По окончании игры, в ходе домашнего 
задания, каждый студент готовит «психологический 
самоотчёт», где приводит примеры возникновения 
МПЗ и, как альтернативу, примеры копингового пове-
дения в собственных проблемных ситуациях. Таким 
образом, данная деловая игра включает в себя множе-
ство психолого-педагогических приёмов: индивиду-
альную и коллективную работу, дискуссию, соревно-
вание, групповую ответственность, театрализацию, 
тренировку навыков публичного выступления, психо-
логические самоотчёты. 

На этом и других практических занятиях по меди-
цинской психологии нами широко используются ими-
тационные (игровые), ситуационно-ролевые методы 
обучения [4]. Их применение позволяет студентам про-
чувствовать исследуемый процесс и явления на себе в 
«лабораторных» условиях, способствует более глубо-
кому пониманию и усвоению знаний и практических 
навыков. В имитационных игровых технологиях наи-
более чётко отражается преемственность теории и 
практики, а также различия в восприятии теорети-
ческого и практического. Так, например, соответству-
ющие игры и упражнения очень хорошо выявляют дис-
сонанс между практическим усвоением знаний и при-
менением их в условиях эксперимента. Характерным 
является занятие, на котором рассматриваются пси-
хологические типы врачей, модели взаимоотношений 
врач-пациент. На нем каждый студент в устной форме 
выбирает, приемлемые для себя, психологический тип 
врача и модель поведения. Затем данные модели пове-
дения проигрываются между двумя участниками. 
Один из них «врач», другой – пациент. Третий участ-
ник выступает в роли эксперта, который определяет 
соответствие выбранных моделей с реально демонст-
рируемым поведением студента. Наиболее яркие при-
меры несоответствия анализируются. В дальнейшем 
проигрываются другие модели поведения с другими 
участниками. 

На практических занятиях по медицинской пси-
хологии много внимания уделяется формированию 
коммуникационных навыков. Вот некоторые из игр и 
упражнений, которые мы используем в данном  кон-
тексте: «Язык мимики и жестов» (по А. Пизу), «Под-
стройка» (присоединение) (по Э. Цветкову), «Тренинг 
умения вести разговор» (по К. Рудестаму). Умение со-
общать информацию формируется в ходе упражне-
ния «Техника хороших наименований», которая со-
ставлена на основе позитивной психотерапии Н. Пе-
зешкиана. Данная техника используется, например, 
при изучении ятрогений и хорошо воспринимается 
студентами. 

Игры и упражнения часто являются продолжени-
ем выполнения тестовых заданий, с которыми студен-

ты знакомятся в домашних условиях. Иногда учащие-
ся не согласны с результатами психологических ме-
тодик, а некоторые сознательно корригируют свои от-
веты. В данных случаях упражнения позволяют полу-
чить дополнительную к тестовым заданиям информа-
цию, способствуя выявлению и осознанию трудновер-
бализуемых вопросов. Например, продолжением учеб-
ной работы с личностным опросником Бехтеревского 
института (предназначен для определения типов от-
ношения к болезни) является упражнение «Три меся-
ца», выявляющее реальное отношение к предполагае-
мому (или имеющемуся) заболеванию. Здесь в процес-
се групповой работы интегрируются различные взгля-
ды, отношения к болезни, лечению и смерти с выра-
боткой гармоничных или более конструктивных форм 
поведения. Наиболее интересно подобное занятие про-
ходит в интернациональных студенческих группах, где 
студенты имеют различную этническую и религиоз-
ную принадлежность. 

Анализируя результаты преподавания медицинс-
кой психологии на разных курсах медицинского вуза, 
можно отметить следующее. В целом, большее число 
студентов имело жёсткий стереотип восприятия учеб-
ного материала (запоминание и дословный пересказ 
лекционного материала). Данный стереотип, сформи-
рованный еще в школьные годы, не позволяет полнос-
тью реализовать творческий потенциал и личностные 
способности учащихся. Поэтому внедрение ситуаци-
онно-ролевых (деловых) приемов преподавания вызы-
вает у некоторых студентов не только удивление, но и 
растерянность, так как им достаточно трудно свобод-
но выражать свои собственные мысли и чувства. У оп-
ределённого контингента студентов в силу их личнос-
тной ригидности, алекситимия бывает более выраже-
на, что также должно учитываться в процессе препо-
давания. Но, в целом, переход к имитационным техно-
логиям вызывает у студентов-медиков эмоционально- 
положительное отношение. 

В сравнительном личностном аспекте, нужно от-
метить большую гибкость, исполнительность, непос-
редственность, внушаемость студентов 2 курса. Они 
не имеют к моменту изучения медицинской психоло-
гии еще клинических знаний, в процессе занятий опе-
рируют преимущественно приобретённым жизнен-
ным опытом, многое принимают «на веру». Этот кон-
тингент наиболее пластичен в процессе обучения. 
Воспитательное психолого-педагогическое воздей-
ствие на студентов 2 курса наиболее высокое. Эмоци-
онально подкреплённые практические навыки зак-
репляются на длительный период. Их интерес к ме-
дицинской психологии не только не исчезает, но и 
усиливается на 5 курсе, во время прохождения курса 
психиатрии и наркологии. Психотерапевтический 
подход в процессе преподавания, по нашим наблюде-
ниям, не только закрепляет знания, но и усиливает 
интерес к практическим (в том числе нравственным, 
деонтологическим) аспектам медицинской психоло-
гии, помогает выбору будущей врачебной специаль-
ности. 

У шестикурсников больше не только клинических 
знаний, но и ригидных профессиональных и личност-
ных установок, своеобразных взглядов на свою специ-
альность, взаимоотношения врача-пациента и др. Не-
которые из них, уже в этот период эмоционально ост-
ро реагируют на социальную несправедливость в пла-
не низкой оплаты работы врача, не верят в будущее 
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своей профессии, в процессе выполнения групповых 
психологических упражнений часто проявляют эмо-
циональную чёрствость, различные личностные реак-
ции. Это, как правило, лица в возрасте 30 лет и старше, 
имеющие личностные и профессиональные (после ме-
дицинского училища) установки, загруженные рабо-
той и семейными проблемами. Среди них много суе-
верных. Иногда встречаются неконструктивно рабо-
тающие группы студентов. Психотерапевтические 
игры и упражнения в процессе практических занятий 
в них протекают поначалу негативно. Формальный 
процесс обучения для таких студентов является «бо-
лее лёгким», а иной подход воспринимается как сред-
ство проникновения в их внутренний мир («вы лезете 
нам в души») и тяжёлым в плане эмоционального от-
реагирования. В этих группах формальна роль старо-
сты, который «отдувается» за всех, часто встречается 
группирование, неформальные лидеры имеют низкую 
мотивацию к обучению, пытаются уйти от конкретной 
работы и «тянут» за собой остальных. Учебный про-
цесс становится позитивным для всех участников после 
психотерапевтического отреагирования эмоциональ-
ных реакций (катарсис) и «обуздания» неверия нефор-
мальных лидеров в эффективность психолого-психо-
терапевтических методов взаимодействия в медици-
не. Тем не менее, при профессиональном подходе к 
проведению практических занятий на разных курсах 
все группы достаточно быстро становятся конструк-
тивно работающими. Для этого у преподавателя дол-
жен быть широкий выбор психотерапевтических ме-
тодик, игр, упражнений, которые он может использо-
вать в зависимости от контекста учебной ситуации. 

Нами было обращено внимание и на то, что чем стар-
ше курс и выше уровень общемедицинской подготовки 

студентов, тем всё больше акцент в преподавании дол-
жен смещаться в сторону углубленного изучения на-
правлений и методов психотерапии в различных отрас-
лях медицины. Желательно, чтобы психотерапия, как 
самостоятельный предмет преподавался после изуче-
ния психиатрии и наркологии (на 6 курсе). Для обуче-
ния навыкам эффективного взаимодействия с больны-
ми и их родственниками, для повышения результатов 
лечения самых разнообразных заболеваний. Данный 
подход актуален ещё и потому, что в настоящее время 
медицинские вузы ориентированы на выпуск врачей 
общей практики (семейных), которым необходимы зна-
ния не только в лечении конкретных заболеваний, но и 
понимание внутренней картины заболевания, отноше-
ния пациентов к болезни и других психологических ас-
пектов медицины. 

Литература 
1. Дианкина М.С. Профессионализм преподавания высшей 

медицинской школы (психолого-педагогический аспект). 
– М., 2000. – 276 с. 

2. Клиническая психология: Учебник /Под ред. Б.Д. Карва-
сарского. – СПб., 2002. – 960 с. 

3. Клиническая психология/Под ред. М. Перре, У. Бауман-
на. – 2-е изд. – СПб., 2003. – 1312 с. 

4. Кудрявая Н.В., Уколова Е.М., Молчанов А.С. и соавт. 
Врач-педагог в изменяющемся мире: Традиции и нова-
ции. – М., 2001. – 304 с. 

5. Медицинская психология: Практикум/Сост. А.В. Голен-
ков и соавт. – Чебоксары, 2002. – 100 с. 

6. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психоло-
гия: Практическое руководство. – М., 1998. – 592 с. 

7. Творогова Н.Д. Психология. Лекции для студентов ме-
дицинских вузов. – М., 1998. – 376 с. 

Элективные дисциплины на педиатрическом фа-
культете направлены на развитие профессиональной 
компетентности будущего педиатра. Прошедший XX 
век психологи называют «веком ребенка», поскольку 
каждый год ученые все больше и больше узнавали о 
ребенке и все более и более интересным становилось 
поле исследования. Огромный опыт, накопленный пси-
хологами XX века, к сожалению, еще мало востребо-
ван в обучении врачей-педиатров. 

Руководством факультета (при поддержке Учено-
го совета педиатрического факультета и Ученого со-
вета ЯГМА) программа преподавания психологии и 
педагогики была не только увеличена по отношению к 
федеральному стандарту, но и была поддержана про-
грамма элективов, специально разработанных для сту-
дентов-педиатров. 

Опыт проведения элективов 
по актуальным проблемам психологии 

для студентов-педиатров старших курсов 

В.А Урываев, Ю.А Буров, Ю.В. Сурова, Т.В. Большакова 
Ярославская государственная медицинская академия 

Начало этой программе было положено элективом 
по проблеме использования игровых приемов в работе 
врача-педиатра 

Дайджест программы электива «Игровые приемы 
в работе врача-педиатра» 

(IV курс, педиатрический факультет, 
общий объем – 36 часов, зачет, контрольная рабо-

та) 
Параллельно с этим элективом студентам IV кур-

са предлагаются элективы по «Психологии саморегу-
ляции» (дайджест помещен в статье, посвященной 
элективным дисциплинам, преподающимся на лечеб-
ном факультете) и электив «Психосексуальное раз-
витие ребенка» (см. в данном сборнике статью Т.В. Ру-
мянцевой). 
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Лекции 
1. Игра – как ведущая деятельность в развитии личности ребенка 
2. Комплексная характеристика видов нарушения игрового поведения у детей 
3. Игротерапия 
4. Сказкотерапия 
5. Общие проблемы творчества взрослого в игре ребенка со взрослым 
Семинары 
1. Психологическая коррекция с помощью приемов искусства 
2. Роль игрушки в психологическом развитии ребенка 
3. Проблемы использования игровых приемов в работе с больными детьми 
Практические занятия 
1. Игровая диагностика нарушений поведения 
2. Игровая коррекция поведения ребенка. Сказкотерапия 
3. Агрессия у детей 
4. Отражение семейных проблем в игре ребенка 
5. Конструирование игровых задач взрослыми 
Контрольная работа: 
«Психологический анализ «сказки про поломанную игрушку», записанную со слов ребенка – Психоло-

гический анализ ситуаций коррекционной работы на детском отделении Ярославской областной клиничес-
кой психиатрической больницы» 

На пятом курсе, после прохождения психиатрии, 
студентам предлагается электив «Психологические 
проблемы работы с детьми, отстающими в развитии» 

Лекции 
1. Общая характеристика аномального развития ребенка 
2. Особенности и виды аномального развития. Дети в нарушениями интеллектуального развития 
3. Задержанное психическое развитие 
4. Принципы, задачи и общая характеристика направлений психологической коррекции в работе с деть-

ми, отстающими в развитии 
Семинары 
1. Особенности психодиагностического исследования детей, отстающих в развитии 
2. Проблемы разграничения нормы и патологии 
3. Роль семьи в коррекционной работе с ребенком с ЗПР 
Практические занятия 
1. Особенности установления отношений с ребенком, отстающим в развитии 
2. Особенности психодиагностического исследования детей с отставанием в психическом развитии (на 

примере задач диспансеризации) 
3. Оценка интеллекта: теоретические и методические проблемы 
4. Специфика коррекционной работы с детьми с ЗПР 
Контрольная работа 
«Психологический анализ (рефлексия) психокоррекционного занятия, проведенного на детском отделе-

нии ЯОКПБ» 

На шестом курсе, ближе к выпускным экзаменам, 
студентам предлагается электив «Психологические 
проблемы работы с ребенком в соматической клини-
ке» 

Лекции 
1. Актуальные проблемы этиологии и патогенеза психосоматических расстройств в детском возрасте. 
2. Характеристика психосоматических расстройств у детей 
3. Психологические проблемы диагностики психосоматических нарушений у детей 
4. Психологические проблемы коррекционной работы с детьми, страдающими психосоматическими рас-

стройствами 
Семинары 
1. Психологическая характеристика основных видов детской психосоматической патологии. 
2. Дети-инвалиды и дети, страдающие хроническими соматическими заболеваниями. 

Дайджест программы электива 
«Психологические проблемы работы с детьми, от-

стающими в развитии» 
(V курс, педиатрический факультет, общий объем 

– 36 часов, зачет, контрольная работа) 

Дайджест программы электива 
«Психологические проблемы работы с ребенком 

в соматической клинике» 
(VI курс, педиатрический факультет, 
общий объем – 36 часов, зачет, контрольная рабо-

та) 
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Интеграция преподавания 
общей и медицинской психологии, 

педагогики и психиатрии в медицинском вузе 

Ю.А. Логинов, С.В. Смирнова 
Ивановская государственная медицинская академия 

Особое место в обучении студентов отводится кур-
су общей и медицинской психологии, педагогики и пси-
хиатрии. Именно они несут мощный потенциал интег-
рирующего воздействия, объединения знаний психо-
логии и психиатрии с другими клиническими дисцип-
линами, рассматривая организм в единстве взаимоот-
ношений со средой. 

Общая психология изучает нормальные психичес-
кие процессы. У студентов формируется понятие о 
психике, как о сложной функциональной системе, про-
являющейся в единстве с организмом. Изучаются пси-
хические функции, структура личности, межличнос-
тные отношения, поведение и деятельность человека 
в сравнительно-возрастном аспекте, выделенном в спе-
циальный курс педагогической и медицинской психо-
логии. Одновременно в этом же курсе студенты долж-
ны усвоить основы педагогики и методики обучения, 
необходимые в их будущей профессиональной дея-
тельности. Курс педагогики способствует личностно-
му росту студентов, развитию их профессиональных 
навыков. Курс общей психологии и педагогики завер-
шается зачетом. 

Медицинская психология является частью общей 
психологии, которая изучается самостоятельным кур-
сом в восьмом и девятом семестрах с последующей 
сдачей зачета. В медицинской психологии тесно пере-
плетаются вопросы психологии и основные задачи ме-
дицины. Студенты изучают личностные особенности 
участников лечебно-диагностического процесса, фор-
мирование положительной мотивации профессиональ-
ной деятельности. Рассматривают нарушения отноше-
ний между людьми, как фактор риска здоровью, роль 
семьи в формировании здоровья, явления госпитализ-
ма, психолого-педагогические составляющие лечебно-
го процесса в условиях амбулатории и стационара. Сту-
денты изучают психологические особенности больно-
го, реакцию на болезнь, формируется понятие о нозог-
нозисе. Особое внимание обращается на установление 
контакта с пациентом. Обучающиеся овладевают ме-
тодами беседы и наблюдения за больным, что важно 
для оценки психологического состояния и болезнен-
ных проявлений человека при различных заболева-
ниях, особенно в психиатрии. Важным аспектом меди-
цинской психологии является психогигиена, психопро-

филактика и психотерапия. Решение этих вопросов 
связано с соблюдением этики и деонтологии. 

Психиатрия - это клиническая дисциплина, изу-
чающая диагностику, лечение, этиологию, патогенез, 
формы адаптации психических болезней и организа-
цию психиатрической помощи населению. Кроме того, 
студенты знакомятся с правовыми аспектами психи-
атрии, в частности, с Законом РФ «О психиатричес-
кой помощи и гарантиях прав граждан при её оказа-
нии». Медицинская психология и психиатрия сходны 
тем, что психиатрия, кроме своего специфического 
метода исследования – клинико-психопатологическо-
го, когда выявляются психические признаки (симпто-
мы) болезни, использует клинико-психологический 
метод – изучение сохранившихся психических фун-
кций, степени сохранения личности при психическом 
заболевании. 

Интеграция медицинской психологии и психиат-
рии привела к выделению психопатологии, общей пси-
хиатрии, которая изучает симптомы и синдромы пси-
хических расстройств. А при взаимодействии общей 
психиатрии и психологии возникла патопсихология - 
наука о закономерностях нарушений психики при пси-
хических заболеваниях. На цикле по психиатрии изу-
чаются психические расстройства и личностные на-
рушения при соматических, инфекционных и других 
заболеваниях (соматогении), а так же функциональ-
ные соматические расстройства, обусловленные тяже-
лыми нервно-психическими переживаниями (психо-
гении), которые составляют пограничную форму пси-
хических расстройств. Обращается внимание на кли-
нические варианты аномалий личности – психопатии 
и формы их декомпенсации. Основным методом лече-
ния этих нарушений является психотерапия, которая 
должна проводиться врачом-психиатром-психотера-
певтом и медицинским психологом. 

Итак, интеграция общей, медицинской психологии, 
педагогики и психиатрии в процессе преподавания 
позволяет сформировать мышление студента до уров-
ня целостного восприятия больного, понимания его как 
личности. Это высокий уровень медицинского мышле-
ния и, поэтому, психиатрию в этой интеграции следу-
ет рассматривать как дисциплину, завершающую кли-
нико-психопатологическое образование студентов. 

3. «Вклад» семьи в возникновение и «поддержание» соматических расстройств 
Практические занятия 
1. Психологическая диагностика состояния интеллектуальной сферы и работоспособности 
2. Сжатая форма нейропсихологической диагностики 
3. Оценка состояния эмоционально-волевой сферы ребенка и особенностей личности. 
4. ИНТЕКС - терапия 
Контрольная работа 
«Психологические проблемы работы с ребенком в соматической клинике: анализ ситуаций из практики 

врача-педиатра» 
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Опыт преподавания учебного курса психологии в 
современном высшем медицинском образовании насчи-
тывает чуть больше десяти лет. Необходимость психо-
логических знаний в профессиональной деятельнос-
ти врача сегодня ни кем не оспаривается. Однако, пре-
подавание этой учебной дисциплины сопровождается 
целым рядом трудностей. Во-первых, уровень обеспе-
ченности курса учебно-методическими материалами 
до настоящего времени остается недостаточным. За 
исключением «Практикума по психологии» созданно-
го коллективом преподавателей кафедры педагогики 
и медицинской психологии ММА им. И.М. Сеченова 
под редакцией доктора психологических наук, про-
фессора Н.Д. Твороговой, в 1997г. и ее же курса лекций 
по психологии для студентов медицинских вузов из-
данного в 1998г., работ, предназначенных для меди-
цинских вузов, нет. Во-вторых, основные организаци-
онно-методические формы обучения – лекция – се-
минар – зачет – при недостаточном развитии учебно- 
методической базы ВУЗовского уровня, по существу, 
продолжают школьные традиции репродуктивного 
обучения. 

 Мы с сожалением вынуждены констатировать, что 
преобладающая сегодня репродуктивная форма обу-
чения препятствует развитию навыков мышления, 
глушит саму потребность в осмыслении материала. 
Психологические знания, закономерности, категории, 
формируются в сознании студента в виде закончен-
ных, незыблемых в пространстве и времени знаний. 
Результатом подобного образования является непод-
готовленность к самостоятельному мышлению, отсут-
ствие целостной системы взглядов на человека, его 
жизнь, болезни и здоровье. Для профессиональной 
подготовки врача такая форма обучения недопустима. 

Работая над учебным пособием по психологии для 
студентов медицинских вузов, мы исходили из дея-
тельностного подхода в обучении, из необходимости 
формирования навыка самостоятельной работы с на-
учными текстами. Комплект учебного пособия состо-
ит из двух частей: «Психология в текстах. Хрестома-
тия»- Ижевск, 2000г. 300с. (далее Хрестоматия) и «Ра-
бочая тетрадь студента по психологии». Ижевск 2003 
г., 132с. (далее Рабочая тетрадь.) 

«Хрестоматия» и «Рабочая тетрадь» состоят из пяти 
разделов соответствующих учебной программе госу-
дарственного стандарта для медицинских вузов: тео-
ретические разделы психологии; психология личнос-
ти; психология познавательных процессов; психоло-
гия состояний; социальная психология. 

Пособие построено таким образом, чтобы любую 
информацию из шестнадцати тем, объединенных в 
указанные разделы, было легко найти. Сделать само-
стоятельную работу студента более целенаправлен-
ной и эффективной. 

К вопросу о методике преподавания курса 
общей и социальной психологии 

в Ижевской государственной медицинской академии 

Н.С. Стрелков, Е.Г. Бутолин, Т.Ф. Кабирова 
Ижевская государственная медицинская академия 

Тексты, включенные в Хрестоматию – это фраг-
менты из монографий и отдельных статей классиков 
психологии, отрывки из научно-популярной литера-
туры. И, говоря высокой метафорой, - представляют 
собой те самые ноты, из которых может быть создана 
любая мелодия психологической мысли. Ведущим 
принципом отбора материала был принцип соответ-
ствия требованиям основных разделов программы кур-
са «Психологии» для медицинских вузов. Однако, по-
мимо названного были и другие принципы, которыми 
мы руководствовались, в частности: приоритетное зна-
чение классических текстов по психологии; отбор авто-
ров, известных своими фундаментальными разработ-
ками, которые вошли в «золотой фонд» мировой психо-
логии; разнообразие подходов и стилей. 

Мы отдаем себе отчет в том, что «погружение» в 
логику авторского текста требует определенных ум-
ственных и личностных усилий. Повторить текст – еще 
не означает его понять. Позвольте привести метафору 
для сравнения: если идеи «вынашиваются», то пони-
мание чужой идеи – «проживается». Для повышения 
эффективности самостоятельной работы с Хрестома-
тией мы предлагаем руководствоваться Рабочей тет-
радью. 

Каждую тему Рабочей тетради предваряет раздел 
«После изучения темы Вы научитесь». В нем пред-
ставлен список учебных целей, предъявляемых в виде 
потенциальных навыков, которые должны быть сфор-
мированы по мере знакомства студента с учебным ма-
териалом. Мы настоятельно рекомендуем студенту 
вернуться к ним после завершения работы с текстами 
с тем, чтобы убедиться в наличии или отсутствии тре-
буемых навыков. 

Краткое содержание тематического материала, 
которое частично или полностью может соответство-
вать лекционному курсу, мы предлагаем в разделе 
«Основное содержание темы». В структуру каждой 
темы включен «Словарь основных понятий», образу-
ющих проблемное поле соответствующей темы. Это, с 
одной стороны, облегчит студенту работу с текстами 
Хрестоматии, а с другой - минимизирует ошибки вза-
имопонимания в учебных дискуссиях и на занятиях, 
обусловленные семантическими различиями собесед-
ников. 

Список возможных вопросов и требований для се-
минарских занятий приводится в «Ориентировочной 
карте-задании». Нам представляется наиболее прак-
тичной табличная форма подобной карты, основное 
назначение которой сформировать у студента внутри 
тематические предметные «ориентиры». Содержание 
вопросов и заданий, их логика не выходит за пределы 
обязательной литературы, предлагаемой в конце кар-
ты-задания, что, на наш взгляд, делает «прозрачны-
ми» для студента программные требования к его зна-
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Психология в системе профессиональной подготовки 
врача на медицинском факультете СПбГУ 

Н.Н. Петрова, А.В. Балахонов 
Санкт-Петербургский государственный университет медицинский факультет 

Медицинский факультет Санкт-Петербургского 
государственного университета организован в 1995 г. 
При разработке концепция подготовки в СПбГУ ново-
го поколения врачей учитывалось, что в Санкт-Петер-
бурге уже многие десятки лет успелшо работают че-
тыре медицинских вуза. В связи с этим следует особо 
подчеркнуть, что в концепции создания медицинско-
го факультета СПбГУ речь идет не о ломке сложив-
шихся традиций или копировании чужого опыта, а о 
создании нового подхода к обучению врачей с учетом 
имеющихся традиций и опыта. В основе разработки 
этой концепции лежит анализ вероятной стратегии 
развития медицинской науки в XXI веке. Отметим и 
то обстоятельство, что на сегодняшний день факти-
чески отсутствует единая стройная теоретическая база 
медицины - она представлена пока еще в виде отдель-
ных фрагментов, но не более или менее целостной си-
стемой знаний. Это прежде всего связано с тем, что 
работа идет преимущественно в плане изучения част-
ностей, а не обобщения их. Между тем только опира-
ясь на знание общих закономерностей работы орга-
низма, врач сможет действовать с наибольшей целесо-
образностью и эффективностью. 

В настоящее время становится ясным, что изуче-
ние только молекулярных механизмов оказывается 
недостаточным для понимания процессов функцио-
нирования клеток, а тем более - организмов как цело-
стных систем. Поэтому вполне объяснимый крен в сто-
рону преобладающего изучения молекулярного уров-
ня организации живой материи будет выправляться в 
XXI веке: главенствующими в понимании сущности 
живых объектов станут интегративные подходы. По-
добная тенденция существует уже сейчас и, безуслов-
но, в дальнейшем она будет только усиливаться. 

ниям и в значительной степени оптимизирует работу 
с авторскими текстами. 

Для стимулирования познавательных интересов 
студента введен раздел «Рефераты и доклады» со-
держащий список тем расширяющих программный 
учебный курс и сопровождающийся дополнительной 
литературой для самостоятельной подготовки. 

«Тестовые задания для самопроверки» составле-
ны в полном соответствии с содержанием текстов Хре-
стоматии и материалов, который использовался сту-
дентами для подготовки к семинарским занятиям. «От-
веты» к тестам представлены в конце Рабочей тетра-
ди. Помимо тестов самоконтроля, в каждом разделе 
приводятся вопросы, предназначенные для «Контро-
ля совершенства знаний». Работа над этими вопроса-
ми позволяет студенту определить степень его пони-
мания темы и уровень подготовленности к различным 
формам внешнего контроля. 

Завершает каждую тему раздел «Это вы должны 
знать», за категорическим императивным звучанием 

которого скрывается резюмирующее изложение прой-
денного материала. 

В целом структура и содержание разделов рабо-
чей тетради должны стать своеобразным «дешифра-
тором» в изучении сложных авторских текстов Хрес-
томатии и имеют целевое назначение – стимулировать 
активную самостоятельную работу студента. 

Мы надеемся, что в результате работы с Рабочей 
тетрадью и Хрестоматией у студента должна сформи-
роваться такая культура мышления, при которой он 
будет готов воспринять неоднозначность интерпрета-
ций, суждений и мнений относительно человека, его 
места в мире и взаимоотношений с этим миром. 

Поскольку предложенный комплект представля-
ет собой одну из первых попыток создания учебного 
пособия по курсу психологии для медицинских ин-
ститутов, он не может быть свободен от недостатков. 
Мы с благодарностью примем любую критику, направ-
ленную на улучшение содержания и структуры и 
Хрестоматии и Рабочей тетради. 

Заложенные при создании медицинского факуль-
тета СПбГУ принципы подготовки специалистов, учи-
тывающие как тенденции современного развития ме-
дицины, так и потребности перехода к новой образова-
тельной парадигме, заставили по-новому подойти к 
определению структуры Учебного плана факультета. 
Суть вопроса здесь заключается в координации, со-
гласовании учебных программ различных циклов и на-
правлений с позиции общности трактовки изучаемых 
явлений, процессов, понятий на основе интегрирован-
ного подхода к человеку во всем разнообразии прояв-
лений его жизнедеятельности. Стремление к обобще-
нию и объединению знаний потребовало тщательной 
разработки взаимосвязи учебных предметов как по их 
смысловому содержанию, так и по логически обосно-
ванной последовательности их преподавания. 

В основу педагогических подходов к образованию 
студентов положена концептуальная идея подготовки 
врача-исследователя, специалиста, который бы соче-
тал в себе лучшие качества клинициста с мощной тео-
ретической подготовкой. Факультет ставит перед со-
бой ответственную задачу способствовать формиро-
ванию мировоззрения современного врача, стоящего 
на позиции биопсихосоциального подхода. 

Биопсихосоциальная парадигма доминирует в ес-
тественных науках уже около 10 лет. Она берет свое 
начало из теории Г. Селье и предполагает интегратив-
ный подход к изучению и лечению любого заболева-
ния, на основе сложного взаимодействия биологичес-
ких, социальных и психологических факторов в про-
цессе развития болезни. 

Цель современной, гуманистически ориентирован-
ной медицины заключается в том, чтобы не просто обес-
печить выживаемость больного, но и повысить каче-
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ство его жизни, т.е. максимально способствовать 
субъективной удовлетворенности больного возможно-
стями своего физического, психического, и социаль-
ного функционирования в специфических условиях 
болезни и ее лечения, что невозможно без учета пси-
хологии больного человека. 

Мы считаем чрезвычайно актуальным вопрос о 
личностном росте будущего врача, который был бы 
готов комплексно подходить как к процессу лечения, 
так и к организации исследований в области медици-
ны, поскольку именно учет сложных психосоматичес-
ких, в широком понимании этого термина, взаимосвя-
зей обеспечивает глубокий анализ причин, клиничес-
ких особенностей и путей помощи при различных за-
болеваниях, создает целостное представление о боль-
ном и его страдании. 

В связи с вышесказанным, на факультете осуще-
ствляется преподавание психологии как на младших, 
так и на старших курсах. На 5 курсе читается цикл 
лекций и проводятся семинарские занятия по меди-
цинской (клинической) психологии. 

По профессиональной ориентации и фундамен-
тальным основам образования клиническая (медицин-
ская) психология имеет межотраслевой характер. Как 
прикладная и социально значимая психологическая 
дисциплина, клиническая психология ориентирована 
на формирования профессиональной идеологии вра-
чей, основанной на личностном подходе к больному 
человеку в процессе реализации лечебно- диагности-
ческих, профилактических и реабилитационных про-
грамм. 

Поскольку курс клинической психологии читает-
ся параллельно с курсами психиатрии и наркологии в 
рамках одной кафедры, это повышает возможности 
преемственности преподавания этих дисциплин. Боль-
шое внимание уделяется разделу психотерапии и тре-
нингу личностного роста будущего врача. Курс прово-
дит доктор медицинских наук, являющийся сертифи-
цированным специалистом в этих областях и прошед-
ший курс повышения педагогической квалификации 
по клинической психологии в 2002 г. 

В лекции включены избранные разделы психоло-
гии, расширяющие знания по проблемам, имеющим 
большое практическое значение для работы врача, 
наиболее полно отражающие основные достижения 
отечественной и мировой психологической науки и 
практики, а также освещающие актуальные пробле-
мы психологии на современном этапе. 

В конечном итоге, практическая и научно-иссле-
довательская деятельность в области клинической 
психологии направлена на повышение психических 
ресурсов и адаптационных возможностей человека в 
условиях болезни, на гармонизацию психического раз-
вития, профилактику нарушений психического здо-
ровья, а также психологическую помощь людям, на-
ходящимся в кризисных ситуациях, например, обус-
ловленных соматических заболеванием. 

Методология и методы клинической психологии 
активно внедряются в практику любой отрасли кли-
нической и профилактической медицины. Раскрывая 
закономерности развития и формирования психичес-
кой сферы человека в условиях болезни или предбо-
лезни, изучая структуру нарушенных компонентов 
личности медицинская психология позволяет рас-
крыть механизмы симптомообразования, повысить эф-
фективность диагностики, лучше оценить эффектив-

ность лечебно-реабилитационных и профилактичес-
ких мероприятий по предупреждению нарушений 
психического и соматического здоровья, обосновать и 
индивидуализировать психотерапию и формировать 
здоровый образ жизни. 

Таким образом, с нашей точки зрения, объект ме-
дицинской психологии - различные проблемы адапта-
ции индивида. Принцип обучения - современный био-
психосоциальный подход к заболеваниям, обеспечи-
вающий формирование целостного представления о 
больном и болезни у врача любого профиля. Цель кур-
са - формирование широкого научно-клинического ми-
ровоззрения в духе доминирующей сегодня в совре-
менной медицине биопсихосоциальной парадигмы. 
Задачи курса: приобретение студентами теоретичес-
ких и практических знаний в области: психологии лич-
ности; психологии развития; психологии общения; кон-
фликтологии; агрессологии; психологии больного и 
болезни; психодиагностики (освоение современных эк-
спериментально- психологических методов), психоте-
рапии; качества жизни. 

В соответствии со своей фундаментальной и спе-
циальной подготовкой в рамках курса клинической 
психологии студент изучает психолого-диагностичес-
кую; экспертно-консультативную; коррекционную и 
психотерапевтическую; профилактическую; реабили-
тационную; консультативную; научно-исследователь-
скую; культурно- просветительскую; учебно-воспита-
тельную стороны медицинской психологии. По окон-
чанию курса студент осваивает теоретические основы 
медицинской психологии (теории личности, направ-
ления современной психологии, концепцию внутрен-
ней картины болезни, понятия психологической за-
щиты, копинга, алекситимии и пр., психологические 
основы психосоматических и соматопсихических со-
отношений, психологические аспекты неврозов, осно-
вы суицидологии), а также владеет практическими 
навыками в области психологических методов иссле-
дования и возможности их применения в различных 
областях медицины. В процессе изучения методов пси-
хологии, студенты имеют возможность познакомить-
ся не только с широким спектром методик на бумаж-
ном носителе, но и с компьютерными вариантами пси-
хологического обследования в интерактивном режи-
ме. 

Мы стремимся к формированию адекватного по-
нимания границ профессиональной компетенции пси-
хологически подготовленных врачей; принципов про-
фессионального взаимодействия с медицинскими пси-
хологами; использование элементов личностной пси-
хопрофилактики. Дается представление об этапном 
контроле профессиональной подготовки, супервизии. 
В этом плане, развитие коммуникативных навыков, 
тренинг профессионального общения, опыт балинтов-
ских групп в процессе обучения направлены на опти-
мизацию будущей врачебной деятельности, профилак-
тику профессионального выгорания. 

На факультете имеется опыт проведения электив-
ного курса по психологическим проблемам сексуаль-
ных отношений, организованный с участием сотруд-
ников кафедры сексологии МАЛО. В рамках этого элек-
тива рассматриваются вопросы о месте сексуальной 
активности в поведении человека; психология копу-
лятивного цикла; сексуальные идентификации и по-
ловая роль; возрастные особенности сексуального по-
ведения; медицинские и психологические аспекты 
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Большое внимание в педагогике и психологии уде-
ляется мотивационному аспекту учебной деятельнос-
ти. Практически все исследователи, занимающиеся 
проблемами обучения, прежде всего, обращаются к 
изучению отношения студентов к учению как одному 
из факторов учебного процесса. Не меньшее внимание 
уделяется развитию познавательных процессов у уча-
щихся, формированию активности и самостоятельно-
сти интеллектуальной деятельности, развитию твор-
чества в учебной деятельности. Представленные в со-
временной педагогической и психологической лите-
ратуре новые подходы к организации учебного про-
цесса, предусматривающие нетрадиционные техноло-
гии обучения, направлены главным образом на акти-
визацию деятельности учащихся, что способствует не 
только интеллектуальному развитию, но и развитию 
других сфер (мотивационной, волевой, сферы саморе-
гуляции и т.д.). 

Организованная нами викторина «Брейн-ринг» была 
направлена на самостоятельный разбор темы «Ощуще-
ние. Восприятие. Внимание. Память». В игре участвова-
ли 8 групп студентов 2 курса лечебного факультета (4 
группы в первой игре и 4 – во второй). 

Подготовка к игре осуществлялась следующим об-
разом. За неделю до ее проведения студенты получи-
ли задание подготовить по 10 вопросов от группы и 
заранее сдать их преподавателю для последующего 
отбора, - так создавался банк вопросов. Вопросы дол-
жны были соответствовать ряду требований: 1) ответы 
на них не должны быть очевидными или, наоборот, 
аморфными, многозначными, 2) желательно, чтобы 
вопросы содержали ситуации, применимые к жизни и 
практической деятельности, - что необходимо для при-
обретения не только теоретических знаний, но и воз-
можности их переноса в условия реальной жизни. Не-
которые группы не ограничились десятью вопросами 
и сдали по 13-17 вопросов, причем большая часть их 
прозвучала в ходе игры (что доставило студентам не-
мало удовольствия). 

Содержание вопросов, предложенных студентами, 
в основном можно распределить по трем категориям: 

Опыт применения активных методов обучения 
на занятиях со студентами по основному курсу 

«Психология и педагогика» 

Ю.В. Скворцова, А.Т. Барабошин 
Ярославская государственная медицинская академия 

нарушений сексуального поведения, психогигиена, 
психопрофилактика и психотерапия сексуальных рас-
стройств; виды психотерапевтической помощи при 
сексуальных нарушениях. 

В настоящее время готовится к выходу в свет учеб-
но-методическое пособие по медицинской психологии, 
дополнительно освещающее основные вопросы курса. 

Практическое освоение навыков клинической пси-
хологии, а именно проведение экспериментально-пси-
хологического обследования и психотерапии проходит 
в рамках работы СНО кафедры неврологии и психиат-

рии, на клинических базах факультета, включая та-
кие ведущие медицинские учреждения города, как 
психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева, 
институты кардиологии и акушерства и гинекологии, 
СПбГМУ, Городская инфекционная больница им. Бот-
кина, Центр передовых медицинских технологий и др. 

1. Назвать понятие по приведенному определению 
или, наоборот, дать определение указанному понятию: 
«Часто больной человек, имеющий высокую темпера-
туру, пребывает в состоянии бреда, в результате чего 
у него происходит болезненное усиление памяти, ее 
обострение с наплывами образных воспоминаний, яр-
ких чувственно-конкретных представлений. Как на-
зывается такое состояние?». Интересно, что для опре-
деления психологических терминов студенты обраща-
лись к физиологии и анатомии: «Какое понятие в фи-
зиологии соответствует вниманию?»; «Зашифрованное 
понятие является отражением аналитико-синтетичес-
ких процессов интегративной деятельности медиаль-
но-базальных отделов фронтальной доли головного 
мозга, а также древней коры, лимбической области 
коры и связанных с ним структур каудального ядра». 

2. Сравнить теоретические понятия и объяснить 
суть их различения: «В чем различие воспроизведе-
ния и узнавания как процессов памяти?». 

3. Дать объяснение приведенному в вопросе при-
меру: «При частом прослушивании одной и той же 
музыкальной записи начинает казаться, что музыкаль-
ное произведение короче по времени звучания, чем 
это ощущалось при первом знакомстве с ним. С чем это 
связано?»; «Экспериментом установлено, что люди, 
находясь в помещении с синим колоритом, чувствуют 
себя зябко. Какой вид взаимодействия ощущений имеет 
здесь место?». 

Иногда встречались такие вопросы, которые, с од-
ной стороны, в силу ряда причин было бы неуместно 
задавать в ходе игры, но, другой стороны, хотелось бы 
озвучить их в студенческой среде. Поэтому ряд воп-
росов зачитывался студентам уже после игры, и отве-
ты студентов не оценивались. Например: «У одного 
мудреца спросили, где он научился совершенному вла-
дению вниманием. Что тот ответил? – У кошки, жду-
щей мышь возле норки»; «В чем парадокс быстрого 
сна? – С одной стороны, это глубокий сон, с другой – 
активная деятельность». 

Вторым этапом в организации игры было оглашение 
и совместное принятие правил ее проведения: 
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••••• Одновременно в игре участвуют 2 команды. В игре 
– 3 раунда. В каждом раунде команды получают воп-
рос и обсуждают варианты ответов. Как только коман-
да готова дать свой ответ, она определенным сигналом 
дает об этом знать. Максимальное время обсуждения 
– одна минута. За победу на каждом раунде команде 
присваивается одно очко. Если очко не разыгрывает-
ся (ни одна из команд не дала правильного ответа на 
вопрос), то очко переходит в следующий раунд, а пра-
вильный ответ не сообщается и вопрос будет вновь 
задан аудитории (до получения правильного ответа); 
исключение: вопрос не задается, если в игру вступа-
ет команда, предложившая этот вопрос. В конце игры 
даются правильные ответы на вопросы, с которыми 
команды не справились. 

••••• был выработан сигнал оповещения об ответе груп-
пы (в плане заметок на будущее: желательно, чтобы 
каждая группа еще и прорепетировала хотя бы по разу 
свой сигнал до начала игры для придания ему четкос-
ти); 

••••• в каждой команде выбраны «хранители време-
ни», отвечающие за отсчет минуты обсуждения, и да-
ющие сигнал о ее окончании. Хранители времени вы-
полняли свою функцию, только если их команда не 
принимала участие в текущей игре. Таким образом, в 
каждой игре за временем одновременно и независимо 
друг от друга следили 2 человека; 

••••• Функция ответа никому не делегируется: отве-
чает тот игрок, который знает (или предполагает, что 
знает) ответ на вопрос. Таким образом, становится яс-
ным уровень подготовленности групп к занятию. 

После проведения игры студенты анонимно, в пись-
менной форме дали обратную связь, - надо было обо-
значить понравившиеся и не понравившиеся момен-
ты. К основным недостаткам студенты отнесли воз-
никновение конфликтных ситуаций из-за спорных 
вопросов и «выяснение личной неприязни среди игро-
ков»; «Жара в помещении»; один из студентов написал 
о «сомнительной пользе в получении соответствующего 
объема знаний (но те вопросы, что звучали, действи-
тельно запомнились хорошо)». Среди достоинств чаще 
всего указывались азарт, интересные вопросы, дух со-
ревнования, развитие навыков общения, сплочение 
команды – группы, «Приятно видеть, как другие ко-
манды обсуждают наши вопросы», а также многочис-
ленные просьбы продолжать проводить занятия в та-
кой же форме. Звучали мнения, что в игровой форме 
материал усваивается лучше, т.к. «в процессе подго-
товки студент знакомится с темой, а в процессе игры 
материал повторяется, дополняясь новыми сведения-
ми», «Не просто зубрим, а копаем в глубину», «Что-то 
новое удалось узнать именно благодаря тому, что на 
пару вопросов никто не смог ответить, и мы весь урок 
думали, а как же надо на самом деле. Хорошо, что в 
конце игры нам сообщили правильные ответы». Был и 
отзыв подобного содержания: «Такая форма обучения 
заинтересовывает студентов. Я даже в первый раз под-
готовился к психологии перед брейн-рингом». 

Одна из сложностей организации этого мероприя-
тия заключалась в том, что в оригинальной игре игро-
ки сами выбирали себе соперников. В нашем случае 
эта стратегия проведения игры оказалась неудобной и 

вызвала неоднократные замечания в отзывах студен-
тов: разные команды играли разное количество игр, 
поэтому шансы набрать очки были неравноценны. Сами 
ребята предложили принять к сведению футбольную 
систему: каждая команда играет с каждой в 1 или 2 
круга. 

В целом, проводя подобные мероприятия, можно 
ожидать от студентов всплеска активности, повыше-
ния интереса к самому занятию, более серьезного уров-
ня подготовленности. Важным преимуществом этой 
игры является стимуляция развития мышления сту-
дентов, приучение их к работе в условиях цейтнота, 
возникающего при ограничении времени ответов на 
вопросы одной минутой. Тем не менее, следует помнить 
и о некоторых ограничениях и сложностях подобных 
мероприятий: для пассивных студентов остается воз-
можность «отсидеться», не принимая активного учас-
тия в игре. Знания в ходе игры не объединяются в си-
стему, а остаются разрозненными, бессвязными, что 
требует возвращения к изучаемой теме после игры и 
систематизации всей полученной информации. 

На кафедре практикуются и другие формы при-
менения активных методов в обучении. 

Например, студентам 2 курса было предложено 
выполнить творческую работу по анализу проявлений 
темперамента и характера известной (реальной, лите-
ратурной) творческой личности. Понимая условность 
разделения внешних проявлений (поведения) челове-
ка на особенности темперамента и характера, поста-
раться провести эту границу. В последующем студен-
ты обсудили работы: насколько выбранные характе-
ристики поведения соответствуют понятиям «темпе-
рамент» и «характер». 

Другая форма работы по данной теме состояла в 
задании студентам, проявить себя в игровой ситуации 
как личность того или иного типа акцентуированного 
характера. 

Студентам 2 курса педиатрического факультета 
было предложено методом мозгового штурма выбрать 
темы для сообщения по теме «Семья и здоровье». Из 
предложенных 21 темы выбраны 6 тем, студенты раз-
делились на подгруппы по числу этих тем. В подгруп-
пе каждый студент готовил один из частных вопросов 
темы. В последующем были заслушаны доклады по 
выбранной теме, и проводилась дискуссия по следую-
щим темам: «Брак: психологические проблемы», «Раз-
вод: «за» и «против», «Беременность: желанный и не-
желанный ребенок», «Семья с детьми с ограниченными 
возможностями», «Интимные отношения в семье», «На-
циональная толерантность и семья». 

На практических занятиях по теме «Психология 
общения» на всех факультетах разыгрываются конк-
ретные ситуации: общение в семье, общение с препо-
давателями, общение с пациентами, общение с боль-
ным ребенком и его родителями. Отрабатываются на-
выки установления контакта, присоединения к паци-
енту, ведения беседы. По теме «Конфликты в работе 
врача» через теорию трансактного анализа отрабаты-
ваются техники поведения в конфликте. 
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До недавнего времени большая часть времени в 
подготовке врачей в значительной мере было ориен-
тировано на диагностику и лечение в основном сома-
тических заболеваний. При этом, несмотря на посто-
янно повторяемые декларации о необходимости лечить 
не болезнь, а больного, в повседневной практике пре-
подавания фактически игнорируется роль психики в 
здоровье человека, не освещаются психологические и 
психосоматические механизмы в формировании и раз-
витии многих заболеваний. В современных условиях 
усиливается психологическое напряжение в обществе, 
увеличивается относительная доля пограничных не-
рвно-психических заболеваний и адиктивного поведе-
ния в картине общей заболеваемости. 

В течение 12 лет на кафедре медицинской психо-
логии и психотерапии ведется преподавание по сле-
дующим дисциплинам - общая психология (2 курс), 
медицинская психология (3 курс), педагогика (3 курс) 
и психотерапия (5 курс) в соответствии с программой 
и государственными стандартами по соответствующим 
специальностям. Все названные дисциплины являют-
ся логически связанными с общемедицинскими и гу-
манитарными предметами (физиология, анатомия, 
философия, социология, неврология, психиатрия, внут-
ренние болезни и т.д.). Конечная цель видится в фор-
мировании целостного представления о человеке и 
этиологии и патогенезе заболеваний, в расширении 
представлений об имеющихся методах лечения чело-
веческих страданий. 

На втором курсе студенты знакомятся с современ-
ными научными представлениями о здоровой психи-
ческой деятельности человека. Показывается роль и 
значение бессознательного в формировании поведе-
ния и возможных психологических проблем, дается 
представление о современных взглядах на структуру 
личности и характера, об основных этапах познава-
тельного процесса. Подчеркивается значение эмоций 
в психической жизни человека, их значение в комму-
никативном процессе. Важным представляется дать 
информацию о психологии общения, об основных прин-
ципах преодоления конфликтных ситуаций. Даются 
представления о психологии человеческой судьбы и о 
возможных проблемах в связи с ошибками в сценар-
ном программировании. На практических занятиях 
студенты могут в процессе психологических тренин-
гов осознать особенности протекания психических 
процессов, коммуникативные и внутриличностные 
проблемы. Знания, полученные на первом году обуче-
ния, служат базой для дальнейшего изучения психи-
ки. 

На третьем курсе студенты знакомятся с основны-
ми положениями медицинской психологии. Дается ос-
новной понятийный материал о патологических пси-
хических процессах в связи с психическими и сома-
тическими вредностями. Дается понятие о внутрилич-
ностном психологическом конфликте, о механизмах 

Опыт и перспективы преподавания психологии, 
педагогики и психотерапии в медицинском вузе 

Б.Ю. Приленский, А.В. Приленская, С.О. Созонов, 
И.И. Федорова, И.В. Овчинникова 

Тюменская государственная медицинская академия 

совладания. Показываются разнообразные невротичес-
кие защитные механизмы, их роль и значение в разви-
тии неврозов. Представляется важным дать психоло-
гические аспекты формирования неврозов, психосо-
матических заболеваний (бронхиальная астма, гипер-
тоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, остеохондроз и некоторые кожные заболевания и 
т.д.), адиктивного поведения (алкоголизм, токсикома-
нии и наркомании, переедание и другие формы зави-
симостей). Даются представления о роли психических 
и соматических факторов в формировании внутрен-
ней картины болезни при различных группах сомати-
ческих заболеваний. Студенты получают основные 
представления о современных взглядах на психогиги-
ену и психопрофилактику, сексологию и сексопато-
логию. Рассматриваются основные направления совре-
менной психотерапии. На практических занятиях про-
водится разбор теоретического материала или (по вы-
бору студентов) психокоррекционная работа с психо-
логическими и психосоматическими проблемами са-
мих студентов. 

В курсе педагогики студенты могут познакомить-
ся с особенностями формирования личности ребенка, 
подчеркивается основополагающее значение раннего 
возраста для возможных личностных проблем. Пока-
зывается роль и значение семьи в процессе сценарно-
го программирования, роль средств массовой инфор-
мации, детских садов, школ, микросоциального окру-
жения и общественных проблем. Раскрываются пси-
хологические аспекты семейных отношений и возмож-
ных психологических проблем. Показываются пути 
профилактики формирования патологических лично-
стных черт, препятствий на пути личностного роста. 

На пятом курсе студенты, знакомые с основами 
психиатрии и неврологии, клиникой внутренних бо-
лезней, получают возможность расширить свои пред-
ставления о путях и методах терапии неврозов, психо-
соматических заболеваний, зависимостей и рас-
стройств личности. Важно подчеркнуть, что с совре-
менных позиций только медикаментозное и физиоте-
рапевтическое лечение этой группы болезней - заня-
тие малоэффективное и бесперспективное. Студентам 
важно познакомиться с относительно новой для рос-
сийского здравоохранения медицинской специально-
стью - психотерапией, с ее различными направления-
ми и некоторыми техниками, показаниями и противо-
показаниями. Даются основные требования, предъяв-
ляемые к личности психотерапевта, к его профессио-
нальной подготовке и профессиональному росту. Рас-
сматриваются перспективы развития и пути органи-
зации психотерапевтической службы. 

Таким образом, преподаваемые на кафедре меди-
цинской психологии и психотерапии дисциплины яв-
ляются логически связанными звеньями одной цепи. 
В подготовке врача разумно делать упор на гармони-
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зацию его личностных качеств, на осознание собствен-
ных психологических проблем и предотвращение фор-
мального, профессионально деформированного отно-
шения к пациентам. Блок психологических дисцип-
лин не просто позволяет расширить кругозор будуще-
го врача и сделать его более образованным, что, несом-
ненно, важно. Следует понимать, что блок этих дис-
циплин призван научить общаться будущего врача с 
пациентами и коллегами. 

Кроме того, преподавание психологии, педагогики 
и психотерапии позволяет расширить терапевтичес-
кий арсенал современного врача весьма эффективны-
ми современными психокоррекционными и психоте-
рапевтическими методами. В мировой медицине давно 
применяются методы психологической работы с па-
циентами. Это, кстати, в лучших традициях и россий-
ского здравоохранения. В современных условиях ди-
намично развивающегося российского общества здра-

воохранение не может позволить больше оставаться 
на обочине мировой медицины и продолжать игнори-
ровать психическое и социальное благополучие своих 
пациентов, занимаясь лечением только больных орга-
нов и тканей. Важно понимание роли психологичес-
ких, личностных проблем в состоянии здоровья наше-
го народа. 

В связи с этим представляется целесообразным 
дальнейшее расширение объема преподавания этого 
блока дисциплин. Представляется рациональным про-
ведение специальных занятий для интернов и орди-
наторов (не психиатров) по психологическим пробле-
мам этики и деонтологии, психокоррекционных и пси-
хотерапевтических тренинговых групп, призванных 
помочь в осознании собственных проблем и нахожде-
нии путей их решения. 

Теоретические основы 
и опыт практической реализации программы электива 

«Психосексуальное развитие человека» 
(на лечебном и педиатрическом факультетах ЯГМА) 

Т.В. Румянцева 
Ярославская государственная медицинская академия 

Важность и сложность психосексуальной сферы, 
наличие множества неадекватных представлений об 
этой стороне развитии человека и его проявлениях, а 
также нехватка научных руководств, специальной 
литературы, делает актуальной задачей разработку и 
внедрение учебных программ, раскрывающих особен-
ности психосексуального развития человека предназ-
наченных как для студентов медицинских вузов, так 
и для врачей. Эти общие положения и легли в основу 
проводимых с 1996 г. элективов «Психосексуальное 
развитие человека», «Психосексуальное развитие ре-
бенка» для студентов соответственно лечебного и пе-
диатрического факультетов 4 курса ЯГМА. 

Остановимся на содержании программы «Психо-
сексуальное развитие человека». Электив рассчитан 
на 36 часов и состоит из лекционных (10 часов), семи-
нарских (6 часов), практических (20 часов) занятий и 
зачетной работы. 

При выборе теоретических подходов для более под-
робного рассмотрения мы исходили из следующей 
идеи. Только та теория, которая прослеживает станов-
ление психосексуальности в течение всей жизни че-
ловека и исходит из целостной концепции развития 
личности, способствует более глубокому пониманию 
психосексуального развития человека. Поэтому осо-
бое внимание с нашей точки зрения заслуживают два 
подхода: психодинамический и междисциплинарный. 

Психодинамический подход представлен положе-
ниями классического психоанализа Зигмугда Фрейда 
и его последователей на стадии психосексуального 
развития, раскрытием особенностей женского и муж-
ского полового развития. 

Сексуальное, сексуальность понимается в «узком» 
и в «широком» смысле. В узком смысле сексуальность 
рассматривается лишь как биологический аспект, име-
ющий отношение к продолжению рода. В широком 
смысле сексуальность включает в себя «совокупность 
телесных, психических, психологических и соци-
альных процессов и отношений, в основе которых ле-
жит и посредством которых удовлетворяется половое 
влечение (либидо)» (З.Фрейд). Именно последнее рас-
ширенное понимание характерно для психоанализа и 
предлагается нами в качестве исходного понимания 
сексуальности на занятиях. 

Позднее, Эрик Эриксон во многом развил теорию 
Фрейда. Опираясь на представления Фрейда о психо-
сексуальном развитии человека Эриксон разработал 
теорию, в которой акцентируются социальные аспек-
ты этого развития. Он переформулировал стадии пси-
хосексуального развития в соответствии с межлично-
стными и внутрипсихическими задачами каждого пе-
риода. Психосексуальное развитие рассматривается 
им как процесс интеграции индивидуальных биологи-
ческих факторов с факторами воспитания и социо- 
культурного окружения. 

Междисциплинарный подход является результа-
том разработки темы сексуальности отечественными 
и зарубежными исследователями сексологии и опира-
ется на данные ряда наук. Так междисциплинарную 
сексологию (её определяют как науку о поле и поло-
вых отношениях) сравнивают с равносторонним треу-
гольником, стороны которого образуют биомедицинс-
кие, социокультурные и психолого-педагогические 
исследования. 
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В рамках углубления представления о стадиаль-
ном развитии психосексуальности рассматривается 
выделение этапов развития Г.С. Васильченко. В основе 
его теории лежит динамика становления полового со-
знания, уделяется внимание формированию полового 
самосознания, полоролевого поведения и психосексу-
альным ориентациям. 

С нашей точки зрения преодолению повсеместно 
распространенных полоролевых стереотипов способ-
ствует погружение в тему половых различий. Поло-
вые различия рассматриваются в контексте и в сопос-
тавлении биологического и социально- психологичес-
кого подходов. Анализируется теория полового димор-
физма В.А. Геодакяна, модели маскулинности- феми-
нинности, представление о психологической андроги-
нии, многочисленные исследования межполовых раз-
личий. Подчеркивается, что по данным ученых инди-
видуальные различия перекрывают половые, а поло-
вые различия выступают в структуре различающих-
ся стилей жизни: предметно- инструментального мас-
кулинного и экспрессивно- эмоционального феминно-
го. 

Таким образом в качестве теоретической основы 
программы «Психосексуальное развитие человека» 
лежит следующие представления о развитии психо-
сексуальности. Психосексуальное развитие человека 
представляет собой движение ребенка от инфантиль-
ных способов удовлетворения влечений к более зре-
лым, процесс овладения им энергией собственных вле-
чений, движение к эмоциональной зрелости и обрете-
нию как психологической автономии, так и способнос-
ти к эмоционально -близким отношениям с другими 
людьми. Психосексуальное развитие человека кроме 
развития либидо включает в себя развитие личности, 
межличностных отношений, при этом формируются 
половое самосознание, полоролевое поведение, психо-
сексуальные ориентации. Психосексуальное развитие 
человека проходит ряд стадий, для него характерны 
наличие нарушений, искажений в ходе развития. 

Остановимся на реализации программы электива 
«Психосексуальное развитие человека». В основе кон-
цепции реализации программы лежит идея о том, что 
невозможно достичь целостного понимания психосек-
суального формирования человека в единстве его ког-
нитивных, эмоциональных, поведенческих аспектов и 
эффективного разрешения, возникающих в этой об-
ласти проблем, без «пропускания» научных, объектив-
ных данных, теоретических представлений, относя-
щихся к сфере психосексуальности, через свой внут-
ренний, сугубо индивидуальный, субъективный мир 
чувств и представлений. Без четкого разграничения и 
осознания этих двух систем опыта: опыта научного зна-
ния и своего личного. Исходя из этой идеи обозначим 
более подробно цели и задачи программы, представим 
блок основных тем, логику их построения. 

ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ является знакомство уча-
стников (студентов, врачей) с одной из самых суще-
ственных сторон психического развития личности- с 
психосексуальным развитием и формирование целос-
тного представления об основном его содержании, за-
кономерностях, неоднозначности в оценке проявлений 
психосексуальности 

Частными целями при изучении курса могут быть: 
* ПОНИМАНИЕ места и значения проблем психо-

сексуального развития человека в контексте его жиз-
ни; 

* ФОРМИРОВАНИЕ терпимого, принимающего, 
безоценочного отношения к психосексуальным особен-
ностям других людей, в том числе имеющих «отклоне-
ния» в психосексуальном развитии; 

* ПОДГОТОВКА к практической встрече с различ-
ными проявлениями психосексуальности другого че-
ловека (ребенка, взрослого) и ФОРМИРОВАНИЕ уме-
ния их объективно обсуждать, анализировать, выра-
батывать рекомендации по психосексуальному разви-
тию; 

* УМЕНИЕ оказать помощь человеку в нахожде-
нии им адекватных способов разрешения его психо-
сексуальных проблем; 

Осуществление намеченных целей программы тре-
бует достижения решения следующих задач: 

* понимания и осознания роли собственных инди-
видуальных установок, представлений и особенностей, 
относящихся к сфере психосексуальности в контек-
сте своей личной и профессиональной жизни; 

* осознания собственных основных образцов и по-
веденческих схем при воспитании детей; 

* осознавания общения с другим человеком как 
диалога равноправных людей, обладающих полом и 
сексуальностью; 

* освоения основных терминов и содержания поня-
тий, относящихся к сфере психосексуальности; 

* знания основных подходов и закономерностей 
психосексуального развития; 

* знания характеристики типичных кризисных 
реакций личности в процессе психосексуального раз-
вития и вариантов отклоняющегося поведения в этой 
сфере развития человека; 

* знания основ психопрофилактики психосексуаль-
ного развития; 

* умения анализировать жизненный путь человека 
и составлять психологическую характеристику его лич-
ности с точки зрения психосексуального развития; 

* умения применять доступные психологические 
методы исследования психосексуальной сферы лич-
ности. 

ОСНОВНОЙ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ БЛОК ПРО-
ГРАММЫ включает следующие темы: 

Тема 1. Основные понятия психосексуальности, её 
аспекты. 

Тема 2. Психология половых различий. 
Тема 3. Основные теории психосексуального раз-

вития человека. 
Тема 4. Психология зрелой сексуальности. 
Тема 5. Взаимодействие людей (врача-пациента, 

взрослого-ребенка, психолога-клиента,) через призму 
полоролевых отношений. 

Тема 6. Критические периоды в психосексуальном 
развитии человека. Нарушения психосексуального 
развития. 

Тема 7. Основы психопрофилактики нарушений 
психосексуального развития. 

Выбор каждой темы блока и её содержание опре-
делялись необходимостью проработки наиболее часто 
встр ечающихся в процессе практической работы со 
взрослыми и детьми вопросов, проблем, относящихся 
к сфере психосексуальности. Последовательность же 
тем определялась исходя из необходимости учета спе-
цифики сферы психосексуальности. С нашей точки 
зрения специфика темы сексуальности состоит в её 
эмоциональной заряженности, традиционной табуиро-
ванности в плане открытого обсуждения с другими 
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людьми, её интимности, сокровенности. Для неё ха-
рактерны наполненность множеством неосознаваемых 
внутренних содержаний (страхов, сомнений, стерео-
типов и т.п.) и непосредственная связь с ощущением 
собственной самости. Поэтому как никакая другая, 
тема сексуальности вызывает у человека сильные лич-
ностные защиты, сопротивление, что требует особого 
подхода при вынесении её в качестве объекта изуче-
ния. 

Во-первых, должна быть создана определенная 
внутренняя готовность (мотивация) к рассмотрению 
темы психосексуальности. 

Во-вторых, необходимо создание атмосферы безо-
пасности и комфорта. 

В-третьих, должна проводиться работа с защита-
ми и сопротивлением, возникающих при обсуждении 
тем курса. 

Конечно, разграничение этих моментов достаточ-
но условно, они взаимосвязаны между собой. Но имен-
но каждый из них в отдельности должен учитываться 
при определении последовательности рассмотрения 
тем, выборе конкретного их содержания, а также при 
подборе средств и способов для раскрытия данного 
содержания. 

Таким образом, реализация намеченных учебных 
целей и задач программы курса «Психосексуальное 
развитие человека» требует учета специфики темы 
сексуальности и выполнения комплекса условий, ба-
зирующихся на определенных принципах. Выделим 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ, применяя которые препо-
даватель способствует эффективной реализации про-
граммы. 

Принцип комплексности предполагает рассмотре-
ние проблем психосексуальности в широком контек-
сте: 

-как научную проблему, 
-как проявление реальных особенностей поведе-

ния и чувств человека, 
-как тему не имеющую однозначных решений, 
-как проявление и сочетание биологических, соци-

альных, психологических, культурологических влия-
ний и т.д. 

Принцип эмоциональной вовлеченности подчер-
кивает значение личных переживаний как для луч-
шего освоения знаний, так и для работы по самоосоз-
нанию, преодолению неадекватных поведенческих 
стратегий и защит. 

Принцип постепенности говорит о наличие опре-
деленной динамики и в области освоения научного зна-
ния (от определения понятий, терминологии к сущно-
сти и закономерностям рассматриваемых явлений) и в 
понимании себя, разрешении собственных проблем (от 
обнаружения своих особенностей во внешнем поведе-
нии до осознания их причин, от осознания причин про-
блемы к умению её преодолеть и т.д.). Также этот прин-
цип является важным при работе с сопротивлением 
участника. Говорит о необходимости постепенного уг-
лубления даваемых интерпретаций. 

Принцип равной активности подчеркивает, что 
достижение намеченных результатов программы кур-
са зависит как от преподавателя (ведущего), так и от 
участников. Это предполагает взаимодействие на рав-
ных, отсутствие директивности и категоричности со 
стороны преподавателя, определяет тон курса - как 
обсуждение, позволяющее участникам лучше ориен-

тироваться в проблемах и вырабатывать собственные 
взгляды на них. 

Принцип адресности подразумевает обращение к 
конкретным участникам с учетом уровня их образо-
вания и уровня подготовленности, пола, возраста, ин-
дивидуальных особенностей, запросов, профессио-
нальной принадлежности и т.п. Предполагает возмож-
ность модификации программы курса исходя из этих 
особенностей участников. 

Принцип повторения предполагает многократное 
обращение к той или иной теме, проблеме, проявле-
нию с использованием при этом разных методических 
средств, с целью более глубокого их понимания (или 
проработки). 

Принцип гибкости и обратной связи предполагает 
возможность варьирования, изменения используемых 
процедур, приемов, корректировку содержания тем, 
их последовательности в зависимости от реальной си-
туации в группе, состояния участников. Также этот 
принцип подчеркивает значение получения информа-
ции о результативности прохождения каждой темы 
или курса в целом для дальнейшего усовершенствова-
ния программы курса. 

Все описанные выше принципы используются при 
реализации программы курса и конкретно учитыва-
ются в определении последовательности рассмотре-
ния тем, в установлении логики, структуры прохож-
дения каждой из них, в подборе средств и процедур. 

Так, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕМ определяет-
ся как необходимостью постепенного освоения науч-
ных знаний, так и необходимостью постепенного по-
гружения в мир собственных переживаний, травм, ко-
торые неизбежно актуализируются при изучении ста-
новления психосексуальности человека. Каждая тема 
отличается разным аффективным зарядом и поэтому 
последовательность тем должна учитывать это. Тема с 
большим зарядом не должна рассматриваться первой. 
Эмоциональная неподготовленность участника к ней, 
вызовет сильное сопротивление, неприятие материа-
ла, что потребует дополнительных усилий со стороны 
преподавателя - ведущего для восстановления «рабо-
чего» состояния участника. Поэтому сначала идет тема 
половых различий, обсуждение полоролевых стерео-
типов и только потом тема, раскрывающая стадии пси-
хосексуального развития, его отклонений. Выше при-
ведена та последовательность тем, которой мы счита-
ем целесообразно придерживаться. ЛОГИКА ПРО-
ХОЖДЕНИЯ КАЖДОЙ ТЕМЫ определяется основ-
ной идеей реализации программы: необходимости за-
действования, актуализации собственных представле-
ний, переживаний, запуска самоосознавания, а также 
задачей работы с сопротивлением, защитами. Поэто-
му каждая тема имеет следующую последовательность 
способов, форм раскрытия: 

1. Проблематизация через проведение тестов, оп-
росов, дискуссий. 

2. Информирование через лекции, семинары с воз-
можностью свободного обсуждения или комментиро-
вание результатов обсуждения. 

3. Закрепление материала, навыков через практи-
ческие занятия с элементами тренинга (разыгрыва-
ние ролевых ситуаций, проведение дискуссий и т.п.). 

4. «Подведение итогов» через интерпретацию про-
веденных вначале тестов, опросов, написание самореф-
лексии, разбор практических жизненных ситуаций и 
т.п. 
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Условно, логика (структура) прохождения каждой 
темы, да и всего курса, сопоставима с этапами работы 
в психоанализе над сопротивлением человека: снача-
ла идет конфронтация (проблематизация), потом про-
яснение (информирование), интерпретация, проработ-
ка (этапы подведения итогов и закрепления). Также 
для лучшего освоения каждой темы необходимо де-
лать «проходы», устанавливать связи с другими тема-
ми. 

Создание безопасной, комфортной для участников 
атмосферы является другой важной задачей препо-
давателя. Так как именно она позволит участникам 
открыто обсуждать предложенные темы, погрузиться 
в анализ собственных чувств, представлений относи-
тельно психосексуальности. Для создания такой ат-
мосферы желателен состав учебной группы не более 
12-15 человек. Желательно чтобы каждый участник 
работал в группе без пропусков отдельных занятий. 
Ведущий должен способствовать к активному учас-
тию всех членов группы, но в тоже время учитывать 
потребность в анонимности для каждого из них при 
анализе проективных методик, опросов. 

Эффективное использование разработанной нами 
программы и осуществление поставленных в ней це-
лей, задач выдвигают определенные требования к ве-
дущему курса, предполагают специальную подготов-
ку с его стороны. 

Во-первых, необходимым является «проработан-
ность» и осознанность собственной психосексуальной 
сферы у ведущего курса, что позволит ему осознавать 
и контролировать свои контрпереносные переживания, 
неизбежно возникающие при взаимодействии с учас-
тниками группы, учитывать их переносы на себя и друг 
друга. 

Во-вторых, необходима теоретическая подготовка, 
наличие знаний в области возрастной, педагогической, 
социальной психологии, а также знание основ психо-
аналитической теории и сексологии. 

В- третьих, необходима теоретическая, методичес-
кая проработка ведущим всех средств, процедур, ме-
тодик, тестов, которые представлены в программе, а 
также практическая апробация их на себе. 

В-четвертых, желательны навыки проведения об-
суждений, дискуссий, навыки групповой работы и ана-
лиза, интерпретации психодиагностических методик. 

Всё это позволит ведущему преподавателю без лож-
ного смущения открыто и доступно говорить на темы, 
связанные с сексуальностью человека, способствовать 
достижению доверительной и безопасной атмосферы 
в группе, актуализации процесса самоанализа у её уча-
стников, что в конечном итоге сделает возможным луч-
шее усвоение ими полученных знаний и навыков. В 
качестве основных путей реализации вышеуказанной 
подготовки назовем следующие: проведение самоана-
лиза или (и) прохождение собственной психотерапии, 
участие в тренинговых группах и семинарах, чтение 
соответствующей литературы и обучение на специа-
лизированных курсах по сексологии. 

Представим общие методические рекомендации по 
использованию программы «Психосексуальное разви-
тие человека». В начале курса необходимо сделать 
анонимный опрос, позволяющий сделать срез волну-
ющих участников проблем, тем, с тем чтобы ведущий 
мог их включить в обсуждаемый на занятиях матери-
ал. Опрос же в конце курса направлен на подведение 
итогов: выясняются нерассмотренные, но важные воп-

росы, собирается «обратная связь» от участников ве-
дущему и т.п.; 

Важным является понимание участниками логики 
проведения занятий, рассматриваемых тем. Ведущий 
должен проводить связь между уже пройденным ма-
териалом и следующим за ним, апеллировать к тем 
знаниям, которые уже получили участники на про-
шлых занятиях, к их личному опыту; 

Разработанная нами программа направлена, преж-
де всего, на подготовку участников курса к практи-
ческой встрече с различными проявлениями психо-
сексуальности как других людей, так и своей собствен-
ной. На формирование умения адекватно реагировать 
на них, справляться с возникающими проблемами в 
психосексуальной сфере человека. Поэтому одними 
из самых важных критериев результативности про-
граммы являются те, которые вытекают из сформу-
лированных выше задач курса. Показателем эффек-
тивности реализованной программы тогда будет слу-
жить большая степень выраженности рассматривае-
мых переменных в конце курса по сравнению с на-
чальным уровнем. 

Средствами, способами проверки эффективности 
программы могут быть: проведение качественного ана-
лиза самоотчетов участников в конце курса; анализ 
выполнения практических работ; анализ и сопостав-
ление вербальных и невербальных проявлений участ-
ников в начале и конце курса, анализ и интерпретация 
самоотчетов участников курса. 

Всю информацию, получаемую из самоотчетов уча-
стников групп, можно условно разместить в несколь-
ких информационных бланках: информация о других 
людях; открытие собственных особенностей; указания 
на приобретение новых знаний, умений, на происшед-
шие изменения; указание на определенные состояния, 
переживания в процессе занятий; информация о си-
туации, обстановке занятий, о ведущем. 

Теперь раскроем типичное содержание самоотче-
тов по данным блокам, которое может говорить о дос-
тижении поставленных целей программы. 

Информация о других людях: «узнала, что у мно-
гих такие же проблемы, что и у меня», «стала больше 
понимать людей, причины их взглядов», «появилось 
более четкое представление о взаимоотношениях муж-
чины и женщины» и т.п. 

Открытие собственных особенностей: «многое уз-
нала о себе», «взглянула на свои детские проблемы по 
новому», «было интересно встретиться со своими дет-
скими страхами», «оказывается я не всё знал о себе». 

Указание на приобретение новых знаний, умений: 
«понравилось изучение взглядов Фрейда и Эриксона», 
«появилась уверенность, что смогу ответить на любой 
вопрос ребенка о сексе», «увидела мир глазами ребен-
ка», «узнал о детском сексуальном развитии, как вос-
питывать детей» и т.п. 

Указания на определенные состояния, пережива-
ния: «вдруг погрузилась в свое детство», «трудно было 
говорить о сексуальности», «испугалась, что же я де-
лаю со своим ребенком» и т.п. 

Информация о ситуации, обстановке занятий: 
«было интересно», «хотелось бы продолжить занятия» 
и т.п. 

Возможен также анализ и сопоставление вербаль-
ных и невербальных проявлений участников: участ-
ники больше и увереннее стали пользоваться поняти-
ями, терминами, относящихся к сексуальности; боль-
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ше стали задавать вопросов; кроме способности зада-
вать вопросы и просить о выдаче советов перешли к 
самостоятельному анализу проблемных ситуаций и 
поиску вариантов их разрешения; заметное напряже-
ние в позе, мимике при обсуждении темы психосексу-
альности в начале курса сменилось на спокойное, рас-
слабленное в конце; повысилась общая активность при 
обсуждениях, разборе конкретных ситуаций и т.п. 

О некоторых аспектах преподавания 
психолого-педагогических дисциплин 

в медицинских вузах 

С.С. Костенко 
Дальневосточный государственный медицинский университет (г. Хабаровск) 

Одной из важнейших задач сегодня является со-
здание образования нового качества, способного удов-
летворить как потребности общества, так и отдельного 
индивида. Если раньше целью образования было «пе-
редать необходимые знания, умения, навыки», создать 
человека по образу и подобию надуманных идеалов, то 
в настоящее время такая знаниевая, когнитивная па-
радигма не соответствует сложившимся в обществе 
отношениям, превалирующим социальным ожидани-
ям. 

Современная научная мысль рассматривает обра-
зование как педагогическое обеспечение самодеятель-
ного «образования» человеком самого себя. Задача ву-
зов «научить учиться» молодых людей, то есть раз-
вить способность к саморазвитию, самоактуализации, 
самотворчеству, продуктивной творческой жизнеде-
ятельности. Важнейшими задачами является воспита-
ние гражданской ответственности, правового самосоз-
нания, высоконравственной духовности и культуры, 
инициативы, самостоятельности, способности к жизне-
утверждающей социализации в обществе. 

Преподавание психолого-педагогических курсов в 
медицинских вузах в связи с задачей обновления об-
разования и учетом проблем современности, на наш 
взгляд, должно иметь эколого-гуманистическую на-
правленность. 

Два последних столетия человеческой истории оп-
ределили прогресс техногенной цивилизации, ведущи-
ми детерминантами которой были развитие техники, 
технологий, научных знаний. Природа понималась как 
некоторая закономерно, упорядоченно устроенная 
среда, в которой творческий гений человека, познавал 
ее законы, стремился осуществить власть над внешни-
ми процессами и объектами, поставить их под свой кон-
троль, преобразовать их в своих интересах. Агрессив-
ное воздействие человека на весь окружающий мир 
привели к деградации биосферы, нагрузка на нее пре-
вышает возможности ее саморегулирования. 

Кризис во взаимоотношении человека с окружаю-
щей средой обусловлен всем комплексом видов чело-
веческой деятельности, взаимодействием людей друг 
с другом, с обществом и природой. 

Чтобы преодолеть глобальные кризисные ситуа-
ции, буквально ставящие проблему сохранения чело-
вечества, и определить такие возможные стратегии его 

развития, когда выживание человечества было бы га-
рантировано, необходимо пересмотреть самые глубин-
ные ценности, базисные жизненносмысловые установ-
ки, лежащие в основах современного типа цивилиза-
ционного развития, которые должны базироваться на 
том, что человек воспринимает себя не господином, а 
частью природы, живет в согласии с ее законами. Уг-
роза глобальной экологической катастрофы и пробле-
ма выживания человечества, должны стать феноме-
ном общественного сознания, проблемой каждой лич-
ности и конечно же в первую очередь образованных 
людей. 

Приведем выдержку из выступления главного ре-
дактора журнала «Экология и жизнь» А.Л. Самсонова 
при анализе данной проблемы участниками «круглого 
стола» журналов «Вопросы философии» и «Экология 
и жизнь». «... Человек не может, даже если захочет, не 
признавать и не отражает реалий Мира. И поэтому эти 
реалии будут отражены в Человеке, хотим мы этого 
или нет. Но поскольку система образования озабочена 
именно созданием человека, пригодного для современ-
ного общества, то экологическая проблема должна при-
сутствовать в образовании, хотя бы для того, чтобы он 
не сошел с ума, столкнувшись с реальностью». [1, С.6] 

Студенческая молодежь - это особая часть общества. 
Ее ярко выраженная возрастная сензитивность позво-
ляет воспитать у нее на основе глубочайшей рефлек-
сии, самопознания, экологическое мировоззрение, «си-
стему профессионально-личностной ориентации и де-
ятельности в окружающей действительности». 

Методика преподавания психолого-педагогических 
дисциплин в медицинском вузе должна выстраивать-
ся так, что студенты не только получают знания, но и 
учатся на основе экологического принципа взаимодей-
ствия с окружающим миром, почтенно относиться и 
тщательно анализировать опыт прошлого, критичес-
ки адекватно воспринимать на основе диспозицион-
ной терпимости настоящее, видя и анализируя свои 
ошибки, компетентно выстраивать свой профессио-
нально-личностный образ в будущем, т.е. осуществ-
лять свою жизнедеятельность в соответствии с деви-
зом медиков: «Не навреди». 

Для студентов медицинских вузов этот принцип 
важен еще и потому, что в последнее время очень боль-
шое развитие получили генная инженерия, индуст-
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принимают других. Именно положительная самооценка 
определяет преобладание модуса «отдавания» над мо-
дусом «получения», интерес к другому человеку, от-
крытость, доброжелательность. 

В целях «научения» молодых людей принципу эко-
лого-гуманистического подхода к окружающей дей-
ствительности педагог может использовать различные 
методы обучения и воспитания в зависимости от со-
держания психолого-педагогического материала и под-
готовленности для его восприятия студенческой ауди-
тории, но необходимо выдержать все аспекты целост-
ного подхода к образовательной деятельности. 

Так, например, использование метода убеждающего 
воздействия представляется не нотационным моноло-
гом преподавателя, нудным «мероприятием», а заин-
тересованным диалогом, основывающимся на автори-
тете обучающего, исторических, достоверных фактах, 
способных зажечь жажду познаний и приверженность 
молодых людей к плодотворной «системе ориентации 
в окружающем мире». Поучительны автобиографии 
видных людей различных эпох высказывания выдаю-
щихся деятелей. Эффективно в данном случае исполь-
зовать информационно-доказательный метод, который 
должен основываться на достоверных, ярких и убеди-
тельных фактах. Важно, чтобы рассуждения препо-
давателя были логичными, эмоционально - окрашен-
ными, проходили через «внутренние сферы обучае-
мых», подвергаясь глубокому осмыслению, а также 
побуждали молодых людей к рассуждениям, дискус-
сиям, спорам, в процессе которых они могли выска-
зать свою точку зрения. Когда на основе конкретного 
материала человек выказывает новую точку зрения, 
то наступает озарение, неясная мысль переходит в 
ясное знание на фоне эмоциональных переживаний 
происходящего. Мы можем говорить здесь об одном из 
компонентов творческой деятельности. 

Важнейшим источником познания окружающего 
мира является личный опыт учащегося, поэтому стер-
жнем любого образовательного процесса должна стать 
активная деятельность студентов в различных ее про-
явлениях. Наиболее значимой для личностно-профес-
сионального саморазвития студентов является их са-
мостоятельная работа [З], вектор развития которой от 
самостоятельной работы под «руководством препода-
вателя» на первом курсе до активной самодеятельнос-
ти как феномена саморазвития молодого человека. «Кто 
дорожит жизнью мысли, тот знает очень хорошо, что 
настоящее образование есть только саморазвитие» [5, 
С.127]. Основными характеристиками «самодеятельно-
сти» учащегося должны быть свободная, ответствен-
ная, духовная самоактуализация молодого человека, в 
процессе которой закладываются новые психические 
функции и структуры человека, определенные в его 
сознании как «интегральная система взаимоотноше-
ний со средой», предполагающая с одной стороны, со-
здание психологических новообразований, а с другой, 
направленное плодотворное, креативное воздействие 
личности на окружающий мир. 

На наш взгляд, самостоятельная работа студентов 
- это вид деятельности, включающий в себя две взаи-
мосвязанные составляющие: внешнюю и внутреннюю, 
так как любой вид деятельности имеет двойственный 
характер, в процессе которого складываются, форми-
руются психологические новообразования, так назы-
ваемые функциональные органы. 

рия модифицированных продуктов питания, массовое 
применение синтетических биологически активных 
добавок и т.д., бесспорно являющихся блестящими до-
стижениями науки. Но каковы их последствия для эко-
логии человечества? На этот вопрос должны уметь дать 
ответ современные работники здравоохранения, осва-
ивающие новые ценностно-нормативные отношения на 
основе принципа экологического императива взаимо-
действия рационального научного мышления и муд-
рости сохранения и развития человеческой цивилиза-
ции, взаимодействия общества и природы. 

Вторым аспектом совершенствования преподава-
ния психолого-педагогических дисциплин в медицин-
ских вузах тесно сопряженным с экологическим дол-
жна быть гуманизация образования, его человекораз-
мерность. 

Преподавание психолого-педагогических дисцип-
лин - это уже показатель гуманизации образования в 
медицинских вузах. 

Человеческий фактор должен быть определяющим, 
обязательным в учебе и затем будущей профессио-
нальной деятельности, так как более эффективно «ле-
чить не болезнь, а человека», врачевать «не тело боль-
ного, а душу». Тем самым на первый план выходят за-
дачи духовно-нравственного развития человека в ус-
ловиях образования, когда духовность как личност-
ное качество станет профессиональной характерис-
тикой. 

«Гуманизация образования есть средство развития 
образования не как «внешнего обрабатывания челове-
ка», а как стимулирования его развития «в горизонте 
личности»». [2, С. 18] все современные методики обу-
чения должны найти самое интенсивное использова-
ние, но их применение должно быть не самоцелью, а 
средством пробуждения духовно-нравственной рабо-
ты становящейся личности студента. 

Медицинский работник, имеющий гуманистичес-
кий образ мышления, основывающийся на высоконрав-
ственных моральных нормах, предполагающих сопе-
реживание, соучастие, сотрудничество будет рассмат-
ривать человека не как объект манипуляций, а как 
высшую уникальную ценность. 

Эффективным фактором и показателем претворе-
ния эколого-гуманистического принципа отношения 
к окружающему миру является стиль общения в вузе 
- стиль увлеченной совместной деятельности, когда 
имеет место максимальная активизация личностей 
обучающего и обучающегося, когда педагог не воздей-
ствует, а взаимодействует с уникальной автономной 
личностью студента на основе взаимопонимания, эм-
патии и духовной поддержки. Студент тогда представ-
ляется не объектом, а активным субъектом творчес-
кого самосозидания, в процессе которого идет актив-
ное развитие его индивидуальных личностно-профес-
сиональный качеств. Устремленность всех участни-
ков единого образовательного пространства к реали-
зации субъект-субъектным отношений способствует 
приобретению молодыми людьми эколого-гуманисти-
ческих навыков коммуникативных отношений, «как 
особого типа человеческих связей» [2, С.42], основан-
ных на подлинном взаимопонимании и принятии друг 
друга. 

Педагогика сотрудничества предполагает обяза-
тельным условием позитивную «Я – концепцию» са-
мого преподавателя, т.е. те, кто свободны от чрезмер-
ной тревожности, с большей легкостью понимают и 
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Внешняя составляющая самостоятельной работы - 
это учебный труд студента, в процессе которого фор-
мируется бытийный слой сознания. 

Внутренняя составляющая - это развитие функ-
ционального органа, обладающего биодинамической, 
чувствительной, смысловой и эмоциональной тканью, 
т.е. когда формируется рефлексивный слой сознания. 
Очень важно, чтобы были затронуты не только все 
структуры сознания, шло равновесное их развитие, но 
и личность учащегося. Творческая самодеятельность 
обязательно должна включать в себя то, что «может 
делать субъект с самим собой. И не только может, но и 
должен сделать именно он сам самолично». [6, С.91] 
Способность к творчеству должна быть нормой суще-
ствования. 

В ДВГМУ используются различные виды, как ауди-
торной, так и внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов: УИРС, реферативная работа, НИРС, психо-
лого-педагогические кружки, творческие конкурсы и 
соревнования, выставки творческих работ. 

Тематика психолого-педагогических кружков под-
бирается на основе эколого-гуманистического подхо-
да, способствует получению более углубленных зна-
ний и реализации их на практике. Студенты занима-
ются анализом различных психолого- педагогических 
ситуаций, проблем, самоанализом, осваивают методи-
ку психолого- педагогической диагностики. Получен-
ные знания и навыки используются в коммуникатив-
ных отношениях с окружающей средой. 

На занятиях психолого-педагогического практику-
ма уделяется большая роль развитию способности сту-
дентов к рефлексии - интенсивному самоосмыслению, 
так как способность «переживать», «пропускать через 
себя» все эти свои состояния, действия, отношения с 
внешним миром «обогащает опыт рефлексии такой 
деятельностью относительно себя, которая вновь по-
буждает рождение потребности более содержатель-

ного самоизменения, в процессе которого возникает 
новое «переменное» состояние духа, отношение к миру 
и себе, которое «снова и снова будит драматическую 
рефлексию, что будет придавать процессу саморазви-
тия окраску сильного душевного движения, эмоцио-
нально-волевого импульса»». [4, С. 53] 

Итак, эколого-гуманистическая направленность 
психолого-педагогических курсов в медицинских ву-
зах необходима для реализации задачи создания выс-
шего образования нового качества, соответствующего 
потребностям общества и выпускающего в жизнь лич-
ностно и социально зрелых специалистов-профессио-
налов. 

Все педагогические технологии должны быть на-
правлены на активизацию автономной самостоятель-
ной деятельности студентов, сопряженной с высокой 
ответственностью за свои мысли и действия, так как 
только такой вид деятельности, «прошедший через 
внутренний мир» обучающегося способствует самораз-
витию, самостановлению молодых людей, с социально 
и нравственно ценным мировоззрением, а также пло-
дотворной жизнедеятельностью в социуме. 
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Элективы как психологическое обеспечение 
процесса регуляции адаптации 

студента-первокурсника 

В.В. Золотарева, С.А. Трифонова, В.В. Поликарпов 
Ярославская государственная медицинская академия 

Программы элективов, разработанных на кафедре 
педагогики и психологии, для студентов первого кур-
са лечебного, педиатрического и фармацевтического 
факультетов ЯГМА направлены на обеспечение про-
цесса адаптации студентов-первокурсников к обуче-
нию в вузе, формирование у студентов младших кур-
сов мотивации на личностный и профессиональный 
рост, улучшение взаимодействия в учебной группе, 
установления контактов с преподавателем. Програм-
ма элективных курсов включает в себя три основных 
блока: 

- психология общения; 
- психология саморазвития; 

- психология саморегуляции. 
Электив «Психология общения» предусматривает 

36 часов лекционных и практических занятий, тре-
нинговых форм обучения для развития навыков и уме-
ний общения. Задачи курса: 1) выявление личностных 
затруднений в общении и первичная работа с ними; 2) 
выработка начальных навыков эффективного обще-
ния и уверенного поведения на учебных занятиях, на 
экзаменах, в будущей врачебной практике. Курс дает 
начальную подготовку для будущего врача к общению 
с пациентом. 

Содержание курса включает в себя теоретический 
анализ общения как процесса, его задачи и функции, 
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основные закономерности и условия эффективного 
общения. Особое внимание уделяется проблеме обще-
ния в системе «врач – пациент», деловому общению. 
На практических занятиях отрабатываются приемы 
вербального общения, освоение невербальной комму-
никации, уверенное поведение, т.е. умение строить от-
ношения в желаемом направлении. Анализируются 
личные позиции, установки в процессе общения, про-
водится работа по формированию качеств личности, 
необходимых для эффективного общения как врача, 
так и провизора. Так, рассматривается понятие эмпа-
тии как способности понимать психическое состояние 
окружающих людей, «вчувствования», эмоционального 
отклика, сопереживания, эмоциональной идентифи-
кации с другими. Подчеркивается значение обратной 
связи как информации о влиянии нашего поведения 
на других людей. В деловом общении неизбежны кон-
фликты, и в связи с этим актуальна проблема обще-
ния в конфликтных ситуациях. На тренинговых заня-
тиях отрабатываются стратегии взаимодействия в кон-
фликтной ситуации, обсуждаются их достоинства и 
ограничения; навыки бесконфликтного общения. Осо-
бое место занимает тема общения в работе врача: ус-
ловия возникновения контакта, фазы контакта, виды 
слушания, особенности восприятия врачом больного 
ребенка, причины конфликтов во взаимодействии вра-
ча и пациента, врача и родственников ребенка и др. 

Элективный курс «Психология саморазвития» ста-
вит своей основной задачей выявление личностных 
затруднений, выработку начальных навыков совлада-
ния с трудными стрессовыми ситуациями, возникаю-
щими во время обучения в медицинской академии и 
будущей врачебной практике. Курс дает возможность 
для процесса личностного роста и социально-психо-
логической зрелости студента первокурсника. Курс 
дает начальную подготовку для будущего врача в об-
ласти организации эффективного ресурсного взаимо-
действия с коллегами и пациентами. Он предполагает 
усвоение некоторых теоретических знаний в области 
психологии личности, которые могут быть использо-
ваны в освоении курса по психологическим аспектам 
деятельности врача на втором курсе. Курс также пред-
полагает 36 часов лекционных, практических и тре-
нинговых занятий, на которых рассматриваются спо-
собы и методики моделирования ресурсных состоя-
ний личности, механизмы актуализации скрытых ре-
сурсов, психология самозащиты. Студенты отрабаты-
вают навыки рефлексивного мышления и конструк-
тивного использования своего воображения, у них фор-
мируется способность к самонаблюдению и самоана-
лизу своих субличностей. Внимание уделяется лич-
ностной зрелости как способности человека находить 
опору внутри себя, распознавать свои истинные по-
требности, самостоятельно строить свою жизнь и брать 
на себя ответственность за это. Даются понятия локу-
са контроля и локуса каузальности, основы психосин-
теза. Большой интерес у студентов вызывает тема 
«Проектирование собственной жизни», где раскрыва-
ется понятие смысла жизни (включая страдание, лю-
бовь), осознание смерти и ограниченности жизни для 
понимания смысла жизни, осознание «Я-реального» и 
«Я-идеального», а также того, кем человек является и 
кем он мог бы быть. 

Занятия электива «Психология саморегуляции» 
для студентов первого курса проводятся на базе сана-
тория-профилактория академии. В специально обору-
дованном кабинете психотерапии под руководством 
врача психотерапевта студенты обучаются техникам 
релаксации и самовнушения. Занятия проводятся в 
небольших группах по 10-12 человек с учетом личнос-
тных особенностей каждого студента. С первого года 
обучения студенты получают сведения об основных 
законах психической деятельности, о возможных ме-
тодах регуляции вегетативных функций организма. 
Очевидно, что для многих первокурсников отрыв от 
привычного социума (родители, школа, друзья) явля-
ется серьезным стрессом, а в ряде случаев способствует 
развитию психосоматических заболеваний. Поэтому 
период адаптации к процессу обучения в высшей шко-
ле затягивается. В этой связи крайне важным и нуж-
ным является тесный контакт первокурсника с пси-
хологом, психотерапевтом. Общение с профессиона-
лом помогает начинающему студенту-медику не рас-
теряться в новых условиях жизни, не потерять инте-
рес к обучению, сохранить психическое и физическое 
здоровье. 

В качестве дополняющего основной курс электи-
вов студентам младших курсов предлагается програм-
ма электива «Приемы и техники успешного обучения 
в медицинском вузе». Курс предполагает ознакомле-
ние в течение 18 часов с особенностями обучения в 
медицинском вузе, изучение факторов успешности 
учения, освоение необходимых дидактических уме-
ний, развитие познавательных процессов, выработку 
эффективного поведения на занятиях и экзаменах. В 
качестве факторов успешного обучения в данном вузе 
отмечается регулярность в учебной деятельности, со-
циальная ответственность и добросовестность, эмоци-
ональная стабильность, самоконтроль, потребность в 
достижении и т.д. Разъясняются основные формы орга-
низации учебного процесса в вузе (специфика лекций, 
семинарских и практических занятий), планирование 
и организация самостоятельной работы, формы конт-
роля знаний. На занятиях много времени уделяется 
развитию познавательных процессов, имеющих огром-
ное значение как для обучения, так и для будущей 
деятельности врача. Осваивается мнемотехника как 
система различных приемов, облегчающих запомина-
ние и увеличивающих объем памяти. Студенты знако-
мятся с технологиями подготовки к экзаменам с уче-
том знаний об индивидуальных особенностях психи-
ки, с основами стресс-менеджмента в связи с экзаме-
национной ситуацией, приемами релаксации и акти-
визации мыслительной деятельности. 

Таким образом, структура взаимосвязанных и вза-
имодополняющих друг друга элективов на младших 
курсах, предлагаемых кафедрой педагогики и психо-
логии ЯГМА, создает систему социально-психологи-
ческих знаний, умений и навыков для эффективного 
поведения студентов на всем протяжении обучения в 
академии, формирует основу для развития професси-
онально-важных качеств врача. 



 Выпуск 11  ΨΨΨΨΨ 

131 

Из опыта преподавания педагогики 
на факультете клинической психологии 

С.П. Арсенова 
Российский государственный медицинский университет 

Табл. 1 
Принципы обучения 

Применение в учебном процессе медицинского вуза 
современных педагогических технологий основано на 
том, что приоритет в системе обучения от деятельнос-
ти преподавания переносится на деятельность учения. 
При таком подходе преподаватель: 

a) организует активную самостоятельную позна-
вательную деятельность студентов; 

b) консультирует их в случае необходимости; 
c) определяет качество учебной деятельности. 
Студенты большую часть времени работают само-

стоятельно, но по заданию преподавателя и по его ме-
тодическим рекомендациям. 

Как известно, педагогическая технология включа-
ет организацию учебного процесса с комплексным ис-
пользованием в различных сочетаниях информацион-
ных методических средств. 

Для организации активной самостоятельной позна-
вательной деятельности студентов в зарубежной и оте-
чественной практике обучения используется доволь-
но большое число педагогических технологий. 

В рамках традиционного обучения достаточно ус-
пешно можно использовать такие как технологию обу-
чения в сотрудничестве; технологию рефлексивного 
обучения и др. 

Например, в работе со студентами факультета кли-
нической психологии по курсу «Педагогики» и «Исто-
рия педагогики» занятие по технологии обучения в 
сотрудничестве организуется и проходит следующим 
образом. В студенческой группе формируются «малые 
группы» (по 2-4 человека в каждой). На всю группу 
дается одно задание. Это задание студенты с помощью 
преподавателя делят на 2-4 части (по числу членов 
«малой группы»), чтобы результаты, полученные по 
каждой части задания, составили в итоге комплекс-
ный вариант выполнения всего задания. 

Каждый студент самостоятельно выполняет свою 
часть задания, периодически согласовывая ход реше-

ния с коллегами по «малой группе». Очень важно, что-
бы каждый студент затрачивал достаточно усилий для 
достижения своего уровня (слабый - максимум уси-
лий, сильный – несколько меньше). Оценивать нужно 
одинаково усилия каждого (по его возможностям) для 
достижения общего результата. Психологические ис-
следования показали, что в таком случае у всех сту-
дентов повышается учебная мотивация. 

В качестве примера рассмотрим, как технология 
обучения в сотрудничестве используется на практи-
ческом занятии по теме «История развития европейс-
кой и русской педагогической мысли». По этой теме 
студенты прослушали лекцию и самостоятельно ра-
ботали с учебником и дополнительной литературой. 
На практическом занятии «малым группам» дается 
задание: «Применяя полученную по теме информа-
цию, обобщить ее и заполнить таблицы принципов обу-
чения и методов обучения и воспитания, разработан-
ных и апробированных в своей педагогической дея-
тельности классиками педагогики: Ф. Рабле, Я.А. Ко-
менским, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушинским, П.Ф. Лес-
гафтом, А.С. Макаренко и др. При выполнении зада-
ния студенты могут пользоваться конспектом лекции, 
выписками по теме из учебника и дополнительной ли-
тературы. 

Если в «малой группе» 3 студента, то задание де-
лится на 3 части. Каждый член «малой группы» рабо-
тает с материалами по двум классикам. В начале сту-
денты сообща рисуют таблицы, в которых указывают-
ся авторы, принципы обучения, методы обучения и 
воспитания и каждый студент знаком «+» и перечис-
лением методов отмечает вклад того или иного клас-
сика в разработку конкретного принципа или метода. 

Эти таблицы могут иметь следующий вид. 
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В течение 3-х последних лет на 6 курсе лечебного 
факультета преподается электив «Психология и пси-
хотерапия в психосоматической практике». Курс дает 
понимание психологических причин возникновения и 
развития психосоматических (и как особой разновид-
ности – онкологических) заболеваний. Цель настоя-
щего курса - ознакомление будущих врачей с психо-
логическими проблемами, возникающими в психосома-
тической практике. Задачами курса являются: 

О преподавании кафедрой педагогики и психологии 
элективных курсов на 6 курсе лечебного факультета 

Н.А. Русина, С.А. Шефов 
Ярославская государственная медицинская академия 

По завершении работы всеми группами студентам 
даются тесты на проверку уровня усвоения нового ма-
териала. Тесты могут быть разными по сложности с уче-
том разного уровня подготовки студентов, но оценка 
ставится одна на всю «малую группу». Это – сумма ре-
зультатов тестирования той или иной группы. 

Цель технологии рефлексивного обучения – фор-
мирование у студентов способности к объективной са-
мооценке. 

Например, студенты в конце семестра или после 
изучения конкретной темы (раздела) получают зада-
ние: «Проанализируйте собственные результаты обу-
чения по педагогике». При этом задаются следующие 
критерии: 

- какие знания (умения) усваивались легко, а ка-
кие с трудом; 

- привести примеры из собственной учебной прак-
тики, когда удалось сформулировать оригинальные 
выводы, выдвинуть оригинальную идею или гипотезу; 

- привести примеры задач, при решении которых 
было найдено несколько вариантов решения. 

В конце занятия по теме «Воспитание» студенты 
получили задание: «Выделите в усвоенных знаниях 
моменты, которые вы считаете необходимым исполь-
зовать в своей учебной практике и общении». 

Табл. 2 
Методы обучения и воспитания (авторы и методы) 

Студенты сформулировали некоторые положения, 
которые считают важными для самовоспитания, для 
формирования индивидуального стиля учебной дея-
тельности. Это - отказ от полумеханического запоми-
нания изучаемого материала, так как этот тормозит 
развитие интеллекта в пользу развития мышления. 

После проведения педагогической практики сту-
дентам было дано задание: «Проанализируйте прове-
денное занятие с точки зрения следующих критери-
ев: 

- насколько логична и целесообразна структура 
проведенного занятия? 

- какие приемы активизации мышления использо-
вались? 

- какие этапы занятия и способы могли обеспечить 
переструктурирование представления учащихся о 
себе и о себе в профессии? 

- удалось ли это в полной мере и др.» 
Таким образом, можно констатировать, что исполь-

зование современных педагогических технологий по-
зволяет студентам как усваивать новую информацию, 
так и развивать мышление, большую часть времени 
работая самостоятельно. 

••••• понимание сути триединого подхода к лечению 
человека, объединяющего тело, душу и дух человека, 
влияния психики на тело, 

••••• умение определить факторы риска психосомати-
ческого заболевания, причины, приводящие к его раз-
витию, 

••••• знание психологических особенностей личности, 
сопутствующих развитию психосоматических заболе-
ваний, 
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••••• представление о методах психологической диаг-
ностики и психотерапевтической коррекции при пси-
хосоматических заболеваниях. 

Предусмотрены лекционные материалы и практи-
ческие занятия по овладению первичными навыками 
психологической диагностики и психотерапевтичес-
кой коррекции при психосоматических заболеваниях. 

Курс является обобщением знаний студента по 
психологии, психотерапии, семейной медицине, онко-
логии в области психосоматики. 

Курс преподается в течение 36 часов на шестом 
курсе, из них: 

лекции - 12 часов, семинарские занятия - 12 часов, 
практические занятия - 12 часов, 

самостоятельная работа – 12 часов. Занятия прово-
дятся с группой 10-12 человек, продолжительность 
занятий – 6 часов. По окончании занятий проводится 
зачет. 

В содержание курса входят следующие разделы: 
«Исторический экскурс и основные теории развития 
психосоматических заболеваний», «Психологические 
факторы риска развития психосоматических заболе-
ваний», «Преморбидные особенности личности в част-
ной психосоматике», «Психология отношения к смер-
ти», «Психологическая диагностика при психосома-
тических заболеваниях», «Психотерапия при психо-
соматических расстройствах», «Психология и психо-
терапия при онкологических заболеваниях». 

Особенность проведения электива в том, что пре-
подаватель одновременно работает психологом-психо-
терапевтом в онкологической клинике и имеет боль-
шой опыт клинической работы, а также возможность 
демонстрации и курации больных. 

В течение ряда лет преподавался также электив 
«Психология отношения к смерти». Цель данного кур-
са – подготовка будущих врачей к работе в ситуации 
со смертью, горем и утратой. Задачами курса явля-
лись: 

••••• приобретение знаний по психологии отношения к 
смерти, необходимых в работе врача; 

••••• знакомство с методами психологической и пси-
хотерапевтической работы с отношением к смерти; 

••••• осознание и изучение собственного отношения к 
смерти для оптимизации отношения к будущей рабо-
те. 

Программа электива предусматривает использова-
ние следующих форм проведения занятий: лекции, 
практические упражнения, групповое обсуждение, 
тестирование. 

Программа рассчитана на 36 учебных часов (6 за-
нятий по 6 часов) По окончании курса проводился за-
чет. 

Программа являлась авторской и оказалась акту-
альной для всех студентов медицинского вуза, так как 
врачам приходится сталкиваться с проблемой утраты 
в своей работе постоянно. Изучались психологичес-
кие аспекты танатологии. В программе рассматрива-
лись структура отношения к смерти, влияние отноше-

ния к смерти как фактора отношения к жизни, приво-
дились обширные данные исследований отношения к 
смерти. Давалась типологии отношения к смерти и 
проявление типов отношения к смерти в жизни чело-
века, связь отношения к смерти с отношением челове-
ка к здоровью и болезни. 

Изучались онтологические основания отношения 
к смерти, его экзистенциальность, концепция С. Гро-
фа об опыте смерти, возрождение в процессе родов, 
отношение к смерти в разные возрасты. Рассматрива-
лись взаимосвязь отношения к смерти с различными 
личностными особенностями и жизненным опытом 
человека, личностная тревожность как проявление 
«тревоги по отношению к смерти» (death anxiety), вли-
яние столкновения со смертью на дальнейшую жизнь 
человека. Изучались позитивные и негативные психо-
логические последствия клинической смерти или дру-
гого околосмертного опыта, анализировалось собствен-
ное отношение к смерти. 

Особая роль отводилась изучению проблемы смер-
ти в работе врача. Рассматривались психология уми-
рающего больного, реакция на близкую смерть и «ста-
дии умирания», взаимоотношения с родственниками 
и медицинским персоналом, проблемы паллиативной 
медицины, назначение и функционирование хосписов, 
психологическая поддержка умирающего больного, 
реакция врача на смерть пациента; способы совлада-
ния. Особое значение уделялось вопросам психология 
горя, стадиям переживания утраты, феномену заме-
щения, патологическому горю, психологической под-
держке, «синдрому годовщины»: способы выявления 
и психокоррекции. 

Анализировалась связь отношения к смерти и пси-
хосоматической медицины. Рассматривалось отноше-
ние к смерти у больных излечимыми заболеваниями: 
его место в структуре внутренней картины болезни и 
внутренней картины здоровья, а также влияние на ход 
лечения и взаимодействие с врачом. 

Изучались проблема смерти в различных психо-
терапевтических направлениях, точка зрения экзис-
тенциальной психологии и психотерапии, вопросы 
смерти в терапевтических подходах В. Франкла и И. 
Ялома. Перечислялись методы психотерапии паци-
ентов, для которых актуальна проблема смерти (геш-
тальттерапия, психодрама, психосинтез, экзистенци-
ально-терапевтические техники и др.). Подчеркива-
лось практическое применение методик визуализа-
ции. Происходили осознание смерти как источника 
позитивных изменений в жизни человека, работа с 
жизненными целями через призму конечности бы-
тия. 

Большое значение программы и в том, что помимо 
глубокого лекционного теоретического погружения в 
проблему, в ней уделялось много внимания практичес-
ким упражнениям с учетом собственного отношения к 
проблеме каждого студента. Данный электив вызывал 
очень большой интерес у студентов. 
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Тема настоящего размышления звучит методичес-
ки сухо, так как на первый взгляд достижение преем-
ственности, выбранной в качестве цели, логически 
обосновано и достаточно легко осуществимо, а, зна-
чит, требует простого согласования учебных программ 
разных психологических дисциплин и оптимального 
распределения нагрузки по семестрам, между учеб-
ными курсами и элективами. Однако психологи, начи-
навшие работать в медицинских ВУЗах до официаль-
ного включения психологии в учебные планы, и тем 
самым одаренные свободой творчества и ответствен-
ностью выбора, наверняка столкнулись с трудностя-
ми, прячущимися за кажущейся простотой данной 
проблемы. 

Мой шестнадцатилетний опыт преподавания гума-
нитарных дисциплин в Омской государственной ме-
дицинской академии начался в 1987 году, когда на ка-
федре философии освободилось место ассистента. И, 
поскольку такой дисциплины как психология в учеб-
ных планах медицинских ВУЗов в то время пока не 
существовало, я, будучи выпускницей кафедры ней-
ро- и патопсихологии МГУ, кандидатом наук по спе-
циальности «медицинская психология», три года чи-
тала курс научного атеизма (переименованного вско-
ре в «Историю религии»). Психология была возможна 
в то время лишь в виде факультатива при кафедре, 
который позволял освещать наиболее интересные для 
студентов темы, а затем перерос в тренинговую груп-
пу1 . 

С 1990 года в ОГМА были опробованы разные фор-
мы включения психологии в учебную программу: 

••••• спецкурс «Альтернативные подходы к врачева-
нию: механизмы и терапевтические возможности»2  

для субординаторов лечебного факультета; 
••••• спецкурс по основам клинической психологии 

для субординаторов и слушателей ФУВа лечебного 
факультета, 

••••• спецкурс по социально-психологическим аспек-
там медицины - для субординаторов и слушателей 
ФУВа медико-профилактического факультета, 

••••• спецкурс по психодиагностике и психокоррек-
ции - для слушателей ФУВа кафедры психиатрии; 

••••• курс возрастной психологии для студентов 5 кур-
са педиатрического факультета, 

••••• учебный курс «Психологические и деонтологи-
ческие основы деятельности врача» (затем «Психоло-
гия и педагогика») - для студентов 2 курсов всех фа-
культетов (1 курс стоматологического факультета), 

Преемственность преподавания 
психологии, педагогики, 

клинической психологии и психотерапии 

Н.Н. Карловская 
Омский государственный медицинский университет 

••••• учебный курс «Клиническая психология» - для 
студентов 5 курса лечебного и педиатрического фа-
культетов, 4 курса стоматологического, субординато-
ров медико-профилактического факультета. 

В 2001 году в ОГМА произошло разделение препо-
давания психологических дисциплин между специа-
листами кафедры философии, социально-гуманитар-
ных и экономических дисциплин (курс «Психология 
и педагогика») и кафедры психиатрии, наркологии и 
клинической психологии («Клиническая психология»). 
С 2002 года при кафедре психиатрии, наркологии и 
клинической психологии ОГМА был организован ме-
сячный цикл усовершенствования для клинических 
психологов «Избранные вопросы клинической психо-
логии и общей психопатологии» (144 часа). 

В ОГМА, как во многих медицинских ВУЗах Рос-
сии, отсутствует кафедра психологии. На сегодняш-
ний день часы курса «Психология и педагогика» реа-
лизуются сотрудниками гуманитарной кафедры (1 
ставка - дипломированным психологом, 0,5 – непро-
фильным специалистом), а курса «Клинической пси-
хологии» - преподавателями кафедры психиатрии (до 
2004 года – 0,5 ставки доцента, один дипломированный 
клинический психолог; с января 2004 года преподава-
ние осуществляется психиатрами). В штате также от-
сутствуют специалисты по психотерапии и не чита-
ются элективы по этой дисциплине. 

Опыт преподавания психологии на разных кафед-
рах, общение с коллегами философами, психиатрами, 
со студентами разных курсов и выпускниками ОГМА 
позволяет предположить, что проблема преемствен-
ности преподавания психологических дисциплин не-
разрывно связана с пониманием целей и логики освое-
ния психологии студентами-медиками. 

В программах разных медицинских ВУЗов цели 
изучения психологии формулируются следующим 
образом: расширение гуманитарной подготовки вра-
чей в области фундаментальных наук о человеке; фор-
мирование у студента-медика представления о чело-
веке как о высшей ценности и на этой основе ценност-
ного отношения к нему, в том числе пациенту, его род-
ственникам, своим коллегам, в целом - к личности лю-
бого другого человека. Данные цели являются общими 
с гуманитарными дисциплинами и направлены на пре-
одоление жесткой биомедицинской модели лечения, 
так называемого органоцентрического, или нозоцент-
рического подходов. В настоящее время дополнитель-
ными «факторами риска» дегуманизации медицины, 
которую ранее связывали в основном с инертностью 
ньютоно-картезианской парадигмы, становятся ком-
мерционализация и индустриализация (стандартиза-
ция) медицины, ориентирующая врача на использова-
ние в практике алгоритмов уже готовых научно-обо-
снованных технологий («evidence-based medicine»), а 
также успехи биологических наук (расшифровка 

1 С 1997 года г. эта форма работы (тренинги коммуника-
тивной компетентности) была переведена за пределы 
ОГМА,  а деятельность факультатива была переориенти-
рована на изучение философско-психологических вопро-
сов ортодоксальной и традиционной медицины ( гомеопа-
тия, Аюрведа, китайская медицина, целительство и т.п.). 

2 Рассматривались различные парадигмы, на которых 
базируется терапия (в гомеопатии, психоанализе, транс-
персональной психологии) 
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структуры генетического кода), бурное развитие ген-
ной и тканевой инженерии и практики клонирования 
живых организмов. Может ли преподавание психоло-
гии в этих условиях уравновешивать нарастающую 
биотехнологическую ориентацию медицинского обра-
зования и способствовать реализации заявленной вы-
сокой цели – формирование отношения к человеку как 
к ценности? 

Безусловно, знания об основных психических про-
цессах, их роли в жизнедеятельности человека, пси-
хологических механизмах развития личности, роли 
психологических факторов в возникновении, течении 
и лечении заболеваний, теоретическое знакомство с 
основами клинико-психологической диагностики и 
психокоррекции, формирование первичных навыков 
психологически обоснованного общения с больными, - 
все это составляет необходимую основу для эффек-
тивной терапевтической деятельности. Однако роль 
преподавателя психологии гораздо шире и подразу-
мевает его задействованность в учебном процессе как 
практика, когда обучаемые становятся клиентами пси-
ходиагностической и психокоррекционной работы. В 
этом состоит существенное отличие нашей дисципли-
ны от других, изучаемых в медицинском институте. 

Я ни в коей мере не хочу умалить значение клини-
ческих дисциплин, в ходе освоения которых происхо-
дит становление личности будущего медика, а также 
роль гуманитарных наук, таких как философия, куль-
турология. Преподавание гуманитарных дисциплин 
всегда включало в себя как теоретическую, рациональ-
ную, так и мировоззренческую составляющие. Однако 
чаще всего подготовка профессионала понимается как 
формирование определенных устойчивых упорядо-
ченных знаний, предусмотренных программными до-
кументами и ориентированных на них как на стандарт. 
Предполагается, что успешность и эффективность 
обучения проявляется в способности студента предъя-
вить определенную сумму знаний на этапе проверки 
(экзамен, зачет, тестовый контроль). Но такое обуче-
ние для гуманитарных наук, а тем более для психоло-
гии, представляется ограниченным и выхолащиваю-
щим личностную, мировоззренческую сторону препо-
давания. 

Изучение психологии ни в коей мере не является 
простым усвоением минимума знаний, предусмотрен-
ных программными документами. Деятельность пси-
холога, как отмечается в учебных программах различ-
ных медицинских ВУЗов, должна формировать у сту-
дентов потребность саморазвития, стимулировать лич-
ностный рост, способствовать развитию способности к 
саморегуляции. 

В обыденной речи мы привыкли употреблять по 
отношению к слову «знание» действие, выраженное 
глаголом «усвоить». В этой связи интересно, что суще-
ствует несколько разновидностей обозначения процес-
са овладения чем-либо: присвоение, усвоение и освое-
ние. Присваивается нечто нам не принадлежащее, то, 
что даже ставши нашим, по сути остается чужим. Гла-
гол «усвоить» употребляется по отношению к пище, 
правилам и знанию. Такое овладение знанием, действи-
тельно, подобно безынициативному, некритичному, 
нетворческому «взятию». Освоить же что-либо озна-
чает по меньшей мере покорить (освоить вершину), а в 
большей степени - преобразовать (освоить целину), то 
есть, инициировать процесс, приносящий результаты. 
Именно поэтому обучение психологии подобно не ус-

воению, а освоению, то есть, такому процессу, который 
призван преобразить личность ученика. 

В дополнение к творческому арсеналу любого пре-
подавателя (личной заинтересованности, нестандарт-
ной, оригинальной постановки вопросов, введению эле-
ментов провокации и соревновательности в учебный 
процесс, вниманию и искреннему уважению к личным 
мнениям, особенно к самостоятельным, пусть даже не 
верным размышлениям студентов, а также к собствен-
ному духовному поиску обучающегося) психолог име-
ет в своем распоряжении такие уникальные инстру-
менты трансформации личности как психодиагнос-
тика и психокоррекция. Однако их применение в рам-
ках учебного процесса порождает сложности, связан-
ные как со стандартами расчета учебной нагрузки, так 
и с наличием профессиональной психологической под-
готовки у преподавателя, поскольку во многих Вузах 
преподавание осуществляется непрофильными спе-
циалистами. 

Опыт включения в семинарские занятия по курсу 
«Психология и педагогика» в ОГМА таких форм ин-
дивидуальной работы как ведение студентами днев-
ника психологического наблюдения, в том числе само-
наблюдения и самодиагностики (в тетрадях для прак-
тических занятий по психологии), подготовку рефе-
ратов и контрольных работ, показывает, что эта рабо-
та составляет 0,5 часа на одного студента. Для оптими-
зации психодиагностики личности мы также пробова-
ли использовать компьютерный класс ОГМА, с одно-
временной оценкой результатов для каждого студен-
та. Опыт психодиагностики нескольких групп в осен-
нем семестре показал, что эта работа составляет два 
часа учебной нагрузки на группу. 

Психокоррекционная работа преподавателя может 
проводиться в виде электива. Наш опыт показывает, 
что ведение такой группы чрезвычайно плодотворно и 
способствует не только углубленному самопознанию 
студентов, но и выявлению психотерапевтического 
призвания. Группы велись в ОГМА регулярно раз в 
семестр, в первые годы бесплатно, в последующие – 
на условиях символической оплаты как услуги Ака-
демической клиники ОГМА. Кроме того, мы поддер-
живали связь с рядом городских центров психологи-
ческой помощи - с общественной организацией Инсти-
тут гуманистического развития личности «Светоч» и 
психотерапевтами городского детско- подросткового 
наркологического диспансера Центрального админи-
стративного района, где студенты могли не только про-
должить образование в плане психотерапии, но и по-
лучить помощь специалиста. 

К сожалению, отсутствие единых стандартов рас-
чета учебной нагрузки по психологии привело к тому, 
что, несмотря на рекомендации, изложенные в «Про-
грамме учебного курса «Психологические и педагоги-
ческие основы профессиональной деятельности вра-
ча и провизора для студентов медицинских и фарма-
цевтических учебных заведений», утвержденной Мин-
здравом в 1996 г., администрация ВУЗа имеет право не 
рассматривать эту деятельность как необходимую, что, 
в свою очередь, может привести к синдрому выгора-
ния преподавателя. 

Обобщая вышеизложенное, хочется подчеркнуть, 
что проблема преемственности в преподавании психо-
логических дисциплин означает не только соблюде-
ние связанности в изложении учебного материала, 
обеспечение логики движения его содержания (общая 
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психология и клиническая психология как методоло-
гически необходимое основание, пропедевтика психи-
атрии и психотерапии). Вопрос о «создании системы 
психолого-психотерапевтического-психиатрического 
направления в подготовке врача общей практики, вер-
тикальной и горизонтальной интеграции в преподава-
нии различных аспектов знаний и умений нозопсихо-
логии на всех клинических кафедрах в течение всего 
периода до- и последипломного обучения»3 , активно 
обсуждавшийся на уровне Департамента образова-
тельных медицинских учреждений и кадровой поли-
тики Минздра с 1999 года, требует создания условий 
для включения в преподавание психологических дис-
циплин таких индивидуальных форм работы, как пси-
ходиагностика и психокоррекция студентов (после-
дняя - в форме электива), с обязательным учетом их в 
стандартной учебной нагрузке психологов. Отсутствие 
такой возможности превращает в декларативную стра-
тегическую цель преподавания психологии – форми-
рование ценностного отношения к другому человеку. 

В 1990 году на конференции по проблемам гумани-
таризации медицины, организованной Тюменским ме-
дицинским институтом, я впервые познакомилась с 
моделью преподавания психологии студентам меди-
кам. Авторство этой модели принадлежало коллегам с 
медицинского факультета Тартуского университета. 
Психология преподавалась «сквозным» методом на 

четырех курсах, начиная с общей психологии, психо-
логии личности, направленной на самопознание и са-
моисследование студентов, знакомство со сложностью 
своего Я, с тем, чтобы принимать и уважать в будущей 
работе личность пациента; затем социальной, в ходе 
изучения которой студенты постигали закономернос-
ти общения, затем клинической. Российская модель 
преподавания психологии студентам медикам на се-
годняшний день только частично приближается к при-
балтийской. Хотя основные моменты последней, бе-
зусловно, находят свое воплощение в разной форме в 
различным ВУЗах. Последнее зависит от условий кон-
кретных ВУЗов – оснащенности кадрами дипломиро-
ванных психологов и готовности администрации вклю-
чать в учебную нагрузку те формы работы психолога, 
которые – пока - не предусмотрены в качестве стан-
дартных. 

В заключение мне бы хотелось привести слова Ка-
рена Свасьяна, современного философа, некогда на-
шего соотечественника, ныне живущего и работающе-
го в Швейцарии: «…любая частная наука может быть 
оправдана лишь в той мере, в какой скрытым пафосом 
всех ее свершений является повышение ценности че-
ловеческого бытия». И, хотя в данном случае речь идет 
о науках, а не об изучаемых в стенах институтов дис-
циплинах, это высказывание как нельзя более четко 
проявляет глубинный смысл существования психоло-
гических дисциплин в медицинских ВУЗах. 

3 См. Рекомендации заседания Проблемной учебно-ме-
тодической комиссии по психиатрии и наркологии от 27 де-
кабря 1999 г. 
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Актуальной задачей в начале XXI века остается 
подготовка квалифицированных медицинских работ-
ников. Особенную остроту она приобретает в связи со 
значительным научно-техническим прогрессом миро-
вой медицины, с появлением новых технологий в диаг-
ностике и лечении больных. 

Современный этап развития системы образования 
направлен, в первую очередь, на повышение качества 
подготовки специалистов. Решению этой задачи спо-
собствует создание государственного образовательно-
го стандарта для любой специальности, в том числе и 
для высшего медицинского образования, в котором 
дается модель специалиста. 

Государственный образовательный стандарт выс-
шего профессионального образования предлагает обоб-
щенную модель врача лечебного профиля. Однако не 
все медицинские специальности предъявляют одина-
ковые требования к деятельности врача. Работа вра-
чей хирургического профиля сопряжена с более вы-
сокой степенью личной ответственности за жизнь боль-
ного, необходимостью рисковать здоровьем и жизнью 
других людей, самостоятельным решением выбора 
медицинской помощи в условиях дефицита времени, 
умением тактически грамотно выполнить хирургичес-
кое вмешательство и реанимационные мероприятия и 
т.д. Таким образом, профессиональная деятельность 
врачей хирургического профиля предъявляет повы-
шенные требования к студентам, выбирающим после 
окончания вуза хирургические специальности. 

Труд медицинских работников относится к числу 
наиболее сложных и ответственных видов деятельно-
сти человека. Сравнительный анализ трудовой дея-
тельности различных категорий медицинского персо-
нала показывает наибольшую вероятность развития 
стрессов у врачей. Особенность психологии труда вра-
чей заключается прежде всего в том, что объектом его 
является страдающий человек, психика которого из-
менена в связи с имеющимися заболеваниями. Работа 
в условиях постоянного контакта с больными людьми, 
склонными к разнообразным, не всегда адекватным 
психологическим реакциям, предъявляет к медицин-
ским работникам не только профессиональные, но и 
высокие психологические требования. Специфика де-
ятельности врача – хирурга приводит к тому, что сис-
тематическое повышенное нервно-эмоциональное на-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
ВРАЧЕЙ РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Актуальные проблемы психологической подготовки 
врачей хирургического профиля 

на постдипломном этапе обучения 

Т.В. Большакова, Ю.П. Троханов, А.А. Дегтярев 
Ярославская государственная медицинская академия 

МУЗ клиническая больница скорой медицинской помощи им. Н.В. Соловьева 

пряжение в ходе операции, большое физическое пе-
ренапряжение, регулярная умственная перегрузка и 
многое другое обуславливают развитие различного 
рода заболеваний, более тяжелое их протекание. При 
этом не вызывает сомнения тот факт, что качествен-
ное выполнение профессиональных обязанностей в 
любом трудовом процессе зависит не только от про-
фессиональной подготовленности, но и от состояния 
работоспособности исполнителя. Поэтому для успеш-
ной деятельности в медицине вообще, и в хирургии в 
частности, требуются не только глубокие профессио-
нальные знания, и психологические знания и умения. 

Важность учета индивидуально-психологических 
особенностей подчеркивает взятая в качестве приме-
ра схема влияния особенностей темперамента на стиль 
деятельности хирурга, взята нами из работы Шапош-
никова А.В., 1998 г. 

Для успешной самостоятельной работы студент, 
окончив медицинский ВУЗ и пройдя специализацию 
(в интернатуре или ординатуре) по выбранной специ-
альности, вынужден длительное время набираться 
опыта. Большинство исследователей пишут о том, что 
профессионализм в хирургии приходит лишь через 5- 
10 лет после окончания ВУЗа. Но именно в интернату-
ре или ординатуре будущий хирург начинает соци-
ально-психологическую и профессиональную адапта-
цию к избранной специальности, а от ее успешности 
зависит эффективность его деятельности в дальней-
шем и его здоровье. Поэтому мы считаем, что введение 
в общий цикл обучения на постдипломном этапе психо-
логического блока позволит повысить качество подго-
товки врачей хирургического профиля. 

Проведя психологический анализ деятельности 
врачей хирургического профиля мы составили при-
мерную рабочую программу, которая включает в себя 
лекционные, семинарские и практические занятий. 

В лекциях необходимо отразить следующие воп-
росы: 

- медико-психологические проблемы в хирургии 
(Психология в хирургии. Хирургическое вмешатель-
ство как причина эмоционального стресса, психичес-
кой травмы. Взаимодействие в диаде «хирург-паци-
ент», его психологические проблемы и последствия. 
Психология хирургических больных в зависимости от 
профиля отделения); 
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- врач-хирург как личность и вопросы профессио-
нальной пригодности к медицинской деятельности 
(Психологическая адаптация к профессии, её поло-
жительные и отрицательные моменты. Профессио-
нальный «имидж» врача. Две стороны адаптации лич-
ности: сознательная - копинг-механизмы - и бессоз-
нательная - механизмы психологической защиты); 

- психология взаимоотношений врач-пациент (Ос-
новные фазы развития врача и пациента. Установле-
ние контакта, сбор анамнеза, сообщение диагноза и 
прогноза заболевания. Психологическая дистанция. 
Взаимные ожидания, нормы, роли. Основные модели 
взаимоотношений врача и пациента: руководство, 
партнерство, контрактная модель); 

- конфликты в работе хирурга (Конфликтология, 
её взгляд на лечение и взаимодействие в диаде «хи-
рург-пациент». Конфликты, возникающие из-за труд-
ностей характера или психического нездоровья паци-
ента. Конфликты, провоцирующиеся профессиональ-
ной неподготовленностью врача. Принципы разреше-
ния конфликтов); 

- этика и деонтология в хирургии (Основные поня-
тия. Ятрогенная патология в хирургии. Хирург как 
источник вреда. Пациент как «пособник» ятрогении. 
Врачебные ошибки в хирургии, их причины и условия 
возникновения. Новые этические и деонтологические 
проблемы в хирургии). 

Семинарские занятия должны быть посвящены 
следующим темам: 

- индивидуально-типологические и личностные 
особенности врачей-хирургов и их влияние на профес-
сиональную деятельность; (Понятие темперамента, 
межполушарной асимметрии, репрезентативной сис-
темы и их влияния на профессиональную деятельность. 
Личностные особенности, интеллектуальные типы, их 
проявления в хирургии); 

- психологическая подготовка больного и врача- 
хирурга к операции. (Связь предоперационной трево-
ги и психического состояния после операции. Особен-
ности психологического подхода к пациенту в ходе 
операции и в послеоперационном периоде); 

- синдром «психического выгорания» и «синдром 
хронической усталости» у хирургов. (Основные поня-
тия и факторы, влияющие на формирование. Психо-
логическая профилактика и реабилитация синдрома 
психического выгорания); 

- проблемы общения в диаде «хирург–пациент»; 
(Коммуникативная компетентность как профессио-
нально важное психологическое качество врача. По-
нятие общения, его основные компоненты: коммуни-
кативная сторона общения, эмоциональное взаимодей-
ствие, социальная перцепция. Психологические свой-
ства, необходимые для успешного общения). 

Практические занятия должны касаться следую-
щих вопросов: 

- диагностика психологической структуры профес-
сиональных и личностных характеристик хирургов 

- тренировка навыков релаксациии 
- тренировка коммуникативных навыков врача 
- тренинг уверенного поведения в формальных и 

личных ситуациях 
- роль психической травматизации личности в фор-

мировании и развитии заболеваний хирургов 
- особенности конфликтов в хирургии 
- ситуационный тренинг: сложные случаи в работе 

хирурга и их психологический анализ. 
Данная программа не претендует на завершенность 

и требует дальнейшего исследования, а, главное, под-
тверждения на практике правильности предлагаемых 
рекомендаций. 

Табл. 1. 
Влияние темперамента на основные этапы деятельности хирурга (по Шапошникову А.В.) 
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Психолого-педагогическая подготовка врача 
к работе в онкологической клинике 

Н.А. Русина 
Ярославская государственная медицинская академия 

В течение ряда лет я работаю психологом-психо-
терапевтом в Ярославском онкологическом диспансе-
ре. Деятельность психолога и психотерапевта в подоб-
ного рода медицинских учреждениях неизбежно раз-
деляется на два направления, тесно связанных между 
собой: 

••••• Работа с пациентами 
••••• Работа с медицинским персоналом. 
Врачебный персонал (хирурги, онкологи, радиоло-

ги, химиотерапевты), имея большой опыт работы с тя-
желыми онкологическими больными, нарабатывают 
свои собственные психологические методы и приемы 
психотерапии. Но и они не защищены от возникающих 
проблем. Специфика их работы в том, что они постоян-
но сталкиваются с трудными ситуациями. Рак – это не 
просто болезнь, это «образ жизни». Пациенты онколо-
гической клиники подолгу находятся в ней, неоднок-
ратно проходят повторные курсы лечения. Врач ста-
новится для них не просто лечащим доктором, но по-
стоянным спутником, знающим все их проблемы в 
жизни, на работе, в семье. Врачу приходится много 
работать с родственниками больного, его ближайшим 
окружением. Отсюда первый блок психолого-педа-
гогической подготовки врачебного персонала – обу-
чение грамотному и эффективному психологическо-
му общению. 

Выстраивая свою схему лечения, врач сталкивает-
ся с психологическими аспектами. Прежде всего, это 
особенности психики больного, психологические фак-
торы, способствующие осложнению болезни, различ-
ные типы отношения пациента к болезни и лечению, 
социально-психологические отношения в семье и на 
работе больного. Это калечащие операции, тяжелые 
курсы химиотерапии с их влиянием на личность боль-
ного, инвалидизация и многое другое. Наконец, это осо-
бенности реабилитации и сохранения качества жизни 
пациента. Поэтому второй блок психолого-педагоги-
ческой подготовки врачебного персонала – это зна-
ние психологии личности, семейной психологии. 

Весь медицинский персонал, работающий в клини-
ке, находится в ситуации постоянного напряжения ду-
шевных и физических сил, сталкиваясь с ситуациями 
непредсказуемого исхода, горя, утраты больного род-
ственниками. Работа в онкологической клинике гораз-
до быстрее приводит персонал к синдромам хроничес-
кой усталости и эмоционального выгорания. Третий 
блок психолого-педагогической подготовки – обуче-
ние сохранению и восстановлению психоэмоциональ-
ных ресурсов. 

Работа в клинике с персоналом выстраивается 
именно в этих направлениях. Поэтому при подготовке 
молодых врачей, интернов, ординаторов, курсантов 
ФПК и ППСЗ следует проводить специальный курс 
по психологии и педагогике. 

Психологическая подготовка медицинского персо-
нала к работе с онкологическими больными начинает-
ся с отработки навыков общения с больными, учиты-

вающими психологические особенности личности па-
циента. 

Врач должен обладать высокой степенью проница-
тельности и психологического «вчувствования» в боль-
ного. Работа с больным должна начинаться с «присое-
динения» к нему и установления доверительных от-
ношений. Следует научить задавать «открытые» воп-
росы, которые стимулируют самораскрытие больного, 
использовать молчание и «язык тела» как общение: 
смотреть больному в глаза, слегка наклонившись впе-
ред, время от времени касаться его руки. Говорить с 
ним следует на языке пациента о том, о чем хочет он; 
очень важно уметь выслушать пациента. После этого 
можно начать внушающее или убеждающее воздей-
ствие. Все эти правила выполнимы в случае безуслов-
ного принятия больного, истинного, а не фальшивого 
отношения к нему, интереса, соучастия, а не жалости. 
Общение с ним должно непременно соответствовать 
особенностям его личности, состоянию, стадиям раз-
вития заболевания. 

Необходимо понимать и принимать всю гамму воз-
никающих у пациента чувств. Первый шаг в этом на-
правлении – осознать свои собственные чувства и чув-
ства больного и понимать, что эти эмоции необходимы 
и уместны в борьбе с болезнью и возможной смертью. 

Необходимо научиться быть внимательным к его 
словам, выяснить, что он в действительности имеет в 
виду, если, например, говорит: «Уходите, оставьте меня 
одного». Это может означать: «Мне страшно», «Я пло-
хо себя чувствую», «Вы только формально выполняе-
те свои обязанности». В таких случаях следует ска-
зать: «Я вижу, вы плохо себя чувствуете. Скажите, как 
мне вам помочь?» Или: «Расскажите, что у вас болит?». 
Или: «Пожалуйста, если возможно, расскажите, что 
вы чувствуете?». 

Нужно, чтобы пациент ощутил, что ему разрешают 
выражать все свои чувства и даже поощрять это. Если 
у больного не будет возможности обсуждать то, что его 
так тревожит в настоящий момент – страх, боль, 
смерть, то у него может возникнуть чувство одиноче-
ства. Необходимо поощрять любое открытое выраже-
ние чувств, просто выслушивать их, не давая оценки. 

Врач должен осознать, что пациент имеет право 
принимать собственные решения относительно своей 
повседневной жизни и ухода за собой. Наша задача – 
предоставить ему всю необходимую информацию, ко-
торую он хочет и готов узнать о себе, о своей болезни, о 
последствиях. Необходимо следовать разумному рас-
крытию или удержанию информации, соблюдать кон-
фиденциальность при работе с пациентом. Известно, 
что неопределенность прогноза нередко помогает па-
циенту. Информацию следует дозировать, чувствуя, 
сколько и какую больной в данный момент готов при-
нять. Потеря больным интереса и позитивного отно-
шения должна приниматься как начало процесса «не-
сопротивления». Пациент имеет «право умереть». 
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Врач должен знать, что больные проходят разные 
стадии психологической реакции в ответ на известие 
об онкологическом заболевании: отрицание или шок 
(«этого не может быть», «это неправда»), гнев и агрес-
сия («почему со мной»), «торговля» (поиск методов 
лечения, препаратов), депрессия («не хочу ничего», «не 
хочу жить»), отчуждение («не хочу никого видеть»), 
принятие болезни и выстраивание новой жизненной 
стратегии (переосмысление своей жизни). Поведение 
врача должно быть адекватно каждой стадии. 

Если больной находится на стадии отрицания, то 
нужно понять, что это помогает ему справиться в на-
стоящее время с повседневной жизнью и путем под-
держивающей терапии помочь определить ему спи-
сок реальных целей. Если больной тревожен, его сле-
дует успокоить. В этом случае успешности можно 
достичь через поддерживающую терапию, обучение 
саногенному мышлению или релаксационным техни-
кам. 

В ситуации агрессии, гнева следует определить 
источник, на который они направлены. Если он нахо-
дится вовне, то следует помочь отреагировать эмоции, 
если это аутоагрессия, можно помочь поместить опыт 
пациента в длительную временную перспективу, ос-
мыслить ее, подключая экзистенциальную или рели-
гиозную ориентацию. 

В ситуации депрессии, следует помочь высвободить 
не пережитое горе, невысказанные обиды, не отреаги-
рованные эмоции. 

В стадии отчуждения - проанализировать семей-
ные проблемы и выявить причины дисгармонии, иду-
щие из прародительской семьи, детства. Параллельно 
должна вестись работа с семьей и близким окружени-
ем. 

Особая роль врача заключается в подготовке паци-
ента к операции. Необходимо знать, что перед опера-
цией и вследствие её пациенты пребывают в состоя-
нии повышенной тревожности, депрессии, страха, что 
мотивировано наличием опухоли и непредсказуемос-
тью операционного исхода, фактором ухудшения ка-
чества жизни, связанного с инвалидностью, выучен-
ной беспомощностью, новыми условиями быта, ухода, 
отношениями с окружающими. 

Различаются тревога как сигнал и тревога как на-
рушение функционирования личности. Предопераци-
онная тревога является сигналом, предупреждающим 
о необходимости подготовки к стрессу. Послеопера-
ционная тревога - сигнал уже прошедшего стресса. У 
лиц с мощными защитными механизмами истощены 
адаптивные психические ресурсы к моменту наступ-
ления реального стресса. Стратегии совладания (или 
копинг-стратегии) у них слабо выражены. Лица, де-
монстрирующие тревогу (страх) до реального стресса, 
обладают достаточными и гибкими психическими ре-
сурсами для мобилизации усилий. Поэтому при под-
готовке больного к операции необходимо учитывать 
уровень его тревоги и особенности его психологичес-
ких защит и механизмов совладания. Особое внимание 
перед операцией следует уделить реакции отрицания 
болезни, серьезности самого заболевания. Чем ближе 
становится угроза образу тела, тем в большей мере 
человек стремится минимизировать возможную опас-
ность и спонтанно снизить уровень тревоги. 

Общение с родственниками пациента нередко 
оказывается более сложным, чем общение с самим 
больным. 

Необходимо помочь родственникам перейти от пер-
воначальной реакции к большей открытости и дове-
рию. Врач должен помочь им проявить инициативу для 
совместного обсуждения проблемы. 

Следует настаивать на частых визитах, но при этом 
надо учить, как наносить визиты к пациенту, как себя 
вести, оказывать поддержку ему и другим пациентам 
в палате, проявляя истинные чувства. Иногда бывают 
парадоксальные случаи, когда пациенты не хотят ви-
деть своих родных. Необходимо понять, что стоит за 
этой реакцией: усталость больного, депрессия или 
скрытые конфликтные отношения в семье, с конкрет-
ным человеком. В таком случае необходимо, наоборот, 
оградить пациента от неприятного для него визита или 
человека. 

Необходимо дать им понять родственникам, что па-
циент должен иметь возможность самому отвечать за 
свое здоровье. Нередко пациент лучше понимает, что с 
ним происходит и чувствует собственное состояние, а 
родственники навязывают ему свое мнение. Иногда па-
циент уже принимает возможность близкого ухода из 
жизни, а родные удерживают его, диктуют свою волю. 
«Поддерживайте, не стараясь спасти». 

После тяжелой болезни, калечащих операций, ос-
ложнений, инвалидизации необходимо учить род-
ственников жить с болеющим человеком общей жиз-
нью, поддерживать его своим пониманием и приняти-
ем его чувств, укрепляя в нем те надежды, которые 
реалистичны. 

Важно, чтобы родственники поняли, что иногда у 
них складывается ощущение, что все неприятности 
больной вымещает на них, и они чувствуют себя бес-
полезными или виноватыми. Необходимо объяснить им 
чувства больного, как важно для него, останется ли он 
в одиночестве, переживает ли тоску, депрессию, гнев. 

Врач может объяснить родственникам, что помочь 
могут совершенно неожиданные вещи: например, при-
ятные воспоминания, пение песен, музыка, улыбка, 
юмор. 

Особенно важно разрушить мнение о том, что род-
ственники должны сохранять внешнее самообладание, 
чтобы психологически поддержать больного. Больной 
понимает неестественность этого состояния, что бло-
кирует свободное выражение его собственных эмоций. 
Родственники также должны выражать свои истин-
ные чувства, и наша задача – способствовать их само-
раскрытию. Например, «Я чувствую, как вам тяжело», 
«Я разделяю ваше горе». Нередко психологическая и 
психотерапевтическая помощь нужна в большей сте-
пени именно родным больного. 

Значительная часть психолого-педагогической 
должна быть посвящена обучению персонала механиз-
мам совладания с трудными ситуациями в целях со-
хранения толерантности и психоэмоциональных ре-
сурсов. Медицинский персонал испытывает постоян-
ный дискомфорт, воздействие на психику со стороны 
самих больных, их родственников, приводящие к про-
фессиональной деформации, синдромам хронической 
усталости и эмоционального выгорания, заключаю-
щимся в изменении отношений к работе, к близким 
людям, к самому себе, к переживаниям. Работа в экст-
ремальных условиях нередко заканчивается собствен-
ными заболеваниями. 

Работа выстраивается через обучение врача стра-
тегиям поведения в конфликте, педагогическим при-
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емам общения в коллективе, с младшим медицинским 
персоналом. 

Особенно важно научить врача методам психоло-
гической безопасности, приемам саморегуляции и са-
ногенного мышления, способам психической и энерге-
тической защиты. Следует рассказать о психологичес-
ких аспектах психосоматики, о неэффективности ме-
ханизмов психологической защиты и необходимости 
развития копинг-ресурсов и формирования копинг- 

стратегий. С помощью психологических приемов и тех-
ник объяснить неразрывность связи «тела», души и 
духа, показать способы работы с эмоциями, мыслями, 
энергетикой и физическим телом, продемонстрировав 
условность их разделения. 

Занятия проводятся в режиме тренингов с вклю-
чением информационных вставок, количество часов 
от 18 и выше, в зависимости от уровня готовности и 
запросов обучаемых. 

Об оптимизации преподавания 
психологии и психотерапии 

на этапе последипломного образования 

А.В.Худяков, О.Ю.Смирнова 
Ивановская государственная медицинская академия 

Проведенное нами ранее исследование (Худяков 
А.В., Козлова Г.А., 1999), основанное на опросе 100 вра-
чей соматического профиля, показало, что психоло-
гия и психотерапия являются высоко востребованны-
ми дисциплинами в процессе последипломного обра-
зования. Наивысшую степень значимости имели сле-
дующие разделы: психология соматически больного, 
психология личности, психофармакотерапия, рацио-
нальная психотерапия, психология врача и медперсо-
нала, соматогенные психические расстройства. Боль-
шинство опрошенных невысоко оценили уровень сво-
ей подготовки в этих областях знаний. 

Только 14% врачей проходили усовершенствование 
по психологии и смежным специальностям. Они ха-
рактеризовались несколько большей степенью удов-
летворенности своими знаниями и желанием продол-
жить усовершенствование в этом направлении. 

На протяжении последних пятнадцати лет проис-
ходит непрерывное реформирование преподавания 
психологических дисциплин на додипломном и пос-
ледипломном этапах. Вместе с тем, оно не затронуло 
коренной потребности современной медицины – на-
полнения образования психологическим смыслом. 

Хотя учебные планы интернатуры и ординатуры 
предусматривают изучение отдельных разделов пси-
хологии, психиатрии и наркологии, однако они разра-
батываются для каждой специальности отдельно и не 
соотносятся друг с другом. В результате интерны и 
ординаторы приходят на краткосрочные циклы обу-
чения (от 18 до 36 часов) отдельными группами, с чис-
ленностью обучающихся от 2 до 12 человек, что влечет 
за собой непроизводительные затраты времени, в свя-
зи с частичным дублированием учебного материала. 

Мы полагаем, что должна быть создана единая 
учебная программа по психологии и смежным дисцип-
линам для ординаторов (144 часа) и интернов (72 часа). 
Такая программа может состоять из единого общего 
блока базовых тем (2/3 объема учебных часов) и спе-
циальных тем, учитывающих специфику каждой спе-
циальности. Основными темами, которые мы предла-
гаем рассмотреть в рамках этого цикла, являются: пси-

хология и психопатология эмоций; психология и пси-
хопатология личности; невротические и связанные со 
стрессом расстройства; возрастная психология; пси-
хология старения и смерти; психосоматические соот-
ношения; внутренняя картина болезни; реакции лич-
ности на болезнь и их коррекция; психология врача и 
медицинского персонала, феномен профессионально-
го сгорания; психологические аспекты зависимостей; 
основы психотерапии (стратегии эффективного взаи-
модействия, внушение и убеждение, психоаналитичес-
кая теория, когнитивно-поведенческая психотерапия, 
гуманистическое направление в психотерапии; психо-
терапия соматических расстройств, работа с умираю-
щими больными). Целесообразно также обязательное 
изучение отдельных разделов психологии в объеме 12- 
18 часов в рамках всех циклов тематического (продол-
жительностью более 1 месяца) усовершенствования 
врачей. 

Основной идеей последипломного образования в 
психологической области должно стать формирование 
психосоматического мировоззрения врачей, с целост-
ным восприятием психического и телесного в челове-
ке, пониманием их взаимозависимости и взаимовлия-
ния. Это может стать основой для существенного по-
вышения эффективности лечения за счет включения 
в него психотерапевтических методов. Психотерапия 
безусловно является прерогативой специалистов-пси-
хотерапевтов и клинических психологов, но их уси-
лия в отношении больных с соматической патологией 
могут быть успешны только среди психологически 
грамотных врачей, имеющих психосоматическое мыш-
ление. 
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Получение психологических знаний врачами в 
процессе повышения квалификации, безусловно, очень 
значимо для роста профессионального мастерства спе-
циалистов и улучшения качества медицинской помо-
щи населению. Сотрудниками кафедры педагогики и 
психологии Ярославской государственной медицинс-
кой академии разработаны еще с 1998г. и реализуются 
программы преподавания психологии на ФПК и ППСЗ 
для врачей акушеров-гинекологов и педиатров. Цель 
этих программ – получение врачами знаний в области 
психологии, необходимых для успешного решения 
профессиональных задач и поддержания сохраннос-
ти их личностных и эмоциональных ресурсов. 

Программа преподавания психологии на курсе аку-
шерства и гинекологии ФПК и ППСЗ состоит из трех 
блоков: 

1. Информационный блок. 
2. Коммуникационный блок. 
3. Личностный блок. 
С точки зрения современной пре- и перинатальной 

психологии в практике медицинского сопровождения 
беременности и родов недостаточно учитываются пси-
хологические особенности матери и ребенка. Сообще-
ние новых научных данных о психическом развитии 
ребенка до рождения и психологии материнства – за-
дача информационного блока программы. Он вклю-
чает в себя такие темы, как: 

••••• Психологические особенности беременной жен-
щины. 

••••• Развитие личности женщины во время беремен-
ности. 

••••• Динамика семейных отношений в период вына-
шивания и рождения ребенка. 

••••• Психологические аспекты развития ребенка во 
внутриутробном периоде. 

••••• Влияние психологических факторов на процесс 
родов. Вопросы психопрофилактической подготовки 
к родам. Обеспечение психологического благополучия 
матери и новорожденного ребенка во время и после 
родов. 

••••• Психологические аспекты грудного вскармлива-
ния. 

••••• Особенности работы с пациентками, переживаю-
щими утрату или рождение ребенка инвалида, и их 
родственниками. 

••••• Вопросы женской сексологии. 
Используя полученные знания, врач, как значи-

мая фигура в социальном окружении молодой матери, 
сможет содействовать гармоничному развитию лич-
ности женщины, снижению психо-эмоциональной на-
пряженности и тревожности у своих пациенток. Изу-
чение предложенного материала помогает специалис-
там повысить эффективность психопрофилактичес-
кой работы по подготовке к родам. Постепенное про-
никновение психологических знаний о беременности 
и родах способствует формированию новых принци-
пов взаимоотношений врача с матерью и новорожден-

Преподавание психологии 
врачам акушерам – гинекологам и педиатрам 

Н.А. Русина, О.Н. Калинина, В.В. Золотарева 
Ярославская государственная медицинская академия 

ным в технологии родовспоможения, что имеет боль-
шое значение для первичной профилактики психи-
ческих и психосоматических расстройств. 

Кроме того, если специалисты, работающие с семь-
ей, обеспечивают мягкое вхождение ребенка в мир, 
способствуют установлению глубоких межличностных 
связей между матерью и ребенком, помогают родите-
лям в освоении новых внутрисемейных ролей, то впос-
ледствии детям будет легче достичь гармонии во вза-
имоотношениях с обществом и природой, а также мак-
симально раскрыть свой личностный потенциал. Улуч-
шение качества помощи семье на этапе вынашивания, 
рождения и грудного вскармливания ребенка дает на-
дежду на выход из духовного и экологического кризи-
са цивилизации, устраняет первопричины острых со-
циальных проблем: агрессивности, преступности, нар-
комании, разрушения окружающей среды и других. 

Раздел лекций по женской сексологии включает 
особенности сексуального поведения женщины, пси-
хологические аспекты нарушения сексуального пове-
дения и ряд заболеваний, к которым приводят эти на-
рушения. 

Коммуникационный блок посвящен вопросам про-
фессионального общения врача. Эти вопросы вызывают 
у слушателей большой интерес, так как общение - важ-
нейший инструмент профессиональной деятельности 
врача, и успешность этой деятельности во многом зави-
сит от владения этим инструментом. 

В ходе занятий рассматриваются следующие темы: 
••••• установление контакта с пациенткой, 
••••• углубление доверительных отношений, 
••••• оказание психологической поддержки женщинам 

в рамках выполнения профессиональных обязаннос-
тей, 

••••• стратегии убеждения и разрешения конфликтов, 
••••• высказывание и восприятие критики, 
••••• вопросы взаимоотношений в медицинском кол-

лективе, 
••••• другие вопросы. 
Личностный блок. Профессия акушера – гинеко-

лога относится к классу профессий типа «субъект– 
субъект», которые наиболее подвержены влиянию пси-
хического выгорания. Психическое выгорание рас-
сматривается как сложный многоуровневый феномен, 
включающий в себя процесс исчерпания эмоциональ-
ных, физических, энергетических ресурсов человека, 
равнодушие и холодность по отношению к окружаю-
щим, снижение продуктивности профессиональной 
деятельности, уменьшение интереса и энтузиазма по 
отношению к работе. Причины его возникновения кро-
ются в таких особенностях медицинской деятельнос-
ти, как большое количество эмоциогенных факторов, 
вызывающих эмоциональное напряжение и стресс; аль-
труистическое содержание труда, что повышает ве-
роятность возникновения психического выгорания; 
невысокий престиж профессии; работа в ночные сме-
ны; высокая цена ошибки и др. Необходима специаль-
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но организованная профилактическая и реабилитаци-
онная работа с врачами и акушерками, с целью сниже-
ния риска возникновения психического выгорания, 
восстановления психического здоровья, профессио-
нальной и личностной эффективности специалистов. 

Целевое назначение этого блока: 
••••• поддержание сохранности личностных ресурсов 

работников учреждений родовспоможения; 
••••• профилактика психического выгорания. 
Занятия посвящены анализу профессиональных 

трудностей в работе врача, актуализации потребности 
в поиске ресурсов для их преодоления. Обучение при-
емам саморегуляции психоэмоционального состояния 
и совладания с профессиональными и бытовыми стрес-
сами. 

Представленная программа получила высокую 
оценку на 4 Всероссийском Конгрессе по перинаталь-
ной психологии, психотерапии и перинатологии «Че-
рез интеграцию наук к сохранению репродуктивного 
здоровья семьи». Преподавание психологии врачам 
акушерам – гинекологам можно считать важным ме-
ханизмом интеграции психологии и медицины в деле 
помощи семье в период беременности и рождения ре-
бенка. 

Программа преподавания психологии на курсе пе-
диатрии ФПК и ППСЗ состоит из нескольких блоков: 

1. Детская и подростковая психология. 
2. Психология общения. 
3. Основы психосоматики. 
4. Психология семьи. 
5. Психоэмоциональные ресурсы врача. 
Блок «Детская и подростковая психология» вклю-

чает психологические особенности развития и пове-
дения детей и подростков разных возрастов, вопросы 
перинатальной психологии, периодизацию развития, 
кризисы развития. Рассматриваются психологические 
причины аддиктивного (зависимого) и девиантного 
поведения детей и подростков. 

Учитываются особенности поведения больного ре-
бенка. Вопросы детской и подростковой сексологии 
рассматривают психосексуальное развитие ребенка в 
норме и патологии. Учитывая наличие ранней сексу-
альной активности подростков, для подростковых пе-
диатров читаются вопросы, в которых отражены при-
чины вступления подростков в ранние сексуальные 
контакты, психологические особенности их поведе-
ния, даются рекомендации по их профилактике. 

Блок «Психология общения» включает вопросы 
психологии общения с ребенком и родственниками, с 
больным ребенком. Большое внимание уделяется про-
блеме конфликтов, установления контакта и поддер-
жания доверительных отношений, беседе, разговору с 
ребенком и его родственниками. Особое внимание об-
ращается на психологию общения в коллективе. 

Блок «Основы психосоматики» включает вопросы 
психологии здоровья и психологии болезни, дает ха-

рактеристику внутренней картине здоровья и внут-
ренней картине болезни, рассматривает психологичес-
кие основы детской психосоматики и неврозов, психо-
логические концепции в психосоматике, предлагает 
основы психологической коррекции и психотерапии 
нарушений развития и поведения при психосомати-
ческих и невротических заболеваниях. 

Блок «Психология семьи» рассматривает вопросы 
влияния семьи, семейного воспитания на развитие пси-
хосоматических и невротических заболеваний у де-
тей, возникновение детских страхов. 

Наконец, блок «Психоэмоциональные ресурсы 
врача» рассматривает вопросы психологических за-
щит и механизмов совладания, симптомы эмоциональ-
ного выгорания и хронической усталости у медицинс-
кого персонала. 

Занятия на всех блоках проходят как в лекцион-
ной, так и в семинарской и практической формах. Пред-
лагаются различные темы для обсуждения, доклады 
в группах врачей на психологическую тематику по 
теме блока. На занятиях по детской психологии де-
монстрируются психологические тесты для изучения 
детей, выполненные конкретным ребенком. Занятия 
по психологии общения проводятся в форме психоло-
гических тренингов, даются тесты на определение эго- 
состояния в теории и практике транзактного анализа, 
разбираются конкретные практические ситуации из 
опыта работы врачей. По теме «Основы психосомати-
ки» разбирается социально-психологический анамнез 
заболеваний детей и подростков. По теме «Семья» де-
монстрируются рисунки семьи, выполненные ребен-
ком с психологическим анализом взаимоотношений в 
семье, рисунки о страхах детей. По теме «Ресурсы вра-
ча» проводится тест на эмоциональное выгорание, 
предлагаются упражнения на восстановление ресур-
сов, направленные на 4 сферы: тело, мысль, эмоции, 
энергию. 

Программа корректируется в зависимости от зап-
росов организаторов цикла, специфики группы (детс-
кие, подростковые врачи, валеологи, врачи разных 
специальностей и профилей, врачи дошкольно-школь-
ного сектора, стационарные и поликлинические вра-
чи). При необходимости привлекаются к циклам и пре-
подаватели курсов психотерапии и психиатрии. Заня-
тия пользуются большим интересом, после занятий 
возникает много вопросов, индивидуальных консуль-
таций. Особенность преподавателей кафедры в том, что 
все они занимаются практической психологической и 
психотерапевтической работой, поэтому могут оказать 
квалифицированную помощь. 

Занятия по психологии на циклах ФПК и ППСЗ 
проводятся в объеме до 18 часов. Обратная связь, реф-
лексия на занятиях, анкетирование слушателей пока-
зывают высокую удовлетворенность и необходимость 
в проведении занятий по психологии на циклах ФПК 
и ППСЗ. 
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Кафедрой психиатрии, психотерапии и клиничес-
кой психологии Ярославской государственной меди-
цинской академии уделяется большое внимание вне-
дрению результатов современных психологических 
исследований в практику работы врачей-психиатров. 

На циклах тематического усовершенствования 
врачей-психиатров клиническими психологами чита-
ется 36-часовой «блок» по следующей тематике (часть 
тем читается и в программах тематического усовер-
шенствования врачей-психотерапевтов, проводимых 
кафедрой). 

* Работа клинического психолога в психиатричес-
кой клинике. Современные психологические исследо-
вания нормы и патологии в сфере психического раз-
вития. Психология здоровья. 

* Актуальные проблемы исследования личности в 
клинике. Современные методы изучения личности в 
психиатрической клинике. 

* Актуальные проблемы исследования основных 
психических процессов и интеллекта в клинике. Со-
временные методы изучения основных психических 
процессов и интеллекта в психиатрической клинике. 

* Задачи клинического психолога в детской и под-
ростковой психиатрической клинике. Патопсихологи-
ческое исследование проблем раннего развития лич-
ности. 

* Психосексуальное развитие личности. 
* Психология кризисного развития («жизненного 

пути») личности и проблемы нозопсихологии. 
* Основные принципы нейропсихологического ис-

следования. 
* Клинико-психологический анализ агрессивного 

поведения. 
* Участие психолога в экспертной практике. Комп-

лексная судебная психолого-психиатрическая экс-
пертиза. 

* Психологическое исследование феномена burn- 
out в клинике. Профилактика синдрома «сгорания» в 
профессиональной деятельности врача. 

Одновременно с этим мы ставим вопрос о внедре-
нии тематики профессионально-психологической под-
готовки и на этапе постдипломного обучения. В Феде-
ральном стандарте подготовки врача уже предусмот-
рена возможность за счет не менее 10% времени, отве-
денного на обучение интернов и ординаторов (соответ-
ственно, от 1700 и 3400 часов), внедрить различные 

Актуальные проблемы 
профессионально-психологической подготовки 

врачей- психиатров и врачей других специальностей 
на постдипломном этапе обучения 

Е.А. Григорьева, Л.К. Хохлов, Ю.Г. Манучарян, В.А. Урываев 
Ярославская государственная медицинская академия 

элективные курсы. С этой целью мы приступили к раз-
работке элективов (названия – рабочие, предполагаю-
щие доработку): «Психологическое исследование лич-
ности с элементами возрастной, социальной психоло-
гии и психологии реабилитации», «Реакция личности 
на болезнь в соматической клинике и ведение в такти-
ку психокоррекционного воздействия», «Особо слож-
ные случаи профессионального общения врача и спо-
собы управления конфликтным общением». 

Особый «спрос» в части глубокого знания психоло-
гии – с врачей-психиатров, поэтому внедрение элек-
тивов должно начинаться с кафедр психиатрии. В на-
стоящей момент на нашей кафедре разрабатываются 
для интернов и ординаторов, помимо указанных элек-
тивов, – такие элективы как «Психофизиологические 
основы регуляции основных психических процессов с 
основами нейропсихологии», «Основные теории лич-
ности в современной мировой психологии и проблемы 
психического здоровья / психической патологии», 
«Психологический портрет основных типов диссоци-
ативных личностных расстройств». 

Особые сложности встречаются в работе врачей, 
учащихся в ординатуре. По определению, ординато-
ры это не только врачи высокой квалификации, но и 
начальное управленческое звено в коллективе ЛПУ, 
причем звено, призванное работать и с врачами (уп-
равление интеллектуалами в науке управления все-
гда рассматривается как «особенно сложный» случай). 
Отсюда возникает потребность разработки хотя бы 
небольшого, на 36 часов, электива «Психология адми-
нистрирования». Разработка такого электива иниции-
руется в данный момент администрацией одной из го-
родских больниц Ярославля. С аналогичной просьбой 
выступили и руководители постдипломной подготов-
ки с фармацевтического факультета. 

Конкуренция на рынке медицинских услуг невоз-
можна без качественной кадровой работы, потому мы 
убеждены в целесообразности «психологического со-
провождения» всех без исключения этапов професси-
ональной подготовки врача. Наряду с отдельными лек-
циями и занятиями на факультете повышения квали-
фикации врачей мы полагаем целесообразным вне-
дрять достижения современной психологии в практи-
ку здравоохранения и в виде элективов – в более «раз-
вернутом», «тематически- ориентированном», «концен-
трированном» виде. 
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Кафедрой педагогики и психологии накоплен шес-
тилетний опыт обучения главных врачей, заведующих 
отделениями, работников кадровых служб. 

Специфика работы организаторов здравоохране-
ния состоит прежде всего в том, что они работают с 
людьми. Руководитель одновременно является и вра-
чом- профессионалом, и организатором, и управлен-
цем, и воспитателем, и, в то же время, самым обыкно-
венным человеком, который сам подвержен заболева-
ниям, стрессам. При этом он, как правило, не имеет 
специальной психолого-педагогической и управлен-
ческой подготовки. 

Занятия включают 3 раздела: 
••••• Коммуникативный блок. 
••••• Управленческий блок. 
••••• Личностный блок. 
Занятия на первом и втором блоках построены в 

виде психологических тренингов с элементами видео-
тренинга, анализа ситуаций, игр с включением инфор-
мационных вставок и психологического тестирования. 

В первом блоке особенно актуальными являются 
вопросы установления контакта и эффективного об-
щения. Отрабатываются техники вербального и невер-
бального общения, активного слушания, обратной свя-
зи, рефлексии. Проводится различие между общени-
ем и манипулированием. 

На втором блоке эти вопросы рассматриваются 
применительно к управленческим проблемам, пробле-
мам взаимоотношений в коллективе, мотивации со-
трудников. Слушателям предлагается диагностика уп-
равленческих затруднений с последующими игровы-
ми и тренинговыми процедурами, тестирование пове-
дения в конфликтах, позиций в общении. Далее отра-
батываются техники аргументации, убеждения, кри-
тики и похвалы, ведения переговоров, стратегии пове-
дения в конфликте. 

Психологическая подготовка 
организаторов здравоохранения 

Н.А. Русина 
Ярославская государственная медицинская академия 

Работа на первом и втором этапах ведется исклю-
чительно на материале конкретной группы, первона-
чально проводится проблематизация, создание «бан-
ка ситуаций», «мозговой штурм», ранжирование ситу-
аций и выбор наиболее значимых для группы проблем. 

Третий этап начинается с осмысления проблем 
психосоматической медицины, холистического подхо-
да к человеку, объединяющего его тело, душу и дух, 
осознания причин заболеваний, синдромов хроничес-
кой усталости и эмоционального выгорания руководи-
теля и врача. Далее поясняется различие между за-
щитным и совладающим поведением личности. При не-
обходимости проводится индивидуальная психологи-
ческая диагностика. Дальнейшая работа идет на отра-
ботку упражнений по восстановлению старых и созда-
нию новых психоэмоциональных ресурсов. Предлага-
ются различные техники и приемы работы с физичес-
ким телом, эмоциями, мыслями и энергией, показыва-
ется условность разделения этих сфер. 

Занятия проводятся циклом в 18 часов, при этом по 
опыту психолого- педагогическую часть общего курса 
повышения квалификации слушателей рекомендует-
ся проводить в самом начале. Это сплачивает группу, 
организует ее на дальнейшие занятия, задает вектор 
на активные методы обучения. Программа каждого 
цикла составляется в зависимости от профессиональ-
ной специфики группы, первичности или повторности 
обучения, возраста, запросов и интересов с учетом 
индивидуальных особенностей слушателей. Во время 
тренингов и по окончании курса проводится рефлек-
сия, анкетирование, удовлетворенность занятиями 
очень высокая. По окончании занятий слушатели не-
редко обращаются за индивидуальными консультаци-
ями. Работа продолжается за пределами группы. 

Процесс выбора резерва на руководящие должно-
сти чаще всего происходит стихийно, перспективные 
сотрудники «тянутся» к тем, кто их ПОНИМАЕТ, к 
руководителям, имеющих сходные особенности лич-
ности. 

Бессознательную природу этой «тяги» можно по-
нять, сравнив по личностным типологическим харак-

Исследование характерологических особенностей 
организаторов здравоохранения 

и заведующих кафедрами медицинского вуза 

В.А. Урываев 
Ярославская государственная медицинская академия 

теристикам две выборки руководителей – главных 
врачей лечебно-профилактических учреждений и за-
ведующих кафедрами медицинской академии. 

В исследовании мы применили один из самых по-
пулярных в мире тестов для руководителей – MBTI 
(1). В ходе занятий по психологии управления с руко-
водителями лечебно-профилактических учреждений 
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(ЛПУ) ряда областей центра России и республики Коми 
(всего – 100 человек) мы разбирали диагностические 
возможности этого теста, создавали «психологический 
портрет» резервиста и, попутно, набирали статистику. 
Тот же тест был проведен и на занятиях по повыше-

нию квалификации зав. кафедрами ЯГМА (30 чело-
век). Результаты представлены в Табл. 1. Третьей 
«группой» стали американские данные - «начальни-
ки» - выборка 2245 менеджеров высшего звена (2) 

Табл. 1. 
Распределение (в процентах) типов личности (по MBTI) среди двух групп испытуемых 

(представлены только три самые большие группы) 
Первая цифра – главные врачи ЛПУ 
Вторая цифра – заведующие кафедрами 
Третья цифра – американские менеджеры (по О.Крегеру и Дж.М.Тьюсон) 

Остальные 13 (!!) типов в сумме составляют: для 
главных врачей ЛПУ – 31%, для заведующих кафед-

Табл. 2. 
Сопоставительная характеристика типов I / E (MBTI) 

рами – 16%, для американских менеджеров высшего 
звена – 24% 

В любой из групп люди интровертированного скла-
да характера составляют абсолютное большинство сре-
ди руководителей. Можно таким образом констатиро-
вать, что они относительно хорошо понимают друг дру-
га, но с большим трудом – многих подчиненных. 

Заметим, что среди высшего управленческого зве-
на представлены – по американским данным, то есть 
на очень большой выборке - ВСЕ (!!) типы характеров 

людей (правда процентное отношение некоторых ти-
пов – крайне незначительно) – что означает, что тип 
характера не имеет абсолютных противопоказаний для 
назначения на должность. Вместе с тем знание соб-
ственного типа – позволяет прогнозировать ТИПИЧ-
НЫЕ затруднения в контактах 

Посмотрим на характеристику, которая присуща 
ВСЕМ руководителям – J 

Табл. 3. 
Сопоставительная характеристика типов J / P (MBTI) 

Сопоставим полученные данные с населением Рос-
сии (цит. по 3) и получим формулировку одной из при-
чин легко разгорающихся конфликтов между «на-
чальством» и «народом». Это - «несходство характе-
ров»в прямом смысле этого слова. Подчеркнем – этих 

конфликтов можно легко избежать при условии вклю-
чения психологии как обязательного предмета в про-
грамму подготовки организаторов здравоохранения (и 
заведующих кафедрами), выделяя достаточно часов 
на практические занятия по самоменеджменту. 
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Табл. 4. 
Процентное соотношение двух групп руководителей и распределение типов среди населения России 

Наконец, в нашем кратком сообщении обратим вни-
мание на характеристики, представленные ВТОРОЙ 
буквой. Табл. 5. 

Сопоставительная характеристика типов S / N (MBTI) 

Сопоставление полученных результатов по этой 
характеристике обнаруживает две очень важные тен-
денции. 

Первая - «творческий потенциал», которым НА-
СЫЩЕН тип INTJ (по Американской статистике этот 
тип среди всей массы населения представлен только 
1%, тогда как на уровне корпорацией его уже 16%!) 
широко востребован в менеджменте, устойчиво зани-
мая третье место (даже среди главных врачей, наибо-
лее консервативных среди рассматриваемых трех 
групп). Настоящая беда может случится тогда, когда 
начальство просто НЕ оценивает таланты своих под-
чиненных, лишая таким образом организацию потен-
циала творческого развития. 

Вторая тенденция - среди заведующих кафедрами 
этот тип претендует на ВТОРОЕ место по представ-
ленности. Сопоставляя данные группы главных вра-
чей и заведующих кафедрами можно сказать, что при 
решении вопросов о внедрении современных научных 
разработок (компьютерных технологий, новых мето-
дов лечения и проч.), заведующим кафедрами просто 
необходимо научиться объяснять преимущества тех 
или иных новаций на ПОНЯТНОМ ГЛАВНЫМ ВРА-

ЧАМ ЯЗЫКЕ. Обучить этому языку могут психологи, 
знакомые с особенностями различных характеров, 
проявляющихся в общении, реакции на стресс, отно-
шению к деньгам, по поведению к конфликтах… 

В программах повышения квалификации (по пси-
хологии управления) резерв на должности руководи-
телей лечебно-профилактических учреждений и за-
ведующие кафедрами ЯГМА получают небольшой 
буклет, где описаны сильные и слабые стороны при-
сущего сотруднику типа и даны лаконичные рекомен-
дации по оптимизации общения с другими типами. По 
отзывам слушателей многие были удивлены точнос-
тью «заочной» психологической консультации. 

Литература 
1. «Опросник Майер-Бригс для определения типа личности 

– Типы личности в организациях – Приложение к ком-
пьютерному варианту – Ярославль, Научно-производ-
ственный центр «Психодиагностика», 1996 

2. Крегер О., Тьюсон Дж.М. Типы людей и бизнес / Пер. с 
англ. – М., 1995 

3. Павлов В.К. Менеджмент и психологические типы // 
Практическая психология для менеджеров – М., 1996 

Медицинская педагогика в обучении врачей 

Н.А. Русина Н.А., Л.А. Павлова 
Ярославская государственная медицинская академия 

Современная медицина все более смыкается с це-
лым рядом гуманитарных дисциплин. Это не случай-
но, ибо в медицинской литературе термином «здоро-
вье» обозначается «состояние полного душевного, фи-

зического и социального благополучия», а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов. Суще-
ственным добавлением к этому определению являет-
ся толкование здоровья как естественного состояния 
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организма, характеризующегося его уравновешенно-
стью с окружающей средой и отсутствием болезнен-
ных изменений, состояние оптимальной жизнедея-
тельности субъекта. Таким образом, здоровье отдель-
ного человека характеризуется полнотой проявления 
жизненных сил, ощущения жизни, всесторонностью и 
долговременностью социальной активности и гармо-
ничностью развития личности. 

Термин «психическое здоровье» введен Всемирной 
организацией здравоохранения (1979). При этом нару-
шения психического здоровья связаны с соматичес-
кими заболеваниями, дефектами физического разви-
тия, неблагоприятными факторами и стрессами, воз-
действующими на психику и связанными с социальны-
ми условиями. Признаками психического здоровья яв-
ляются отсутствие психических заболеваний, нор-
мальное психическое развитие личности в соответствие 
с возрастом, гармоническое развитие интеллекта, бла-
гополучное состояние нервной системы. Взаимоотно-
шения «духа» и «тела» двусторонни, ими занимается 
психосоматическая медицина. В ряде психологичес-
ких исследований выделяется собственно психологи-
ческое здоровье (благополучие), относящееся к лич-
ности в целом и позволяющее выделить психологичес-
кий аспект проблемы психического здоровья в отли-
чие от медицинского, социологического, философско-
го и других. Связь психологии и медицины становится 
в таком случае очевидной. 

Другая наука, которая привлекается в медицинс-
кую практику, - это педагогика. В работе с коллекти-
вом, младшим персоналом, пациентами и их родствен-
никами проявляются такие основные функции педа-
гогики, как воспитание и обучение. В последнее время 
все чаще звучат понятия медицинской педагогики 
«школа», «образовательная программа». Появляются 
«школы артериальной гипертензии», «школа диабета», 
«школа бронхиальной астмы» и др. 

Нами было разработано психолого-педагогическое 
обеспечение образовательной программы «Школа ал-
лергии», предназначенной для врачей-педиатров, ал-
лергологов, медицинских психологов и имеющей сво-
ей целью организацию обучения вопросам аллергии 
больных детей и их родителей. 

В содержание психолого-педагогических аспектов 
входит осознание взаимосвязи между нейродермитом 
(атопическим дерматитом) и психикой. Называются 
психические факторы поддерживания и формирова-
ние болезни: доминантность матери, эмоциональная 
лабильность, агрессивные тенденции, перенесенные 
сексуальные проблемы, страхи, напряжение. Основ-
ной конфликт лежит в сфере тело/ощущение. Очень 
важна значимость телесной сферы, при этом осталь-
ные сферы остаются недоразвитыми: сфера профес-
сии (деятельность); сфера контактов (потребность в 
привязанности при одновременном страхе полной бли-
зости «кожной близости»); сфера фантазий представ-
лена односторонними негативными представлениями 
- ожиданиями. Кожа становится зеркалом пережива-
ний души. Часто формируются такие гипертрофиро-
ванные черты личности как аккуратность, пунктуаль-
ность, чистоплотность, послушание, угодливость. При 
этом снижаются справедливость, терпение, вера. Из 
условий раннего развития можно выделить ранний 
дефицит в сфере тело/ощущение. 

Для достижения цели обучения была разработана 
специальная техника - образовательно-терапевтичес-

кая программа «Школа аллергии “Вирджиния”» с ос-
новами психосоматики, нейролингвистического про-
граммирования, понятия о внутренней картине болез-
ни. «Школа» дает описание способа контроля над те-
чением аллергических заболеваний через специаль-
ную методику - формирование внутренней картины 
здоровья (ВКЗ). 

При обучении вначале актуализируются этапы 
развития внутренней картины болезни (ВКБ): 

••••• 1 этап. Знакомство с болезнью (игнорирование, 
отрицание болезни). 

••••• 2 этап. Привыкание, адаптация к болезни (осоз-
нание болезни) 

••••• 3 этап. Апатия. 
Далее дается методика формирования внутренней 

картины здоровья. Представления о ВКЗ можно вос-
становить на основе воспоминаний (образов) или орган-
ных воспоминаний. Подчеркиваются компоненты внут-
ренней картины здоровья: 

••••• Когнитивный компонент. (Это совокупность умо-
заключений, мнений о причинах, содержании, прогно-
зах и оптимальных способов сохранения и развития 
здоровья). 

••••• Эмоциональный компонент. (Это переживания, 
связанные с комплексом ощущений, формирующих 
эмоциональный фон (радость, легкость, свобода и т.д.)) 

••••• Поведенческий компонент. (Это совокупность 
усилий здорового человека, направленных на дости-
жение значимых целей.) 

Затем выстраиваются этапы формирования внут-
ренней картины здоровья: 

••••• 1 этап. Воспоминание о здоровом состоянии орга-
нов и систем. 

••••• 2 этап. Сравнение ощущений болезни и воспоми-
наний состояния здоровья. 

••••• 3 этап. Ощущение здоровья. 
••••• 4 этап. Анализ и «примеривание». Человек со-

относит свои новые ощущения со способами, кото-
рые привели к ним. Если этап «примеривания» и 
ощущения понравятся больному, то появляется ин-
терес к себе. 

••••• 5 этап. Приобретение знаний. Начало волевых 
действий. Направлен на поддержание новых ощуще-
ний. Появляется интерес к окружающему миру. 

••••• 6 этап. Становление и укрепление внутреннего 
ресурса к волевым действиям. Восстановление воле-
вых способностей к самопомощи. 

Врачам предлагается методика организации вра-
чебной помощи больному в создании внутренней кар-
тины здоровья. Этапы организации представляют со-
бой следующее: 

••••• Подготовительный этап. Знакомство и присоеди-
нение к больному. 

••••• 1 этап. Актуализация воспоминаний пациента о 
здоровом состоянии органов и систем. 

••••• 2 этап. Формирование дифференциации. 
••••• 3 этап. Формирование ощущений здоровья. 
••••• 4 этап. Формирование способностей к анализу и 

«примериванию» новых ощущений. 
••••• 5 этап. Формирование способностей приобрете-

ния знаний о своей болезни. 
••••• 6 этап. Формирование способностей к становле-

нию и укреплению внутреннего ресурса. 
Дается характеристика каждого этапа, цели и за-

дачи, методика работы, приемы, психологическое обес-



 Выпуск 11  ΨΨΨΨΨ 

149 

печение. Закладываются основные принципы органи-
зации школы: 

••••• Принцип профессионализма. Традиционные шко-
лы ставят задачу получения предметных знаний, ко-
торые являются самоцелью преподавателя. Однако 
современная педагогика утверждает, что образование 
- это не обучение, не научение, не увеличения знания 
(это не знания, а сведения, данные). В рамках нашей 
школы предметные знания перестают быть самоце-
лью - они становятся лишь материалом, при помощи 
которого обучаемый на базе своих способностей фор-
мирует свое духовное содержание, свое знание. Зна-
ния не могут быть навязанными, а должны быть толь-
ко выработанными. 

••••• Принцип ступенчатости. Основан на способности 
человека в обучении «от простого к сложному», пред-
полагает трехступенчатую систему образования (на 
основе первого принципа). 

1 ступень – знакомство со знаниями. Предполагает 
введение в специальные знания по аллергологии. 

2 ступень - научает знаниям: 
1) определения факторов риска в формировании 

заболевания и обострении уже имеющегося; 
2) распознавания аллергии и болезни в ее клини-

ческих проявлениях; 
3) выработки у больного и членов семьи типа пове-

дения на раннюю обращаемость к врачу независимо от 
степени тяжести обострения. В результате формиру-
ется сторожевой инстинкт как важнейшее условие 
благоприятного развития заболевания с быстрым на 
первом и /или втором этапе переходом от ВКБ к ВКЗ; 

4) тренировки «охранительной» тактики поведения 
при внезапных проявлениях болезни. Это: 

а) дает знание по оказанию экстренной самопомо-
щи подростку и родителям больных детей: по немеди-
каментозным методам, набору лекарственных препа-
ратов, по возрастной дозировке, т.е. формирует домаш-
нюю аптечку экстренной помощи; 

б) дает знания по последовательности действий 
подростка и родителей больных детей в оказании ме-
дицинской помощи; 

в) тренирует копинг-поведение (совладающее по-
ведение) родителей и подростков в экстренных ситуа-
циях. 

5) формирования навыков самоконтроля и регист-
рации изменения здоровья в дневнике заболевания. 

••••• Принцип комплайнса. Он объединяет усилия вра-
ча и больного в формировании взаимопонимании. Учи-
тывает принципы психосоматики. Осуществляется при 
образовании врача по психологии и психотерапии. 

••••• Принцип фундаментальности. Предполагает, что 
изучение общих закономерностей предшествует изу-
чению частного случая. 

••••• Принцип преемственности. Предполагает учас-
тие в лечебном процессе аллерголога, участкового пе-
диатра, психолога, психотерапевта, ведение больного 
в едином ключе. Законы психосоматики должны быть 
узнаваемы. 

«Школа» включает в себя 6 занятий: 
Занятие 1. Знакомство с аллергологией. 
Занятие 2. Диететика аллергических заболеваний. 
Занятие 3. Знакомство с атопическим дерматитом. 
Занятие 4. Знакомство с аллергией носа и верхних 

дыхательных путей. 
Занятие 5. Знакомство с бронхиальной астмой. 
Занятие 6. Психологический тренинг «Арт-тера-

пия». Цели занятия: 
••••• Учебная. Научить пользоваться тренажерами для 

переключения психологических ощущений болезни на 
здоровье; 

••••• Воспитательная. Сформировать ценностную ус-
тановку на здоровье; 

••••• Развивающая. Направлена: 
- на создание и поддержание внутреннего психо-

логического ресурса для создания и поддержания 
внутренней картины здоровья на основе ощущений, 

- на расширение цели больного и его семьи от 
принципа «жить в болезни», «с болезнью» и «рядом 
с болезнью» до «впереди болезни», не игнорируя, 
ауважая ее закономерности, к желанию быть здо-
ровым. 

В заключение проводится контроль эффективнос-
ти занятия. 

Несмотря на то, что в последние годы резко воз-
росло количество лиц, обучающихся по специальнос-
ти «психология» в регионах, как и в целом по стране, 
остро встает проблема дефицита кадров медицинских 
(клинических) психологов1 . Психологи, получающие 

Тематическое усовершенствование 
по клинической психологии для психологов, 

работающих в системе здравоохранения 

Усов М.Г. , Карловская Н.Н., Урываев В.А. 
Омская государственная медицинская академия 

Ярославская государственная медицинская академия 

дипломы в различных образовательных учреждений 
поступают на работу в учреждения здравоохранения, 
заполняя имеющийся дефицит кадров, но при этом не 
имеют специальной подготовки по медицинской пси-

1 см. Приказ Минобразования России от 30.12.97 №2719 
«О дополнении и частичном изменении Классификатора 

направлений и специальностей высшего профессионально-
го образования» о введении специальности 022700 «Клини-
ческая психология» 
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хологии. Дополнительное обучение на кратковремен-
ных (обычно 5-10 дней) выездных семинарах-тренин-
гах по различным направлениям медицинской психо-
логии и психотерапии, которые проводятся специали-
стами ведущих научных центров, как правило, осуще-
ствляется за счет самих психологов и носит несисте-
матический фрагментарный характер. Такого рода 
обучение в основном ориентировано на получение прак-
тических знаний в области психотерапии и психокор-
рекции. Еще одним существенным пробелом в базовом 
образовании психологов до настоящего времени явля-
ется отсутствие курса «Основы психиатрии» в учеб-
ных программах всех немедицинских вузов (за исклю-
чением университетов, реализующих программу стан-
дарта подготовки по специальности «Клиническая 
психология») 

В условиях обострения социального кризиса, по-
вышения запроса к всестороннему развитию профес-
сиональной психологической помощи населению в 
сфере психического здоровья, появления кадров пси-
хологов, имеющих базовое общепсихологическое об-
разование, возникает острая потребность в организа-
ции систематической профессиональной подготовки 
кадров психологов для системы здравоохранения. Обу-
чение психологов, работающих в системе здравоохра-
нения в признанных научных центрах (Москва, Санкт- 
Петербург) не способно решить проблему обеспече-
ния ЛПУ необходимым количеством специалистов как 
по причине низкой «пропускной способности» такого 
обучения, так и в связи с экономическими причинами 
(дороговизной проезда и проживания). 

В 2000 году в ЯГМА силами сотрудников кафедры 
психиатрии, психотерапии и клинической психологии 
и в 2002 году в Центре последипломного образования 
ОГМА силами сотрудников кафедры психиатрии, нар-
кологии и клинической психологии были организова-
ны циклы тематического усовершенствования для пси-
хологов системы здравоохранения, одной из главных 
задач которых стало повышение квалификации пси-
хологов в области патопсихологии и психиатрии. Цик-
лы были названы похоже - «Актуальные проблемы 
клинической психологии» и «Избранные вопросы кли-
нической психологии и психопатологии», были рассчи-
таны на 144 часа и включали как теоретическую под-

готовку, так и участие курсантов в клинических раз-
борах больных, написание итоговой курсовой работы. 

Распределение учебных часов цикла строилось 
следующим образом: 

••••• Общая и частная психопатология, основные пси-
хические процессы – 25-30% (учебного времени); 

••••• Клиническая психология – 50-60% 
••••• Психологические аспекты психосоматической 

медицины – 10-15%; 
••••• Психологическая коррекция, основы психотера-

пии – 15-25%. 
За время проведения ТУ, получили дипломы об их 

прохождении более 200 человек. Показателем высо-
кой заинтересованности стали заявки на проведение 
выездных циклов, просьбы создавать тематически- 
ориентированные циклы, в частности, для психоло-
гов, работающих в наркологии, или для психологов, ра-
ботающих в детских и подростковых клиниках, для 
психологов, работающих в соматической медицине…. 

Расширение востребованности клинической пси-
хологии – не только учреждениями здравоохранения, 
но и учреждениями социальной защиты, учреждени-
ями системы образования и др. свидетельствует, во- 
первых, об актуальности этой сферы профессиональ-
ной преподавательской деятельности, во-вторых, о 
возможности на этой основе коммерческого взаимодей-
ствия с министерством образования и науки, в-третьих, 
о перспективности развития направления уже «пере-
подготовки» клинических психологов. 

В дополнение следует подчеркнуть, что принятие 
в 2002 году согласованного Министерством образова-
ния и Министерством здравоохранения стандарта про-
граммы переподготовки психологов по специальности 
«клиническая психология» представляется важным 
шагом по улучшению качества подготовки психологов 
для системы здравоохранения. По существу, вводит-
ся «годичная интернатура по клинической психоло-
гии», которая в традициях профессиональной подго-
товки врача будут дополняться циклами тематичес-
кого усовершенствования психологов, работающих в 
системе здравоохранения. 
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Развитие фундаментальной науки, интеграция на-
учных дисциплин, формирование перспективных на-
правлений и внедрение новых технологий определя-
ют цели высшего медицинского образования. 

Вырабатываемые новые приоритетные направле-
ния в реформировании высшей школы в последние 
годы сосредоточены: 

1) на совершенствовании системы непрерывного 
образования; 

2) на повышении роли государства в управлении и 
финансовом обеспечении дополнительного образова-
ния; 

3) на разработке и внедрении новых нетрадицион-
ных форм обучения (радио- и теле- университеты, 
телемосты, новые информационные технологии, ос-
нованные на компьютеризации, кабельном телевиде-
нии); 

4) регламентации в законодательном порядке за-
щиты прав разработчиков интеллектуальной собствен-
ности и др. 

Поэтому главной задачей высшей медицинской 
школы является: 

- активное овладение базовыми знаниями и прак-
тическими навыками по специальности; 

- развивать способность осуществлять анализ ре-
альной действительности; 

- проводить точный отбор содержания обучения; 
- руководствоваться государственными стандарта-

ми. 
- выдвигать альтернативные решения; 
Основополагающим документом, определяющим 

принципы, цели и пути подготовки специалистов, яв-
ляется «Национальная доктрина образования в РФ», 
утвержденная постановлением правительства РФ от 
04.10. 2000 г. №51. В нем сосредоточено внимание на 
приоритетной роли педагога в реализации целей обра-
зования и государства, обеспечивающего оптимальные 
условия для творческого роста, повышения квалифи-
кации и своевременной переподготовки педагогов всех 
уровней, порядок проведения которых определяется 
Уставом образовательного учреждения. 

Конкретная реализация этих задач осуществля-
ется «Типовым положением о структурных подразде-
лениях, подведомственных высших учебных заведе-
ний, осуществляющих дополнительное профессио-
нальное образование» (приказ министра от 20.11.1996 г 
№344). 

Дополнительное, профессиональное образование – 
повышение квалификации преподавателей, проводит-

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗОВ 

Система подготовки и повышения квалификации 
на ФП и ПК(П) 

Ю.С. Бутов 
Российский государственный медицинский университет 

ся не реже одного раза в пять лет и представляет со-
бой: 

- непрерывное повышение профессиональных зна-
ний и совершенствование профессионального мастер-
ства рассматривать как служебную обязанность пре-
подавателя; 

- непрерывное повышение квалификации - крите-
рий, определяющий дальнейшее развитие деловой ка-
рьеры преподавателя. 

В «Положении» определены три основные формы 
дополнительного, профессионального образования 
преподавателей: 

- педагогическая подготовка и профессиональная 
переподготовка в объеме не менее 500 учебных часов; 

- повышение квалификации с объемом времени от 
72 до 500 учебных часов; 

- стажировка от 100 до 500 часов. 
Часовой объем по названным разделам позволяет 

планировать и проводить профессиональную перепод-
готовку, повышение квалификации или стажировку 
на рабочем месте, с учетом задачи, которую слуша-
тель получает от руководителя своей кафедры. 

В медицинских вузах успешно проводится психо-
лого-педагогическая подготовка аспирантов к будущей 
преподавательской работе, в учебных планах которых 
предусмотрены два ведущих курса «психологии че-
ловека» –60 часов и «педагогика и психология высшей 
медицинской школы» –100. С помощью этих курсов 
решаются две главные задачи: 

- формирование педагогического мышления аспи-
рантов; 

- овладение важнейшими дидактическими и вос-
питательными технологиями. 

На первых этапах деятельности молодого препо-
давателя этих знаний хватает, но для усвоения более 
углубленного курса по психологии и педагогике и по-
лучение сертификата преподавателя высшей школы 
целесообразна подготовка через педагогическую ин-
тернатуру объемом от 500 часов. Такой опыт и пример-
ные программы разработаны в Московском медицинс-
ком государственном стоматологическом Университе-
те и Санкт-Петербургской государственной медицин-
ской академии. Их опыт положен в разработку целе-
вой программы подготовки начинающего преподава-
теля. Это отвечает и предписанию Министерства об-
разования, которое издало Приказ за № 180 от 24.01.02 
«О введении в действие Государственных требований 
к минимуму содержания и уровню подготовки для по-



152 

ΨΨΨΨΨ     Ярославский психологический вестник 

лучения дополнительной квалификации «Преподава-
тель высшей школы». 

Важнейшей задачей дополнительного образования 
является повышение квалификации преподавателей 
медицинских фармацевтических вузов. Сформировав-
шись в 60-х годах эта система оказалась оптимальной 
и жизнеспособной, сохранившись и по настоящее вре-
мя несмотря на нехватку средств. 

На территории Российской Федерации функцио-
нируют семь вузов, имеющих лицензии на этот вид 
деятельности. Три факультета в Москве (РГМУ, ММА 
им. И.М.Сеченова, МГМСУ), два - в Санкт - Петербурге 
(С-ПГМА и С-ПГПА), по одному факультету - на базе 
Новосибирской государственной медицинской акаде-
мии и Самарском государственном медицинском уни-
верситете. 

Учебной базой этих факультетов являются веду-
щие профильные кафедры и клиники, и высококва-
лифицированные преподаватели кафедры педагоги-
ки и психологии высшей школы, на которых повыша-
ют квалификацию преподаватели теоретических и 
клинических дисциплин, дифференцированные по 
должностным категориям на 4 группы: 

- ассистенты со стажем работы до 5 лет - продол-
жительность - 144 часа, 

- ассистенты со стажем работы более 5 лет 
- 108 часов, 

- доценты 
- 108 часов, 

- зав. кафедрой, профессора 
- 72 часа. 

В нашем университете факультет повышения ква-
лификации был открыт в 1968 году и принимает по 
настоящее время из 41 региона РФ и стран СНГ на 44 
кафедрах, возглавляемых ведущими учеными и педа-
гогами России. Так, в 2001-2003 гг. на факультете по-
высили квалификацию преподаватели из Узбекиста-
на, Приднестровья, Казахстана и др. регионов. 

Основными формами обучения являются лекции, 
семинарские и практические занятия с использова-
нием: малой группы, деловых игр, тренингов, дискус-
сий, круглых столов, тестирование слушателей и оцен-
ка исходного и итогового уровня знаний осуществля-
ется на компьютерах. 

Схема занятий строится в следующей последова-
тельности: 

- лекционный курс, 
- семинарские и практические занятия на кафед-

ре педагогики и психологии, 
- отработка методики проведения практического 

занятия и закрепление полученных навыков на при-
нимающих кафедрах. 

Завершается цикл - «производственным совеща-
нием» или «круглым столом». 

В течение недельного лекционного цикла удается: 
- познакомить слушателей с ведущими учеными 

ВУЗа, 
- прочитать курс лекций по психологии и педаго-

гике, 
- сформироваться обучающемуся коллективу. 
Для ассистентов – первичных (стаж до 5 лет) по 

учебному плану предусмотрено освоение основ педа-
гогики, психологии и вопросов дидактики. Слушатели 
с куратором проводят углубленную подготовку откры-
того занятия с последующим разбором и обсуждени-
ем. По итогам проведенного занятия пишется курсо-

вая работа на тему, рекомендованную принимающей 
кафедрой, которая является основой для подготовки 
методического пособия. 

Ассистентам со стажем более 5 лет и доцентам раз-
работаны авторские спецкурсы («Развивающее обуче-
ние», «Психология индивидуального подхода в обуче-
нии», «Активные методы обучения», «Формы и мето-
ды педагогики сотрудничества», «Высшая медицинс-
кая школа развитых стран за рубежом»), позволяю-
щие углубленно изучать психолого-педагогические 
аспекты преподавания, закреплять их курсовой рабо-
той и неоднократно обучаться на факультете, выби-
рая тот или иной спецкурс. 

В подготовке заведующих кафедрами ведущее мес-
то занимают вопросы организации и психологии управ-
ления, психолого-педагогических особенностей кафед-
ральных коллективов, ораторского искусства и др. 

Кафедрой педагогики и психологии подготовлен и 
отработан двухнедельный образовательный модуль для 
выездных циклов, позволяющий одновременно повы-
сить квалификацию до 100 преподавателей всех долж-
ностных категорий и получить документы государствен-
ного образца. Такая форма работы дает возможность 
проводить обучение на высоком методическом уровне, 
сэкономить принимающему Вузу значительные сред-
ства. Освоив на месте психолого-педагогическую ком-
петентность, преподаватели имеют возможность совер-
шенствовать методику преподавания своего предмета и 
преподавательское мастерство в региональных центрах 
или на базовых кафедрах своего Вуза. 

Для руководящего профессорско-преподаватель-
ского состава по отраслям (физиология, патофизиоло-
гия, морфология, иностранные языки) на базе РГМУ 
под эгидой МЗ РФ и научных сообществ проводились 
конференции и семинары продолжительностью до 36 
часов по выработке стратегии и концепции развития 
дисциплин, рассматриваемых нами как высшая фор-
ма повышения квалификации. 

Проведенное изучение, по заданию департамента 
учебных заведений и кадровой политики МЗ РФ, ох-
ват повысивших квалификацию в 2001 году по 25 ВУ-
Зам России, показало: 

- процент повысивших квалификацию профессо-
ров составил - 59,2, 

- доцентов - 62,0, 
- старших преподавателей 39,7, 
- ассистентов -59,4, 
- ассистентов до 5 лет 50,0. 
Эти данные свидетельствуют о целесообразности 

более активного привлечения профессорско-препода-
вательского состава в систему ФП и ПК(п). Тем более, 
что и по приказу и уставу Вуза каждый преподава-
тель должен повысить квалификацию один раз в пять 
лет. 

Координирующим и своего рода мозговым центром 
системы переподготовки и повышения квалификации 
преподавателей является «Совет по психолого- педа-
гогическому обеспечению непрерывного медицинско-
го образования и повышению квалификации препода-
вателей медицинских и фармацевтических вузов», в 
состав которого входят ректоры, проректоры, все де-
каны ФП и ПК(п), зав. кафедрами педагогики и психо-
логии, представители МЗ РФ, УМО - более 20 человек, 
на котором: 

- формируются приоритетные направления совер-
шенствования высшего медицинского и фармацевти-
ческого образования; 
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- разрабатываются рекомендации по реализации 
названных направлений; 

- инициируются и контролируются разработки 
программ дополнительного профессионального обра-
зования по направлениям и дисциплинам; 

- определяются учебно-научные центры по прове-
дению эксперимента, разрабатываемых новаций; 

- рассматриваются и рекомендуются к внедрению 
новые формы и методы подготовки и повышения ква-
лификации преподавателей; 

- координируются и организуются подготовка учеб-
ных и методических материалов в помощь преподава-
телю; 

- проводятся на ежегодных совещаниях-сессиях 
обмен опытом работы факультетов; 

- рецензируются материалы, поступающие от ву-
зов разработчиков; 

- консультируются специалисты по вопросам пси-
холого-педагогической подготовки. 

За последние три года Советом разработаны, отре-
цензированы и рекомендованы к внедрению Програм-
мы дополнительного профессионального образования 
по основным направлениям: 

- по дисциплинам терапевтического профиля (раз-
работчик - ММА им. Сеченова И.М.); 

- по дисциплинам хирургического профиля 
(РГМУ); 

- по дисциплинам стоматологического профиля 
(МГМСУ); 

- по дисциплинам педиатрического профиля (С- 
ПГПА); 

- по фармацевтическим дисциплинам (ПГФА); 
- по курсу «Психолого-педагогические основы выс-

шего медицинского и фармацевтического образования» 
(ММА им. Сеченова И.М.). 

Отметим, что 8.10-9.10.02 на базе РГМУ по инициа-
тиве кафедры педагогики и психологии, состоялась 
Всероссийская научно-практическая конференция 
«Пути совершенствования учебно-воспитательного 
процесса в медицинском Вузе», в работе которой при-
няли участие 26 вузов РФ. Завершающим этапом этой 
конференции явилось заседание «Совета», на котором 
были подведены итоги и сформулированы направле-
ния дальнейшего развития ФП и ПК(п). 

Как важный прорыв в преподавании педагогики и 
психологии можно рассматривать выпуск учебного 
пособия «Профессионализм преподавателя высшей 
медицинской школы (психолого-педагогический ас-
пект) - автор профессор Дианкина М.С., объемом 15 
печатных листов, являющееся по сути учебником, для 
профессорско-преподавательского состава ФП и ПК 
(п) и аспирантов медицинских и фармацевтических 
вузов, который выдержал уже два издания. 

Таким образом, можно отметить, что в настоящее 
время созданы все предпосылки для реализации По-
становления правительства РФ в системе повышения 
квалификации. 

Основным постулатом современного образования 
являются воспитание целостной творческой личнос-
ти, а не просто хорошо информированного, практичес-
ки подготовленного специалиста. Особую актуальность 
это имеет в медицине. Подготовка высококвалифици-
рованного специалиста является очень непростой за-
дачей: качество образовательной услуги напрямую 
зависит от профессионализма преподавателей, от их 
профессионального отношения к работе, к преподава-
емому предмету. Именно от них, от их профессиональ-
ной компетентности зависит как будут воспитаны и 
обучены молодые люди, насколько они будут активны 
и в какой степени смогут применить знания, получен-
ные в период обучения. Роль педагога в современном 
медицинском вузе является ведущей, так как именно 
он обеспечивает ориентацию студента на саморазви-
тие своих способностей, успех в достижении эталонов 
личностного развития. 

Признавая ведущую роль преподавателя в обеспе-
чении качества медицинского образования, необходи-
мо все же принимать во внимание то, что проблемой 

Организация профессиональной переподготовки 
преподавателей по специальности 

«преподаватель высшей школы» 

Л.П. Зуева, Е.С. Трегубова, И.А. Мишкич 
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 

им. И.И. Мечникова 

формирования педагогического потенциала вуза яв-
ляется отсутствие специально и целенаправленно под-
готовленных для педагогической деятельности про-
фессионалов. Чаще всего на кафедрах работают лица, 
имеющие специальное образование (медицинское, био-
логическое, гуманитарное), но не владеющие основа-
ми педагогического мастерства. Поэтому обучение 
строится либо по наитию (методом проб и ошибок), либо 
копируется стиль коллег и старших товарищей без 
учета современного состояния науки и требований 
практики. Все представления преподавателей об учеб-
ной деятельности чаще всего ограничиваются педаго-
гической ситуацией урока (лекции, семинара, практи-
ческого занятия), но это, скорее всего, является неким 
взаимным присутствием студента и преподавателя в 
едином пространстве и времени и обеспечивает лишь 
информационные и операционные слагаемые педаго-
гической компетентности. Это означает, что большин-
ство преподавателей не готовы к внедрению новых тех-
нологий обучения: они не способны решать образова-
тельные задачи системного уровня, организовать це-
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ленаправленную учебную деятельность студентов, 
научить их повышенному уровню оперирования учеб-
ным материалом, обеспечить обратную связь с обуча-
емым. С позиций же акмеологической науки профес-
сионала может подготовить лишь профессионал, спо-
собный к самообразованию, самоорганизации, самокон-
тролю. Следовательно, необходимо научить самого пре-
подавателя как самостоятельной работе по изучению 
собственного опыта, его оценке, так и основам педаго-
гического мастерства, научить использовать педаго-
гические технологии в своей профессиональной дея-
тельности. 

В Санкт-Петербургской государственной медицин-
ской академии имени И.И. Мечникова накоплен более 
чем 30-летний опыт подготовки и повышения квали-
фикации преподавателей медицинских вузов, разра-
ботаны программы краткосрочного тематического усо-
вершенствования, повышения квалификации специа-
листов - преподавателей медицинских образовательных 
учреждений, а также критерии оценки качества их под-
готовки на различных этапах обучения. 

Для обеспечения качественной подготовки моло-
дых преподавателей, которые за столь короткие сро-
ки обучения не смогли бы приобрести необходимые 
знания по различным технологиям обучения, в Ака-
демии был проведен эксперимент по обучению моло-
дых преподавателей по очно-заочной форме в течение 
10 месяцев. Были разработаны рабочий учебный план 
и программа этого обучения, которые утверждены Все-
российским учебно-научно-методическим центром по 
непрерывному медицинскому и фармацевтическому 
образованию. Инициатива Академии была одобрена, и в 
соответствии с решением Совета по подготовке и повы-
шению квалификации преподавателей медицинских и 
фармацевтических учебных заведений при Минздраве 
Российской Федерации от 12.04.93г. с 1993г. в академии 
проводилось обучение ассистентов со стажем до 5 лет 
по очно-заочной системе. 

В 2003 году в связи с выходом нового нормативного 
документа Министерства образования - приказа №180 
от 24.01.02 «О введении в действие Государственных 
требований к минимуму содержания и уровню подго-
товки для получения дополнительной квалификации 
“Преподаватель высшей школы”» сотрудниками ака-
демии разработана программа дополнительного про-
фессионального образования (профессиональной пе-
реподготовки) специалистов с высшим образованием 
по специальности «преподаватель высшей школы (ме-
дицинского образовательного учреждения)» и квали-
фикационная характеристика преподавателя высшей 
школы. 

Формирование и повышение профессиональной 
компетентности педагогов как сочетания фундамен-
тальной специальной подготовки с учетом современ-
ных новаций и профессионально-направленной на ме-
дицинское образование психолого-педагогической 
подготовки – вот основные задачи, которые должны 
быть решены при реализации Программы. 

Программа ориентирована на современные обра-
зовательные технологии, отражает новации в принци-
пах обучения (модульность, вариативность сроков обу-
чения в зависимости от исходного уровня подготов-
ленности слушателей, индивидуализация, и др.), в 
формах и методах обучения (активные методы, дис-
танционное обучение, дифференцированное обучение, 
оптимизация обязательных аудиторных занятий), в 

методах контроля и управления образовательным про-
цессом (использование тестирования, корректировка 
индивидуальных программ по результатам контроля 
и т.д.), в средствах обучения (компьютерные програм-
мы). 

Квалификационная характеристика является нор-
мативным документом, который устанавливает про-
фессиональное назначение, основные положения и 
условия деятельности специалиста - преподавателя 
высшей школы, квалификационные требования к пре-
подавателю высшей школы. В разработке основных 
требований заложен хорошо зарекомендовавший себя 
в подготовке медицинских работников результатив-
ный практический подход через оценку знаний, уме-
ний и навыков. Педагог должен владеть психологичес-
кими методами, понимать психологическую основу 
разных типов обучения, различать педагогические 
цели, которые могут реализоваться при разных типах 
обучения, ориентироваться в психологическом меха-
низме активных методов обучения, знать основы пе-
дагогического общения и использовать их в учебном 
процессе, учитывать возрастные особенности взрос-
лых обучаемых. Важным является умение в подаче 
учебного материала подбирать наглядный материал с 
учетом психолого-педагогических особенностей вос-
приятия. 

Программа рассчитана на 1440 часов, в том числе 
560 часов – это самостоятельная работа. Кроме того, в 
течение всего периода обучения слушатель создает и 
ведет «Портфолио». 

Реализация программы предусматривает три ос-
новных этапа: 

первый этап - аудиторные занятия на кафедре но-
вых технологий обучения, а также на специальных 
кафедрах, завершающиеся зачетами по теоретичес-
ким разделам соответствующих учебных дисциплин; 

второй этап - психолого-педагогическая практика 
на базе «опорных» кафедр, подготовка аттестацион-
но-выпускной работы под руководством кафедры но-
вых технологий обучения и специальной («опорной») 
кафедры. Аттестационно-выпускная работа представ-
лена следующими разделами: 

••••• методическая разработка практического занятия; 
••••• разработка блока тестовых заданий по одной из 

тем на специальной кафедре; 
••••• проведение показательного практического за-

нятия; 
••••• компьютерная презентация любой темы курса (не 

менее 10 слайдов в программе Power Point с анимаци-
ей, схемами и графиками); 

••••• создание публикации (бюллетеня) в Publisher. 
и третий этап - защита аттестационно-выпускной 

работы, экзамен. 
В случае успешного завершения обучения слуша-

тель мог бы получать диплом о профессиональной пе-
реподготовке с присвоением дополнительной квали-
фикации «Преподаватель высшей школы» в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ №213 от 
10.03.2000 г. «О внесении изменений и дополнений в 
Типовое положение об образовательном учреждении 
дополнительного профессионального образования (по-
вышения квалификации) специалистов, Постановле-
нием Госкомвуза от 27.12.95 г. №13 «Об утверждении 
форм документов государственного образца о повы-
шении квалификации и профессиональной перепод-
готовке специалистов и требований к документам», 
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приказами Министерства образования №2571 от 
06.09.2000 г. «Об утверждении положения о порядке и 
условиях профессиональной переподготовки специа-
листов» и №180 от 24.01.02 «О введении в действие Го-

сударственных требований к минимуму содержания 
и уровню подготовки для получения дополнительной 
квалификации «Преподаватель высшей школы». 

В конце ХХ века в медицинском образовании про-
исходило становление новой образовательной парадиг-
мы, в рамках которой утверждаются принципы лич-
ностно- ориентированной педагогики и пациент - цен-
трированной медицины. В связи с этим образователь-
ный процесс в медицинском ВУЗе должен быть адек-
ватным сложности субъективного мира человека. Сле-
дует отметить, что имеются объективные трудности 
гуманизации подготовки нового поколения врачей. 

Дело в том, что прагматический взгляд на медици-
ну как «индустрию» нередко приводил к деэтизации и 
дегуманизации профессионального сознания и дея-
тельности врачей и упрощённому пониманию меди-
цинского образования как передачу знаний, форми-
рование профессиональных умений и навыков. При 
этом гуманитарные контексты и ценностно- смысло-
вые аспекты профессиональной деятельности реду-
цировались до профессионально-значимых качеств, 
производственных требований и функциональных 
обязанностей врача. Духовная и нравственная куль-
тура, отличавшая русскую медицинскую традицию - 
служение и преданность делу - утрачивалась. Кроме 
того, основной профессорско-преподавательский кор-
пус сформировался в иной методологии и образова-
тельной культуре и не всегда в состоянии адекватно 
отвечать на вызовы времени. 

Поэтому нашей целью явилась подготовка нового 
поколения врачей-педагогов, способных интегрировать 
духовные традиции русской медицины и ответить на 
запросы современности. 

Для осуществления этой задачи в МГМСУ ведется 
экспериментальное обучение - первичная психолого- 
педагогическая и методическая подготовка препода-
вателей – «педагогическая интернатура». 

Подготовка таких врачей- педагогов не сводится 
только к передаче процедур педагогической деятель-
ности и образовательных технологий, но становится 
реальным гуманитарным образованием, включающим 
триединство воспитания, обучения и развития. 

Один цикл движения в образовательной сфере 
включает: 

••••• ученичество как вопрошание или вхождение в 
вопросы о смысле жизни и собственном месте в жиз-
ни, 

••••• обучение - вхождение в определенную культуру, 
деятельность, 

••••• подготовка и тренировка - передача процедур 
деятельности, закрепление стандарта процедур, 

Гуманизация подготовки врачей-педагогов 
как условие развития 

высшего медицинского образования 

Н.В. Кудрявая, Э.М. Кузьмина, Е.М.Уколова 
Московский государственный медико-стоматологический университет 

••••• самоопределение – рефлексия своих возможнос-
тей и появление новых вопросов (Никитин В.А. Идея 
образования, 2004). 

Поэтому при реализации идеи дополнительного 
гуманитарного профессионального образования для 
врачей-педагогов мы исходили из идеи полноты обра-
зовательного процесса, включая фокусы воспитания, 
обучения, развития, и обеспечивающей цикл движе-
ния человека в образовательной среде. 

Целью психолого-педагогической и методической 
подготовки преподавателей стало формирование пси-
холого-педагогической компетентности врача-педаго-
га, которую мы представляем как интеграцию трех 
структурных компонентов: 

••••• Профессионально-определенная концепция «Я 
– врач-педагог» (в профессиональной деятельности, в 
общении, в понимании себя) - профессиональная иден-
тичность; 

••••• Информационно-инструментальная готовность к 
деятельности (нормативная, эвристическая, творчес-
кая) – способность проектировать, реализовывать её; 

••••• Профессионально-деятельностное сознание, на-
правленное на ценности и условия развития личности 
в педагогическом процессе. 

Профессиональная компетентность врача-педаго-
га является комплексной характеристикой ведущей 
способности педагога быть субъектом собственной де-
ятельности. Субъектность педагога- врача вступает в 
качестве системообразующего принципа, придающе-
го целостность и внутреннюю согласованность этой мо-
дели. 

Функционирование всех трех образующих профес-
сиональную компетентность, степень их интеграции 
задают уровень профессиональной компетентности 
врача- педагога как субъекта профессиональной дея-
тельности (репродуктивный, эвристический, или твор-
ческий). 

Нами предпринято системное описание конкрет-
ных целей обучения преподавателя-медика в педа-
гогической интернатуре через понимание резуль-
татов обучения, которые дают возможность слуша-
телю: 

••••• в сжатые сроки овладеть теоретическими и прак-
тическими основами педагогики и психологии, необ-
ходимыми для деятельности преподавателя-врача; 

••••• стать исследователем и в дальнейшем создате-
лем своего индивидуального стиля деятельности, ос-
нованного на использовании сильных сторон личнос-
ти и преодоления ошибок; 
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••••• теоретически обобщить и систематизировать ма-
териал своего учебного предмета (дисциплины) и раз-
работать самостоятельно методические указания для 
студентов; 

••••• овладеть активными методами обучения, позво-
ляющими сделать учебный процесс «живым», твор-
ческим, развивающим личность студента; 

••••• научиться эффективно использовать различные 
средства и способы контроля и самостоятельно созда-
вать новые методические средства в соответствии со 
своими потребностями и новыми требованиями обра-
зовательных стандартов; 

••••• увидеть себя и свою профессиональную деятель-
ность по-новому: как пространство личностного и про-
фессионального развития; 

••••• освоить навыки психологически компетентного 
общения и строить тактику взаимодействия с пациен-
тами и студентами с учетом индивидуальных, лично-
стных и возрастных особенностей; 

••••• анализировать особенности психосоматических 
расстройств и психотерапевтических подходов для их 
коррекции; 

••••• строить педагогический процесс на основе прин-
ципов гуманистической психологии: 

••••• создавать обстановку психологической безопас-
ности; 

••••• добиваться конгруэнтности самовыражения, эм-
патии и открытости в общении; 

••••• осознавать позиции в общении и сознательно их 
выбирать. 

Центральная идея замысла дополнительного гума-
нитарного образования определила стратегию проек-
тирования блок-модульной программы и учебного пла-
на (Программа психолого-педагогической и методичес-
кой подготовки… М.2000г.) 

Стратегия проектирования образовательного про-
странства затрагивала развитие гуманистического 
профессионального сознания и понимание взаимоза-
висимости всех этапов подготовки студентов-медиков 
от конечного результата (конечные цели подготовки 
выпускающими кафедрами) до требований к абитури-
енту. 

Поэтому учебный план включает 4 блока: «Педа-
гогический процесс в медицинском вузе», «Препода-
вание естественнонаучных, медико-биологических и 
общеклинических дисциплин», «Педагогическая и 
методическая подготовка по специальности», «Педа-
гогическая практика» 

Расписание занятий в педагогической интернату-
ре составлено так, что два дня в неделю слушатели 
занимаются на кафедре педагогики и психологи, три 
дня - на своей клинической кафедре, где проходят 
раздел программы «Педагогическая и методическая 
подготовка по специальности» и педагогическую прак-

тику (совместно с наставником и преподавателем ка-
федры педагогики и психологии). Введение отсутство-
вавшего ранее звена психолого-педагогической прак-
тики в подготовке врача-педагога стало возможным 
благодаря наличию «опорных» клинических кафедр 
стоматологического и лечебного факультетов, на ко-
торых проходили подготовку молодые преподаватели 
под руководством опытных наставников. 

Новизной данной модели является обучение про-
фессионально-ориентированным методикам подготов-
ки студентов-медиков с опорой на развитие рефлек-
сии, проблемно аналитическое обучение. 

Обучение направлено на развитие: 
••••• профессионального педагогического мышления 

(технология решения задач стандартных и нестандар-
тных); 

••••• умения анализировать состояние учебно-педаго-
гического процесса, результативность педагогических 
воздействий; 

••••• умения оценивать собственную деятельность и 
сравнивать ее с нормативной; 

••••• навыков управления учебной деятельностью сту-
дентов; 

••••• способов работы с учебной информацией (анализ, 
отбор, структурирование, организация усвоения). 

В ходе обучения используются технологии, опре-
деляющие коллективные стратегии обучения – ори-
ентация на модели совместной учебно-профессиональ-
ной деятельности: диалогические технологии, дискус-
сии, совместное решение проблемных ситуаций, ана-
лиз врачебных и педагогических ошибок. 

Обучение в пединтернатуре включает освоение 
диагностических технологий контроля: письменного 
и устного, текущего, итогового и др. 

Методический арсенал врачей-педагогов включа-
ет технологии, направленные на развитие познаватель-
ных процессов студентов (восприятия, внимания, па-
мяти, воображения), профессионального клиническо-
го мышления. Особое внимание в ходе педагогической 
практики уделяется технологиям, направленным на 
развитие коммуникативных навыков, грамотного про-
фессионального общения, грамотной речи. 

Подготовка врача-педагога включает технологии 
обучения различным организационным формам учеб-
ной работы (практическим занятиям, лекциям, семи-
нарам, внеаудиторным видам работы). 

В подготовке врачей-педагогов мы видим наш ре-
альный вклад в практику гуманизации высшего меди-
цинского образования. Мы надеемся, что этот опыт 
будет востребован в контексте развития в Российских 
медицинских ВУЗах системы дополнительного про-
фессионального образования для получения квалифи-
кации «Преподаватель Высшей школы». 

Ярославская государственная медицинская акаде-
мия – один из 8 медицинских вузов России, где более 

Опыт работы кафедры педагогики и психологии 
по повышению квалификации преподавателей 

Н.А. Русина, М.А. Свистун 
Ярославская государственная медицинская академия 

25 лет существует факультет повышения квалифика-
ции преподавателей. Но только в последние годы он 
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зазвучал с новой силой в связи с образованием кафед-
ры педагогики и психологии с курсом ФПК препода-
вателей. Специфика преподавателей, работающих в 
медицинских вузах, заключается в том, что основная 
их часть не имеет специального педагогического или 
университетского образования. Кафедра разработала 
единую концепцию непрерывного повышения квали-
фикации преподавателей. Обучение проводится в со-
ответствии с типовыми программами повышения ква-
лификации, но носит исключительно индивидуальный 
подход: планирование курса, каждого занятия проис-
ходит с учетом индивидуальных особенностей слуша-
телей, их стажа и опыта, запросов, результатов диаг-
ностики, анкетирования. Новая парадигма обучения 
преподавателей стала актуальной в последнее время в 
связи с двумя основными векторами преподавания в 
высшей школе: инновационным характером современ-
ного образования и ориентацией на педагогику сотруд-
ничества. Обучение преподавателей реального коллек-
тива дает возможность кафедре педагогики и психо-
логии поставить задачи, выходящие далеко за рамки 
традиционного обучения основам педагогики, дидак-
тики, психологии, новым информационным техноло-
гиям. 

Стратегической задачей кафедры является фор-
мирование вузовского профессионального сообщества, 
имеющего общий метаязык. К тактическим задачам 
относятся: разрушение стереотипов преподавания и 
общения, развитие гибкого поведения и творческого 
мышления, обучение предметной и личностной реф-
лексии, формирование мотивации к непрерывному 
личностному росту, самообучению и саморазвитию. 

Для того, чтобы преподаватели освоили науку ди-
дактики и смогли применять ее в собственной педаго-
гической практике, собственные занятия по педагоги-
ке, психологии, методике обучения должны быть по-
строены с использованием разнообразных форм, ме-
тодов, приемов и техник обучения. Необходимость раз-
вития креативности для преподавания конкретной 
дисциплины может стать убедительной только при 
развитых творческих способностях самих преподава-
телей, преподающих на факультете повышения ква-
лификации. 

1 блок в обучении – рефлексия. Повышение ква-
лификации преподавателей на кафедре педагогики и 
психологии начинается с актуализации потребностей 
преподавателей в обучении: слушатели рефлексиру-
ют на тему ожиданий от обучения. Наиболее типичные 
ответы: наработать различные стили поведения со сту-
дентами, коллегами, руководством, приобрести новый 
опыт общения со студентами и коллегами, навыки по-
ведения в конфликтах, обучиться новым психотехни-
кам, которые можно использовать в педагогическом 
процессе, научиться психоэмоциональной разгрузке, 
узнать способы психологической защиты, увидеть и 
оценить себя со стороны. 

2 блок – диагностика. Проводится диагностика мо-
тивации к преподавательской деятельности (по мето-
дике К.Замфир в модификации А.А. Реана). Примеча-
тельно, что даже в группе аспирантов и молодых на-
чинающих преподавателей преобладает внутренняя 
положительная мотивация (4,17), хотя в их ориента-
ции в большей степени присутствует наличие перс-
пектив, выполнение научной работы, самоутвержде-
ние, карьера, свободное время. Внешняя положитель-
ная мотивация составляет 3,76, а внешняя отрицатель-

ная мотивация только 2,76. Это самое оптимальное со-
отношение. 

В период обучения проводится диагностика инди-
видуального стиля педагогической деятельности (по 
опроснику А.К. Марковой). Результаты диагностики в 
группах всех преподавателей (заведующих кафедра-
ми, профессоров, доцентов, ассистентов) показали, что 
преобладающим стилем является эмоционально-мето-
дичный (результаты статистически значимы). Для 
преподавателя с таким стилем характерны ориента-
ция на процесс и результат обучения, адекватное пла-
нирование учебного процесса, преобладание интуитив-
ности над рефлексивностью, высокая оперативность, 
варьирование форм обучения, активизация студентов 
через интерес к предмету. Некоторые минусы стиля 
заключаются в том, что преподаватель сам старается 
сразу исправлять ответы, предлагая собственные фор-
мулировки, вместо того, чтобы развивать креативность 
студента. 

Преподавателям также предлагается тест, позво-
ляющий определить приоритетные ценности препо-
давателя, его психоэмоциональное состояние, стиль 
преподавания и самооценку (опросник коллектива под 
руководством Н.В. Кудрявой). К сожалению, во всех 
группах преподавателей приоритетными являются не 
те ценности, связанные со студентами, при которых 
студенты чувствуют себя в безопасности, а атмосфера 
дает возможность плодотворной творческой работы. 
Студент не является для них единомышленником, что 
создает возможность творческой плодотворной рабо-
ты. Таким образом, главный вектор – педагогика со-
трудничества в учебном процессе – пока только заяв-
ляется и не актуализирован. Изнуряющий труд пре-
подавателя приводит к эмоциональному выгоранию 
(что подтверждается данными по методике В.В. Бойко 
на эмоциональное выгорание), заставляя его экономить 
свои душевные силы, рассчитывать только на себя. 
Поэтому преподаватели ищут другие интересы и воз-
можность самореализации в другом месте (60% опро-
шенных). 

Психоэмоциональное состояние и молодых, и пре-
подавателей со стажем отличается повышенной чув-
ствительностью. Настроение зависит от внешних фак-
торов. Часто проявляется раздражительность, трево-
га, бессилие, влияющие на эффективность работы. 
Фиксируется необходимость обучения управлению 
своими эмоциями (95% опрошенных). 

По опроснику Н.В. Кудрявой с соавторами в группе 
заведующих кафедрами и профессоров получены ре-
зультаты, демонстрирующие, что студент для боль-
шинства из них – объект воздействия. В этом случае 
устанавливается жесткий контроль, отмечается нали-
чие авторитарных тенденций. При таких условиях сту-
дент утрачивает активность, самостоятельность, са-
мооценка его падает (80% опрошенных). В группе до-
центов и ассистентов работа со студентами строится в 
большей степени на равноправных отношениях. Учи-
тывается их мнение, личностные качества, поощряет-
ся самостоятельность суждений. Основные методы – 
совет, побуждение к действию, открытость в общении. 

По показателю самооценки в группе доцентов от-
мечается большая неустойчивость, взлет и падение, 
успех и полоса неудач. Доценты очень зависят от мне-
ния заведующего кафедрой, его оценки, авторитета. В 
группе заведующих большая часть имеет позитивное 
самовосприятие (77%), но есть и значительная группа 
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с неустойчивой самооценкой (55% опрошенных). В груп-
пах молодых преподавателей и аспирантов преобла-
дает неустойчивая самооценка. 

В группах руководителей (деканы, заведующие 
кафедрами) проводится предварительная диагности-
ка управленческих затруднений по методике «Раскре-
пощенный менеджер», стилей мышления по методике 
Харрисона А.Ф. и Бромсона Р.М., базисного типа лич-
ности по методике МВТI, типов поведения в конфлик-
те по методике Томаса. Оказалось, что руководители 
страдают неумением обучать и невысокой способнос-
тью формировать коллектив. Неудивительно, ведь за-
ведующие кафедрами вырастают из научных работ-
ников, врачей. Но науку управления они познают на 
собственном опыте. Об этом же свидетельствует не 
очень гибкое поведение в конфликте. 

Подобная диагностика дает возможность гибко ва-
рьировать программу обучения, учитывать запросы, 
потребности, индивидуальные возможности слушате-
лей, проводить индивидуальные консультации, собе-
седования. Основной курс обучения включает общие 
разделы: «Психология и педагогика», «Культура 
речи», «Организация и проведение тестового контро-
ля», «Методика преподавания специальных дисцип-
лин», «Информационные технологии», «Вопросы фи-
лософии и права». После диагностики и запросов по-
является возможность проведения элективных кур-
сов по выбору: «Психоэмоциональные ресурсы препо-
давателя», «Тренинг педагогического общения», «Твор-
ческое мышление преподавателя», «Активные мето-
ды обучения», «Психология саморазвития», «Личнос-
тный рост», «Проектирование карьеры», «Деловое и 
управленческое общение». 

3 блок – проблематизация. Для того, чтобы рабо-
тать на материале конкретной группы, во всех груп-
пах, прежде чем проводить занятия в активной фор-
ме, дается задание на проблематизацию. Каждый слу-
шатель (в зависимости от должностного статуса) по-
лучает домашнее задание написать наиболее типич-
ные проблемные ситуации во взаимодействии: «пре-
подаватель – студент», «преподаватель – коллега на 
кафедре», «преподаватель – коллега в клинике», «пре-
подаватель – заведующий кафедрой», «заведующий 
кафедрой – преподаватель», «преподаватель – декан», 
«заведующий кафедрой – администрация», «внутри-
личностные проблемы». На кафедре накоплен банк 
таких ситуаций. 

4 блок – работа по содержанию. Работа с проблем-
ными ситуациями осуществляется в форме группово-
го анализа ситуации, «страны советов», проигрывания 
ситуации, видеотренинга педагогического общения, 
тренинга личностного роста в зависимости от интере-
са, масштабности ситуации, запроса группы, актуаль-
ности. 

В обучении практикуется применение деловых и 
инновационных игр. Так, в группе аспирантов и моло-
дых преподавателей была проведена игра на выработ-
ку прав и обязанностей студентов и преподавателей. 
Предложенные в групповой дискуссии четырех групп 
преподавателей (каждая работала над правами или 
обязанностями преподавателя или студента) сужде-
ния позволили слушателям лучше осознать свое мес-
то в системе высшей школы, увидеть другими глазами 
участников образовательного процесса. Составленные 
права и обязанности использовались преподавателем 

права на занятиях по основам законодательства в выс-
шей школе. 

В группе заведующих кафедрами проводятся ин-
новационные игры. Примером может послужить игра 
на тему: «Роль заведующего кафедрой в организации 
и управлении качеством учебного процесса». Приме-
ры постановки задачи: «Обеспечение подготовки вра-
ча в полном соответствии с государственным образо-
вательным стандартом через творческий диалог пре-
подавателя и студента на основе современных инфор-
мационных технологий», «Проведение и реализация 
системы мероприятий, способствующих сформировать 
у студента базисные знания, необходимые для буду-
щего врача и дальнейшего профессионального совер-
шенствования». 

Пример анализа ситуации. Внутри кафедры: неэф-
фективные методические совещания, недостаток про-
фессионализма, снижение требовательности к собствен-
ному имиджу, низкая исполнительская дисциплина 
сотрудников, недостаточное использование заведующи-
ми кафедрами рычагов мотивации сотрудников, фор-
мальное проведение контрольных посещений, недоста-
точная психологическая подготовка преподавательских 
кадров в плане учета индивидуальных особенностей 
студентов и особенностей педагогического процесс, син-
дром взаимной усталости преподавателя и студента, 
некачественный состав студентов, невыполнение гиги-
енических условий учебных аудиторий. Вне кафедры: 
падение престижа работы в высшей школе, недостаточ-
но высокий уровень профессиональных кадров, низкий 
уровень заработной платы, плохое материально-техни-
ческое и информационное обеспечении, низкий исход-
ный уровень подготовки студентов, отсутствие финан-
сирования вуза. 

Факторы влияния. Факторы, на которые заведую-
щий может влиять: квалификация преподавателя, 
мотивация преподавателя, повышение авторитета, со-
вершенствование педагогического мастерства, пра-
вильное распределение обязанностей, координация 
деятельности преподавателей, подготовка учебно-ме-
тодических материалов. Факторы, на которые он не 
может влиять: контингент студентов и преподавате-
лей, отсутствие реальных рычагов власти, отсутствие 
материальных возможностей, сложности общения пре-
подавателей-теоретиков и практикующих врачей, не-
достаточность ресурсов для обучения молодых пре-
подавателей, плохая материально-техническая база, 
девальвация преподавательского труда. 

Блок проблем: несоответствие возрастающих тре-
бований к преподавателю уровню его зарплаты, несо-
ответствие требований к овладению практическими 
навыками и возможностью научить им студента, несо-
ответствие типовых программ требованиям ГОСТа, 
конфликт между выбором профессии студентом и 
спросом на нее, несоответствие новых задач высшей 
школы и неуверенность в будущем, отсутствие реаль-
ных рычагов стимуляции преподавателя, несогласо-
ванность кафедр в учебном процессе, неоперативное 
получение и отбор информации для учебного процес-
са, невостребованность отличников, отсутствие инди-
видуального подхода к студенту, несоответствие про-
фессиональной подготовки преподавателя новым тре-
бованиям высшей школы, отсутствие мотивации и зна-
ний по проектированию учебного процесса, неразра-
ботанность системы контроля знаний и умений исход-
ного и итогового уровня, неумение передавать знания 
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преподавателям, недостаточная требовательность заве-
дующего, отсутствие мотивации у студента в получе-
нии качественных знаний. 

Вариант блока решений: сплочение коллектива, 
подбор преподавателя под конкретную задачу, настав-
ничество молодого преподавателя, правильное распре-
деление обязанностей, координация, влияние на орга-
низационные ресурсы, четкая система подготовки кад-
ров, конкурсы на лучших преподавателей и лучшие 
методические работы, формирование кадрового резер-
ва через психологический отбор. На дискуссии и под-
ведение итогов приглашается администрация вуза. 

Работа по изучению форм и методов преподавания 
тоже проводится в активном режиме. Обсуждаются 
«за» и «против» чтения лекций, типы семинарских за-
нятий актуализируются через работу микрогруппа-
ми, метод «лабиринта», метод эстафеты, метод «воп-
рос – ответ», дискуссии на конкретном психолого-пе-
дагогическом содержании. 

Заключительная часть обучения всегда включает 
«круглые столы», обратную связь и рефлексию каж-
дого занятия, анкетирование. Были получены предло-
жения об организации «Клуба преподавателя», «Дня 
заведующего», проведении конкурсов «Лучший пре-
подаватель», «Лучший лектор». В частности был про-
веден конкурс на лучшую выпускную работу. Участ-
ники получили существенное поощрение. Кафедра 
фактически стала не только методическим, но и «ду-
ховным центром» академии, местом, куда можно обра-
титься за психолого-педагогической помощью и под-
держкой. 

И так от нежелания обучаться, через скепсис и 
иронию к интересу и повышению мотивации к обуче-
нию, к неформальному участию. Один из заведующих 
кафедрой, обучавшийся на курсах, написал стихи, от-
ражающие суть нашей концепции обучения. 

«На нашем дереве проблем 
Висят тяжелые плоды. 

Не просто отойти от тем, 
В которых с головою ты. 

Но Вы сумели освежить 
Мозги, засыпанные пылью, 

И вот уже за партой мы: 
Так эта сказка стала былью. 

Не что-нибудь и как-нибудь 
Мы изучали понемногу, 

А как найти к конфликту путь, 
И от него назад дорогу. 

Закон и право, долг и честь, 
Верховной власти директивы, 
Узнали мы, что значит «тест», 

Все это наши перспективы. 

Нам вместе было хорошо, 
Хоть иногда и в сон клонило, 

Давайте встретимся еще 
Здоровым нашим коллективом». 
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Идея Life long Learning (LLL) - это идея образова-
ния, соразмерная всей протяженности жизни - «обра-
зование через всю жизнь». 

Основным постулатом современного образования 
являются воспитание целостной творческой личнос-
ти, а не просто хорошо информированного, практичес-
ки подготовленного специалиста. Высокое качество об-
разования сегодня может дать лишь тот, кто владеет 
высоким уровнем педагогического профессионализма. 
Профессионала может подготовить лишь профессио-
нал, способный к самообразованию, самоорганизации 

Использование системы академических кредитов 
для повышения квалификации 

преподавателей медицинских вузов 

Е.С. Трегубова, Л.П. Зуева 
Санкт-Петербургская государственная медицинская академия 

им. И.И.Мечникова 

Все действительное разумно. 
Все разумное действительно. 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель 

и самоконтролю. Способствовать личностному и про-
фессиональному росту педагогов призвана система 
повышения квалификации преподавателей. 

В настоящее время цикл «полураспада» знаний 
специалиста составляет 5-7 лет, что связано со стре-
мительностью интеллектуального и технологического 
обновления; он короче, чем физический период тру-
доспособной жизни (30-40 лет). Для специалиста, же-
лающего не оказаться на обочине, альтернативы нет - 
необходимо учиться всю жизнь. При этом такое обра-
зование может быть как вертикальным (т.е. вглубь), 
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так и горизонтальным (т.е. вширь, в смежные или вооб-
ще иные области знаний). В большинстве случаев «спа-
сение утопающих - дело рук самих утопающих», и по-
этому сам специалист в данных конкретных обстоя-
тельствах определяет каким образом ему повышать 
свою квалификацию. В тех случаях, когда нет необхо-
димости получать соответствующий диплом или сер-
тификат, можно заняться самообразованием - от чте-
ния литературы и Интернет до получения платных 
консультаций. А если такая необходимость существу-
ет? Если нужно иметь официальный документ, под-
тверждающий факт «повышения квалификации»? 
Проблему совмещения «приятного» с «полезным», и 
решает система непрерывного образования с исполь-
зованием системы «академических кредитов» (АК). 

Повышение качества образования, его стандарти-
зация, возможность доквалификации и переквалифи-
кации, сознательного изменения себя на протяжении 
трудовой жизни заложена в образовательной страте-
гии Болонской программы, предлагающей несколько 
развилок - выборов. В ней совмещение различных си-
стем образования позволяет расширить поле выбора и 
решать проблему LLL. 

Система АК является разновидностью кредитной 
технологии, внедряемой в учебный процесс в вузах 
Российской Федерации. 

В основу методики положены три основополагаю-
щих принципа: 

- самостоятельность выбора «пути» повышения 
квалификации; 

- индивидуализация обучения; 
- объективность оценки и самооценки результатов. 
Преимущества использования системы АК заклю-

чаются в том, что эта система обеспечивает: 
••••• для преподавателей - постоянную самодиагнос-

тику и самоконтроль достижений, стимулирование 
систематической работы, регулярную и объективную 
оценку результатов повышения квалификации, а так-
же соответствующие права (освобождение от необхо-
димости отрываться от рабочего места на продолжи-
тельное время, возможность получения «кредитов» 
при участии в различных мероприятиях, проводимых 
вне академии и т. д.); 

••••• для руководителей подразделений академии - 
стимулирование эффективности повышения квалифи-
кации преподавателей, повышение уровня методичес-
кой работы, непрерывный контроль и управление хо-

 Таблица 1 
Уровни квалификаций в системе академических кредитов 

дом процесса повышения квалификации, объектив-
ность оценки достижений сотрудников, организацию 
их индивидуальной и творческой работы, а также дру-
гие возможности организации и управления. 

Система накопления кредитов предоставляют сле-
дующие возможности: 

••••• преподаватели могут переходить от изучения од-
ной области знаний к изучению другой по своему ус-
мотрению 

••••• преподаватели могут повышать квалификацию в 
других вузах в своей стране или за рубежом, получая 
АК за выполненный вид деятельности 

••••• накапливать АК за обучение или навыки, полу-
ченные как традиционным так и не традиционным 
путем, через обучение на рабочем месте 

••••• использовать АК, как средство получения осво-
бождения от необходимости надолго отрываться от 
образовательного процесса на кафедре для прослуши-
вания полного цикла лекций 

••••• сочетать обучение полного академического дня с 
обучением вечерним, дистанционным 

••••• планировать обучение по времени, продолжать 
обучение после перерыва. 

«Академический кредит» представляет собой еди-
ницу измерения работы преподавателя, способствую-
щей повышению его квалификации и профессиональ-
ному росту. Эта работа может включать различные 
виды деятельности, каждый из которых позволяет 
получить некоторое количество АК. Таким образом, 
АК обеспечивают возможность контроля полного объе-
ма нагрузки преподавателя. При развернутой системе 
курсов по выбору, возможности использовать любые 
формы обучения и самообразования система креди-
тов позволяет отслеживать выполнение каждым пре-
подавателем программы для получения официально-
го документа о повышении квалификации. 

Основные принципы начисления кредитов: 
••••• Кредит начисляется за достижение результатов 

обучения 
••••• Результаты обучения выражены в двух парамет-

рах: число кредитов и уровень квалификации (табл.1) 
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••••• Число кредитов определяется объемом обучения, 
выраженном в условном учебном времени, необходи-
мом для достижения результатов, уровень - требова-
ния, предъявляемые к преподавателю в соответствии 
с занимаемой им должностью. 

Преподаватель получает документ о повышении 
квалификации, набрав необходимое количество АК 
соответствующего уровня, т.е. не только за посещение 
занятий, но и выполнение всех квалификационных 
требований. 

Продолжение таблицы 1 

Таблица 2 
Требования к преподавателям, повышающим квалификацию по системе «академических кредитов», 

для получения свидетельства о повышении квалификации 

Таблица 3 
Оценочная шкала успешности повышения квалификации преподавателями академии. 

Принципы использования системы АК для непре-
рывного повышения квалификации преподавателей 
медицинских вузов разработаны и с 2004 года исполь-
зуются на факультете повышения квалификации и 

Требования к преподавателям, повышающим ква-
лификацию по системе «академических кредитов« 
выражаются 3 цифрами (табл.2): 

первая - необходимое число АК для данного кон-
тингента преподавателей 

вторая - минимальное число АК за посещение ауди-
торных занятий (условное учебное время) 

третья - уровень квалификации 

Для управления ходом процесса повышения ква-
лификации и объективности оценки достижений пре-

подавателей используется оценочная шкала (табл.3). 

профессиональной переподготовки специалистов 
Санкт-Петербургской государственной медицинской 
академии им. И.И. Мечникова. 

Кафедра Педагогики и психологии МГМСУ в тече-
ние ряда лет осуществляет первичную психолого-пе-

Работа с надпрофессиональными компетенциями 
в психолого-педагогической подготовке 

преподавателей вузов 

Е.А. Волошина, М.В. Глущенко 
Московский Государственный Медико-стоматологический Университет. 

дагогическую подготовку молодых преподавателей 
МГМСУ теоретических и клинических кафедр в рам-
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ках так называемой «педагогической интернатуры». 
Особенностями этой категории обучающихся являют-
ся: наличие медицинского (не гуманитарного) профес-
сионального образования, включенность в педагогичес-
кую практику при отсутствии специальной психоло-
го-педагогической подготовки, особый характер дан-
ной профессиональной деятельности (совмещающий 
компетентности врача и педагога), небольшой стаж 
этой деятельности – как правило, соответствующий 
стадиям адаптанта (чаще) или формирования специа-
листа (реже). Хотя слушателями ощущается потреб-
ность в психолого-педагогических знаниях, она, как 
правило, бывает неоформленной и малоартикулиро-
ванной, что приводит к некоторой формализации обра-
зовательного процесса и неудовлетворенности им со сто-
роны как обучающихся, так и обучающих. Возникает 
проблема развития образовательной активности и ини-
циативы слушателей, их личной включенности в про-
цесс обучения и профессиональной заинтересованнос-
ти в качестве его результатов. 

В число основных принципов построения техноло-
гии обучения взрослых входят принцип осознаннос-
ти обучения, предполагающий осмысление обучаю-
щимся и обучающим всех параметров процесса обуче-
ния и своих действий по его осуществлению, и прин-
цип развития образовательных потребностей, со-
гласно которому обучение строится в целях формиро-
вания у обучающихся новых образовательных потреб-
ностей, конкретизация которых происходит по дости-
жении определенной цели обучения (2). На наш взгляд, 
так в образовании взрослых находит свое место извес-
тное представление о существовании «зоны ближай-
шего развития» (Л.С. Выготский). Реализация этих 
принципов в практике подготовки врачей-педагогов 
возможна через поиск такого содержания и организа-
ции образовательного процесса, которые представля-
ли бы вызов личным траекториям профессионального 
развития слушателей, требовали бы от них дополни-
тельной образовательной активности и инициативы и 
способствовали бы становлению их профессиональной 
идентичности как части общей идентичности (3). 

По нашей гипотезе, таким резервным содержани-
ем обучения может стать выделение, разработка и ос-
воение (в разных режимах обучения) общих надпро-
фессиональных компетенций (ОНПК), свойственных 
профессиям помогающего типа, в том числе, врачеб-
ной и педагогической. Под компетенцией понимается 
единство теоретической и практической готовности 
человека к осуществлению своей профессиональной 
деятельности (1). При этом видение человеком этой 
деятельности в более широком социальном и культур-
ном контексте, личностное включение в деятельность, 
способность самостоятельно ставить и эффективно 
решать профессиональные задачи разного масштаба 
и сложности и таким образом продвигаться по пути 
профессионального и личностного развития и саморе-
ализации связаны именно с уровнем надпрофессио-
нальной компетентности. По-видимому, ОНПК явля-
ются системой интегральных характеристик челове-
ка, проявляющихся в уровне его профессионального 
становления. 

В современном зарубежном и российском опыте 
компетентностного подхода к образованию в числе ос-
новных кластеров ОНПК называются: «работа с со-
бой», «работа с людьми», «работа с информацией», при-
чем наиболее разработанным является содержание 

ОНПК, затребованных в сфере управления (4). Понят-
но, что для «помогающих» профессий – врач, педагог, 
адвокат, социальный работник, психолог и пр., – со-
держание их должно быть другим, отражающим пси-
хологическую специфику профессий этого типа. Нами 
проводится работа по конкретизации содержания этих 
компетенций. 

Расширение образовательного пространства для 
каждого учащегося и развитие его образовательных 
потребностей за счет работы с ОНПК возможно в ходе 
привлечения соответствующей технологии обучения. 
Существенными составляющими такой технологии, по 
нашему мнению, являются: 

А. Обращение к практике тьюторства. Тьютор – 
член команды преподавателей, сопровождающий про-
цесс обучения с целью выявления и поддержки обра-
зовательной активности и инициативы учащихся. В его 
функции входит: 

••••• координация процесса обучения с пожеланиями 
учащихся; 

••••• оформление образовательного запроса в режиме 
консультаций; 

••••• участие в оценочно-контрольных процедурах с 
целью актуализации индивидуального опыта каждого 
учащегося; 

••••• индивидуальная помощь в осознании необходи-
мости освоения той или иной надпрофессиональной 
компетенции; 

••••• помощь в связывании знаний, приобретенных в 
каждом учебном модуле, с их воплощением в практи-
ческих действиях. 

«Инструмент» работы тьютора – индивидуальная 
Образовательная Карта учащегося, при заполнении 
которой происходит фиксация достижений и осозна-
ние дальнейшей образовательной траектории. 

Б. Создание в процессе профессионального обуче-
ния продукта, который может быть применен в непос-
редственной практической деятельности. Продукт 
может быть учебно-методического или научно-мето-
дического характера, его выбор из предложенного спис-
ка осуществляется самим учащимся с учетом поже-
ланий его кафедры таким образом, чтобы он отвечал 
наличным образовательным потребностям и возмож-
ностям учащегося. 

В. Использование опыта практики супервизии, 
принятой в обучении профессиям помогающего типа, 
например, в практической психологии (5). Возможность 
использования такой практики в профессиональном 
обучении врачей-педагогов подлежит исследованию, 
при том что ее польза для развития личностной и про-
фессиональной рефлексии несомненна. 

Г. Максимально широкое использование тренинго-
вых и других практико-ориентированных форм обу-
чения. 

Направлениями нашей дальнейшей работы явля-
ются, с одной стороны, теоретическое обоснование и 
конкретизация содержания психологической специ-
фики помогающих типов деятельности и свойствен-
ных им надпрофессиональных компетенций, с другой 
стороны, разработка технологии профессионального 
обучения врачей-педагогов, ориентированной на вы-
зов образовательной активности и инициативы самих 
обучающихся и оптимальной с точки зрения форми-
рования их профессиональной идентичности. 
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Изучение проблемы педагогической техники и тех-
нологии продиктовано самой жизнью. Значительные 
трудности в работе педагога высшей медицинской шко-
лы (ВМШ), обостренные современным социально-пси-
хологическим направлением в обществе, выдвинули на 
первый план педагогической деятельности преподава-
теля его умения и навыки (У и Н) воздействия на обуча-
емого на начальном этапе сотрудничества с ним. Харак-
тер влияния определяет содержание, форму и эффек-
тивность последующего педагогического взаимодей-
ствия. Прикосновение к личности обучаемого должно 
быть тонким и искусным, что требует истинного мас-
терства от преподавателя. 

Педагогическую технологию представляют собой 
научно обоснованные операции воздействия педагога 
на обучаемых, организуемых в процессе педагогичес-
кого сотрудничества. При рассмотрении образователь-
ной технологии с современных позиций следует отме-
тить наличие в ее структуре как теории и методики 
воспитания, так и элементов неопределенности, позво-
ляющие педагогу проявить свое индивидуальное мас-
терство. Эти элементы представляют собой составля-
ющие педагогической технологии. Разнообразные опе-
рации-воздействия подлежат описанию и освоению, но 
не могут быть предписаны для конкретной ситуации 
или предложены для решения педагогических задач. 
Они чрезвычайно кратки по времени, едва уловимы по 
способам и индивидуализированы по особенностям 
личности. Спектр используемых операций- воздей-
ствий предполагает творческий выбор педагогом од-
ной из них в конкретной ситуации. Этот выбор произ-
водится на основе анализа всех слагаемых ситуаций 
(сюжетное содержание ситуации, состояние педагога 
и обучаемого, характер их взаимодействия и взаимо-
отношения, предшествующего опыта, потенциальная 
способность стать субъектом и др.). Основное назначе-
ние педагогического воздействия состоит в иницииро-
вании потенциально заложенную в обучающемся спо-
собности стать субъектом, производящим сознательный 
выбор в русле социокультурных ценностей современ-
ного общества. 

Педагогическая техника представляет собой эле-
мент педагогической технологии, состоящий из систе-
мы У и Н , обеспечивающих педагогу использование 
психофизических свойств своего организма в качестве 
инструмента воздействия. Педагогическая техника 
состоит из средств и приемов, дополняется личност-
ными особенностями педагога и является педагогичес-
ким искусством. Этим подчеркивается наличие инту-
иции, основанной на опыте педагога, что не является 

Использование педагогической техники 
в структуре образовательной технологии 

на после дипломном этапе 
А.Я. Осин 

Владивостокский государственный медицинский университет 

объектом научного исследования. Следовательно, от-
несение педагогической техники к искусству, не по-
зволяет с теоретических позиций рассматривать со-
ставляющие ее элементы, поскольку искусство пости-
гается через образцы и примеры. Средства обучения 
служат для предъявления и получения знаний об 
объектах и действиях с ними, для формулировок за-
даний, вопросов и задач, а также для ответов обучае-
мых и указаний о дальнейших действиях. Средствами 
обучения считают также материальные объекты, но-
сители учебной информации, натуральные и искусст-
венно созданные предметы для использования их пе-
дагогом и использующимися в учебно-воспитательном 
процессе в качестве инструмента их совместной дея-
тельности. Дидактическим приемом следует считать 
конкретное действие, характеризующееся завершен-
ностью и обеспечивающее решение частной задачи 
обучения и достижение ближайшей учебной цели. 

Разнообразные педагогические техники можно 
разделить на 3 группы: 

1). неречевые или невербальные (мимика, пласти-
ка, артикуляция, жестикуляция, экспрессивная ок-
раска пластики, движения, поза, положение педагога 
и др.), 

2). речевые или вербальные (голос, дикция, инто-
нация, темпо-ритм и др.), 

3). управление эмоционально-волевой сферой (сня-
тие психического напряжения, саморегуляция, релак-
сация и аутотренинг, аутосуггестия, создание творчес-
кого самочувствия и др.) 

В воспитании личности, способной строить само-
стоятельно жизнь и производить свободный выбор в 
жизненных ситуациях, формирование образа жизни 
и образа человека чрезвычайно важно, является осно-
вой ежедневно производимого выбора. С этой точки 
зрения пристального внимания заслуживает форми-
рование образа педагога в сознании обучаемых. Эти 
педагогические техники позволяют сформировать об-
раз вербальный, мимический, пластический и цвето-
вой (гармонично цветовой). Вербальный образ- это пор-
трет, складывающийся за счет лексики и общего строя 
речи. Основными его характеристиками являются чи-
стая артикуляция звука, ритмичность, полетность 
фразы, богатство интонаций, разнообразный лексичес-
кий состав, элементы художественной выразительно-
сти и другие. Мимический образ- это внешний вид че-
ловека, создаваемый посредством взгляда, лицевых 
мышц, линии рта, движения бровей и общей мышеч-
ной подвижности лица и дополняемый поворотом го-
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ловы и манерой держать голову. Портрет личности в 
последующем уточняется с деталями (улыбка, блеск 
глаз, кивок, изгиб бровей, подбородок и др.) и в мень-
шей степени зависит от природных данных (овал и 
пропорции лица, цвет и разрез глаз, конфигурация 
носа и др.) человека. Мимический образ занимает одно 
из первых мест в ряду сильных педагогических воз-
действий и признаки его легко считывают как педаго-
ги, так и обучаемые. Пластический образ – это вне-
шний облик человека, складывающийся посредством 
жестов, осанки, мелодики, темпо-ритма, позы, поло-
жения, сменяющихся телосложений. Пластический 
образ чаще всего представляет непроизвольную фор-
му выражения отношений, которую не фиксирует 
субъект отношения, но может использовать педагог для 
« чтения другого человека». Цветовой образ представ-

ляет собой цветовую гамму или сочетание красок в 
одежде, обуви, аксессуарах и во внешних признаках 
(цвет, волос, глаз, кожи и др.) педагога, что может со-
здавать гармоничное или контрастное впечатление. 

Следовательно, педагогическая техника, как 
структурный компонент педагогической технологии, 
слагается из средств, приемов (на теоретической базе) 
и дополняется личностными особенностями педагога 
(на основе педагогического искусства), предполагает 
воздействие на обучаемых через психофизические его 
свойства, и позволяет сформировать вербальный, ми-
мический, пластический и цветовой образы препода-
вателя, оказывающие решающее влияние на развитие 
субъектности обучаемых. 

Вопросы качества подготовки будущих врачей и 
провизоров в медицинском вузе являются особенно ак-
туальными в связи с внедрением государственных об-
разовательных стандартов профессионального обра-
зования. Эффективным инструментом обеспечения ка-
чества, а также управления качеством образователь-
ного процесса является использование элементов сис-
темы управления качеством, заимствованной педаго-
гикой у бизнеса. В основе этой системы лежит монито-
ринг учебных достижений, проводимый на основе регу-
лярных, объективных, надежных и валидных конт-
рольных мероприятий. Отсутствие инструментов тако-
го контроля в настоящее время является барьером на 
пути внедрения систем управления качеством в учеб-
ный процесс. Поэтому актуальной для преподавателей 
является проблема разработки и умелого использова-
ния научно обоснованных измерителей учебных дости-
жений (педагогических тестов), в которых одновремен-
но сформулированы и содержание контролируемого 
материала, и требования к нему. 

В настоящее время в учебных заведениях России 
отсутствуют программы подготовки преподавателей по 
вопросам теории и практики тестового контроля зна-
ний; эти вопросы практически не освещены в учебни-
ках по педагогике. На фоне огромного потока тестовой 
продукции ощущается острый дефицит специалистов 
в области педагогического тестирования. Из-за отсут-
ствия тестологической экспертизы страдает качество 
многочисленных компьютерных обучающих программ, 
систем дистанционного образования. 

Активное внедрение тестовой формы контроля на 
всех этапах профессионального образования предпо-
лагает выход за рамки традиционной пятибалльной 
системы оценок, использование рейтинговой техноло-
гии. Опыт показывает, что рейтинг стимулирует по-
знавательную активность, ритмичную работу студен-

Курс «Научные основы оптимизации 
учебного процесса» для слушателей факультета 

повышения квалификации преподавателей 

А.Н. Щапов, Н.А. Русина, Ю.П. Троханов 
Ярославская государственная медицинская академия 

тов в семестре, способствует снижению на 40-50% чис-
ла пропусков занятий без уважительной причины. Рей-
тинг позволяет получить объективную, надежную и 
предсказуемую оценку, создает четкие критерии от-
бора (освобождение от экзамена, допуск к итоговой 
аттестации, перевод на следующую ступень обучения). 
Рейтинговая оценка более дифференцирована, про-
зрачна и защитима. Рейтинг влияет на формирование 
адекватной самооценки и формирует способность к 
самоконтролю. В этом состоит психологическая сущ-
ность рейтинга. Кроме того, рейтинг соответствует ос-
новным дидактическим принципам построения сис-
тем управления качеством обучения, а также систем-
но сопрягается с основными структурными элемента-
ми, появляющимися в реформируемом профессио-
нальном образовании (многоуровневое образование, 
использование системы зачетных единиц - кредитов). 

Следует отметить, что в новых государственных об-
разовательных стандартах профессионального образо-
вания по некоторым специальностям предусмотрено, что 
итоговая оценка по дисциплине определяется не только 
результатом экзамена, значительный вклад (50-60%) в 
нее вносит рейтинг по итогам обучения. 

Эффективным средством обеспечения качества 
знаний (прочность, глубина, системность, широта) яв-
ляется сочетание рейтинговой технологии с модуль-
ным принципом обучения. В модульной организации 
учебного материала и контроля находит свое вопло-
щение принцип завершенности обучения, то есть по-
лучения гарантированного минимума знаний, умений 
и навыков, соответствующих понятию «образователь-
ный стандарт». Использование модульно-рейтинговой 
технологии, владение теорией и практикой тестового 
контроля знаний являются одними из основных сла-
гаемых педагогического мастерства современного пре-
подавателя. 
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Повышению квалификации преподавателей в Ярос-
лавской государственной медицинской академии уде-
ляется особое внимание. При поддержке кафедры пе-
дагогики и психологии, а также ФПК преподавателей 
Российского государственного медицинского универ-
ситета в 2001 году в ЯГМА решением Департамента 
образовательных медицинских учреждений и кадро-
вой политики Минздрава России был организован фа-
культет повышения квалификации преподавателей. 

Научно-методическую работу по оптимизации 
учебного процесса и контроля координирует централь-
ный координационный методический совет ЯГМА, в 
состав которого входят председатели цикловых мето-
дических комиссий и проблемной комиссии по науч-
ным основам оптимизации учебного процесса. 

Небольшой по объему курс «Научные основы оп-
тимизации учебного процесса» преподается на базо-
вой кафедре биологической и биоорганической химии, 
где разработана рабочая программа курса и работа в 
этом направлении успешно проводится на протяже-
нии ряда последних лет. 

Цель данного курса – дать основополагающие зна-
ния о ментальных измерениях и их применении в пе-
дагогике, ознакомить преподавателей с основами тео-
рии и практики тестового контроля знаний, принци-
пами управления качеством учебного процесса на ос-
нове модульно-рейтинговой технологии. 

В результате изучения данного курса слушатель 
ФПК (п) должен 

Знать: 
••••• Основы педагогического тестирования 
••••• Принципы отбора содержания контролируемого 

материала 
••••• Принципы формирования рейтинговой оценки 
••••• Основы модульной технологии обучения 
••••• Элементы системы управления качеством учеб-

ного процесса 
Уметь: 
••••• На основе полученных теоретических знаний на-

учно и методически правильно составлять задания в 
тестовой форме 

••••• Составлять надежный и валидный педагогичес-
кий тест 

••••• Проводить тестирование и оценивать его ре-
зультаты 

Иметь представление: 
••••• О современных программных средствах для со-

ставления тестовых заданий и обработки результатов 
тестирования 

••••• О современных тенденциях в разработке тесто-
вого инструментария и перспективах развития тести-
рования в России и за рубежом 

••••• О системах управления качеством в образова-
нии 

Содержание курса разбито на 5 модулей, по каждо-
му из которых предусмотрено чтение лекций, проведе-
ние семинаров, практических занятий и самостоятель-
ной работы слушателей ФПК (п.) На самостоятельную 
работу выносится проработка основных положений про-
граммы курса с использованием литературных источ-
ников и ресурсов Internet. Программа курса рассчита-
на на 36 часов, из которых лекционных – 12, практичес-
ких и семинарских занятий – 24. 

Для желающих получить более обширные и глубо-
кие знания по тестированию проводится элективный 
курс «Теория и практика тестового контроля» объе-
мом 36 часов. В программу курса включены лекции и 
практические занятия по разработке заданий в тесто-
вой форме. По окончании элективного курса слушате-
ли сдают зачетную работу в виде комплекта заданий 
или теста по выбранной теме или дисциплине. В каче-
стве зачетной работы может быть принят реферат или 
литературный обзор по одной из предложенных тем. 
Для самостоятельного изучения проблемы слушате-
лям предлагается обширный список отечественных и 
зарубежных литературных источников. 

В программах повышения квалификации препода-
вателей высших учебных заведений должна найти себе 
место, по нашему мнению, тщательная проработка та-
кой индивидуальной характеристики как «стиль мыш-
ления». В нашем исследовании мы взяли методику 
оценки этой характеристики, предложенную в рабо-
тах американских ученых (1) и адаптированную на 
отечественной выборке (2). 

Особенностью этой характеристики является то, 
что она «срабатывает» бессознательно и, как след-

Диагностика «стиля мышления» 
как профессионально важного качества 

преподавателя вуза 

В.А. Урываев 
Ярославская государственная медицинская академия 

ствие, может породить конфликтные отношения, при-
чем в самой чувствительной сфере для высшей шко-
лы – в сфере дискуссий о «видении» той или иной про-
блемы, о способе формулировки задачи, о выборе спо-
собов ее решения. 

Процитируем выборочно описание внешних харак-
теристик различных типов. 
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Табл. 1. 
Общая характеристика основных «стилей мышления» (1, 2) - фрагмент 
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Из представленного фрагмента мы видим, что в 
каждом типе есть и недостатки и несомненные досто-
инства. В китайской поговорке сказано: «Из круглых 
камней не построишь стену». По нашему мнению уме-
ние управлять развитием кафедры – это и умение со-
здавать «разношерстную» команду (использование 

Табл. 2. 
Данные диагностики типа мышления в группе заведующих кафедрами (27 испытуемых) – 

серым выделена – средняя «неопределенная зона характеристик 

всех достоинств каждого типа), и умение бесконфлик-
тного общения, и умение самоменджмента… 

Эмпирические исследования обнаруживают, одна-
ко, что в реальности наблюдается «смещение» выборки 
в сторону одного из типов (усиление его преимуществ и, 
соответственно усиление его недостатков) 

Ниже средних значений находятся оценки качеств, 
которыми испытуемые «пренебрегают», другими сло-
вами сами не используют адаптационный ресурс этих 
тактик и, как правило не ценят это в других. 

По нашему мнению, знакомство заведующих ка-
федрами на занятиях по повышению квалификации 
со своими личными характеристиками и знакомство с 
тактикой «управления» самыми «ершистыми», но та-
лантливыми в науке людьми (к которым часто при-
надлежат «синтезаторы») или привлечение к реше-
нию проблем кафедры «умеющих делать бизнес» 

«прагматиков» - может стать важной составной час-
тью профессиональной подготовки. 

Литература 
1. Харрисон А.Ф., Брамсон Р.М. Думай и постигай / Пер. с 

англ. – Мн., 1998 
2. Алексеев А.А., Громова Л.А. Поймите меня правильно 

или книга о том, как найти свой стиль мышления, эф-
фективно использовать интеллектуальные ресурсы и 
обрести взаимопонимание с людьми – СПб., 1993 
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В литературе, посвященной медицинскому обра-
зованию, концепция проблемно-основанного обучения 
представлена как полезная альтернатива традицион-
ным учебным методам (В.В. Моррисон., В.Н. Николен-
ко). Указывается, что проблемное обучение может ре-
шить некоторые насущные проблемы медицинского об-
разования: отдаленность и полная безотносительность 
к практике медицины части информации, включен-
ной в традиционный учебный план; слабая координа-
ция и интеграция изучаемого на разных курсах и дис-
циплинах материала, а также недостаточная подготов-
ленность студентов к самостоятельному продолжению 
образования после окончания университета. Еще одна 
проблема, которая до сих пор привлекала мало внима-
ния, относится к неспособности студентов и молодых 
врачей применять полученные в медицинском вузе 
знания на практике. Это соответствует открытиям в 
психологии обучения. То, каким образом преподается 
тема, определяет, как студенты смогут использовать в 
дальнейшем приобретенную информацию. Для опти-
мизации обучения должны применяться методы, по-
могающие студентам активировать уже имеющиеся по 
изучаемой теме знания; создающие условия (кон-
текст), возможно более напоминающие условия их бу-
дущей работы, когда эти знания будут востребованы; 
и стимулирующие переработку и усвоение этой ин-
формации студентами. 

Личностно-ориентированный подход к медицинс-
кому образованию заключается в том, чтобы видеть не 
только учебные процедуры, обучение способам диаг-
ностики, лечения и т.д., а нечто гораздо большее: чело-
веческие отношения. Главной целью обучения стано-
вится личностный рост и студента, и преподавателя 
(при сохранении значимости цели подготовки к про-
фессиональной деятельности). Педагогической стра-
тегией является стратегия сотрудничества, поддерж-
ки, помощи. В качестве источника ресурсов педагоги-
ческого процесса выступает деятельность обучающих-
ся, то есть активность студентов. Преподаватель яв-
ляется фасилитатором, он создает психолого-педаго-
гические условия для саморазвития, для осмыслен-
ного освоения основ профессиональной деятельности 
и развития профессионального сознания будущих вра-
чей. 

В структуре учебной ситуации можно выделить 
следующие важные переменные: 

••••• объективное содержание учебного предмета, спе-
циально отобранное и структурированное в целях его 
усвоения; 

••••• процедуры, организующие процесс усвоения со-
держания учебных предметов, усвоение обобщенных 
способов учебной деятельности; 

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ 

Использование методики проектного обучения 
в психологической подготовке 
студентов медицинских вузов 

О.В. Кузнецова, Е.С. Озерянская 
Саратовский государственный медицинский университет 

••••• систему учебных взаимодействий педагога и сту-
дентов и взаимодействия студентов друг с другом как 
формы социальной регуляции развития личности в 
процессе обучения; 

••••• динамику взаимосвязи этих переменных на про-
тяжении всего процесса усвоения; 

••••• приведение в соответствие формы учебного взаи-
модействия с уровнями и фазами процесса усвоения 
предметного содержания знаний и собственно учеб-
ных действий. 

Преимущества методов проблемно-ориентирован-
ного и личностно- ориентированного подходов, с на-
шей точки зрения, эффективно и полно реализуются 
в методике проектного обучения. Данная методика 
предполагает использование широкого спектра про-
блемных, исследовательских, поисковых методов, ори-
ентированных на реальный практический результат, 
значимый для обучающегося. Метод проектов позво-
ляет органично интегрировать знания студентов из 
различных областей при решении одной проблемы, 
дает возможность применить полученные знания на 
практике, генерируя при этом новые идеи. 

При выполнении проектной работы важно соблю-
дать ряд условий. Поскольку проектная работа дает 
возможность студентам выражать свои собственные 
идеи, важно не слишком явно контролировать и регла-
ментировать их, желательно поощряя самостоятель-
ность. Проектные работы являются главным образом 
открытыми, поэтому не может быть четкого плана их 
выполнения. В процессе выполнения проектных зада-
ний можно вводить некоторый дополнительный мате-
риал, объем которого определяется когнитивными воз-
можностями участников проекта. Большинство про-
ектов может выполняться отдельными студентами, но 
проект будет максимально творческим, если он вы-
полняется в группах. 

В рамках преподавания курса медицинской пси-
хологии, который включен в учебный план 9 семестра 
на лечебном факультете саратовского медицинского 
университета, нами разработана тематика и опреде-
лена методика проведения цикловых занятий. Продол-
жительность одного занятия по циклу медицинской 
психологии составляется четыре часа. Ограниченный 
объем содержательной составляющей курса обуслов-
лен незначительным количеством часов (всего 20 ч.), 
отведенных в учебном плане на практическую часть. 
Основная целевая установка этой составляющей кур-
са - создание условий для формирования умений эм-
патического взаимодействия в рамках будущей про-
фессии. 

Первое занятие посвящено выяснению качеств, 
присущих профессиональному врачу. Студенты вы-
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деляют эти качества и выбирают те из них, которыми 
обладают они (т.о. мы смогли оценить самооценку бу-
дущих врачей). Далее студентам предлагается обсу-
дить такие качества как внимательность к пациенту, 
умение посочувствовать и поддержать пациента, все-
лить в него уверенность в благоприятном исходе лече-
ния, то есть те качества, которые не связаны с ману-
альными навыками и интеллектуальными знаниями. 
Используются проективные методики (тест «Несуще-
ствующее животное», и «Дом, дерево, человек»), что-
бы студенты могли узнать свои личностные особенно-
сти и проблемы. Также студенты получили доступ к 
психологическим приемам расположения к себе па-
циента. 

На втором занятии студенты знакомятся с типоло-
гическими особенностями пациентов с различной внут-
ренней картиной болезни. Очень часто возникает ин-
тересная дискуссия, касающаяся того, стоит ли врачу 
подстраиваться под пациента и не унижает ли это его 
человеческого достоинства. 

На следующем этапе обсуждается достаточно слож-
ная тема – особенности пациентов со смертельным 
диагнозом. Преподаватель знакомит студентов с фе-
номеном смерти с точки зрения психологической на-
уки. Студенты получают задание сформулировать и 
написать то, как можно сообщить пациенту о неизле-
чимом заболевании. Большинство студентов первона-
чально высказываются за отсутствие необходимости 
в особом внимании к подобным пациентам. Очевидно, 
что причиной подобного мнения является отсутствие 
опыта общения с такими больными. 

Четвертое занятие строится в виде ролевой игры. 
Одна часть студентов получает задание играть роль 
проблемных пациентов, вторая часть врачей. Целью 
игры является нахождение психологического контак-

та. После игры студенты обсуждают результаты и де-
лятся своими ощущениями. 

На пятом занятии рассматриваются вопросы, свя-
занные с психотерапией. Студенты обсуждают на-
сколько приемы, используемые в различных школах 
современной психологии, могут помочь современному 
врачу в нахождении психологического контакта. 

Нами преследовалась цель не дать будущему вра-
чу забыть, каково это быть пациентом. Ролевая игра 
дала такой результат, который сложно предположить. 
Студенты настолько вжились в роль пациентов, что 
даже переживали такие негативные эмоции, как раз-
дражение, злость и обида, если врач не оказывал им 
должного внимания. Следующее за этим обсуждение 
конфликтной ситуации дает возможность самим сту-
дентам искать выход и предлагать оригинальные ре-
шения созревшей проблемы. 

На занятиях постоянно обсуждается проблема за-
висимости пациента от врача и сама ситуация, в кото-
рой оказывается заболевший человек. Стоит отметить, 
что даже скептически настроенные студенты к концу 
цикла соглашаются, что хорошие отношения между 
врачом и пациентом – это уже половина успешного 
лечения. 

Некоторые итоги преподавания курса медицинс-
кой психологии еще раз убеждают в необходимости 
расширения интеграции психологических и клиничес-
ких дисциплин, создания сквозных психологических 
курсов на всех этапах обучения в высшей медицинс-
кой школе. 

Владение психологическими знаниями и умения-
ми чрезвычайно важно в практической деятельности 
врача любого профиля. Прежде всего, это связано с 
тем, что современная медицинская парадигма, исполь-
зуя холистический подход в восприятии пациента, 
уходит от сугубо биологической трактовки возникаю-
щих болезненных расстройств. С современных пози-
ций человек рассматривается как сложная биопсихо-
социальная система, все звенья которой тесно взаимо-
связаны. Следовательно, для оказания полноценной и 
эффективной помощи больному врач должен владеть 
не только узкими медицинскими знаниями. Результа-
тивность его работы во многом обусловлена умением 
правильно позиционировать себя в отношениях с па-
циентом, установить с ним наиболее эффективное вза-
имодействие, выяснить экспектации больного и вов-
ремя их корригировать, использовать в ходе терапии 

Использование нетрадиционных педагогических 
технологий в преподавании медицинской 
психологии студентам медицинского вуза 

Р.А. Черемин 
Ивановская государственная медицинская академия 

не только биологические, но и психотерапевтические 
методы воздействия, построить правильное взаимо-
действие с другими участниками лечебного процесса 
(коллегами, родственниками) для улучшения конеч-
ного результата и т.д. 

Социально-экономические, законодательные ре-
формы в государстве делают актуальным еще один 
аспект использования психологических навыков в 
практической деятельности врача. Комерционализа-
ция медицины, дефицит государственных рабочих 
мест создает условия для конкуренции в сфере меди-
цинского обслуживания. В этих условиях владение 
знаниями и умениями в области психологии становят-
ся не только инструментом для достижения оптималь-
ного лечебного результата, но и средством продвиже-
ния на рынке медицинских услуг. 
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Таким образом, одной из многочисленных задач 
преподавания психологии в медицинском вузе стано-
вится привитие студентам навыков эффективной ком-
муникации с учетом индивидуально-психологических 
особенностей участников лечебного процесса. 

Качественное овладение этими умениями возмож-
но лишь в ходе практических занятий, на которых от-
рабатываются конкретные поведенческие модели, по-
зволяющие достичь необходимых целей в ходе обще-
ния. Одной из традиционных форм практической ра-
боты в данном контексте является формирование у 
студентов навыка проведения клинического интервью 
(под контролем преподавателя и самостоятельно с пос-
ледующим разбором полученных данных). Особенно 
важным является проведение бесед с пациентами от-
деления пограничных состояний. Это обусловлено тем, 
что именно пограничные психические расстройства 
наиболее широко представлены в популяции, и в даль-
нейшем этот контингент пациентов наиболее часто 
будет попадать в поле зрения врача общего профиля. 
Однако, несмотря на убедительную эффективность 
этой формы обучения, она оставляет за пределами сво-
его внимания особенности межперсонального общения 
коллег в ходе рабочего взаимодействия. Кроме того, 
остается незатронутым уже подчеркнутый нами ас-
пект использования психологических навыков в ходе 
реализации своих профессиональных навыков на рын-
ке медицинских услуг. В связи с этим нами была опро-
бована нетрадиционная форма проведения практичес-
ких занятий с использованием тематических деловых 
игр и тренингов. В ходе выполнения тренинговых ин-
струкций выявлялись свойственные участникам по-
веденческие паттерны. На конкретных примерах де-
монстрировались используемые ими психологические 
защиты, разбирались ошибки межличностного взаи-
модействия, отрабатывались навыки эффективной 
коммуникации. Опыт использования тренинговой фор-
мы обучения позволил сделать ряд выводов о ее дос-
тоинствах и недостатках. Так, среди положительных 
сторон подобных занятий можно отметить следующие: 

••••• Внешняя привлекательность, высокая эмоцио-
нальная вовлеченность участников, которые позволя-
ют усваивать приобретаемые навыки наиболее эффек-
тивно. 

••••• Высокая достоверность информации, получаемой 
о личностных особенностях участников группы, что 
позволяет более четко «адресовать» конкретные сове-
ты и корригировать неэффективные модели взаимо-
действия. 

••••• Практическая тренировка навыков успешного 
взаимодействия и коммуникации. В данном контексте 
необходимо отметить более высокую эффективность 
усвоения тех умений и знаний, которые приобретают-
ся в условиях практической деятельности учащихся 
по сравнению с результатами знаний «заученных по 
учебнику». 

••••• Возможность для студентов «экспериментирова-
ния», использования различных (в том числе непри-
вычных для них) поведенческих стратегий в безопас-
ных условиях тренинга. 

Однако мы далеки от мысли идеализировать дан-
ную форму обучения. Наряду с перечисленными дос-
тоинствами необходимо иметь в виду и ряд сложнос-
тей: 

••••• Увлечение студентов внешней стороной тренин-
га, игры. 

••••• Проблема соблюдения конфиденциальности 
вскрываемой в ходе тренинга информации. 

••••• Неготовность части студентов воспринять лич-
ностно значимую информацию и использовать ее для 
изменения своих поведенческих стереотипов. 

••••• Возможность вскрытия «болезненных» пережи-
ваний, требующих длительной терапевтической рабо-
ты. 

В связи с этим необходимо подчеркнуть необходи-
мость индивидуального, профессионального подхода 
к использованию тренинговой практики, соблюдения 
принципа педагогической экологичности, особого так-
та и внимания к участникам группы. 

Методической литературы по внедрению подобных 
педагогических технологий в практику преподавания 
психологии в медицинских вузах до сих пор недоста-
точно. В связи с этим, одной из актуальных задач ос-
тается тщательная методологическая проработка но-
вых форм обучения, позволяющих увеличить эффек-
тивность получаемых студентами практических на-
выков и умений в области психологии. 
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В настоящее время сложнейшая диагностическая 
и лечебная аппаратура все более широко использует-
ся в медицине. Естественно, что при этом уменьшает-
ся время непосредственного общения врача с больным, 
а, значит, это общение должно быть более качествен-
ным и эффективным для обеих сторон. Это, в свою оче-
редь, требует от врача психологических знаний, уме-
ния ориентироваться в психологических вопросах. 
Причем изменения современных подходов в этико- 
правовом регулировании медицинской деятельности 
с возрастанием автономности больного и его правом 
играть более активную роль в лечебном процессе (пра-
вом, в частности, на участие в принятии решений о 
выборе методов лечения и/или обследования вплоть 
до отказа от обследования/лечения) только повыша-
ют значимость для врача психологических знаний, в 
частности, по психологии общения, поскольку комму-
никация «врач-пациент» и эффективность взаимодей-
ствия в системе «врач-пациент» оказывают решающее 
влияние на результаты лечения. 

В тоже время при социологическом опросе 98 вра-
чей свои знания по психологии общения с больными и 
родственниками расценили как достаточные только 
около трети респондентов (38,8%), в то время как недо-
статочными - почти половина (46,9%); еще 12,3% зат-
руднились с оценкой. Менее стажированные врачи 
чаще считали свои знания по психологии общения не-
достаточными: среди врачей со стажем до 3-х лет та-
ких было 66,7%, среди проработавших 3-9 лет - 59,4% и 

ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ 

Свои знания по психологии 
врачи считают недостаточными 

(по данным социологического опроса) 

В.В. Деларю, И.Н. Карганова 
Волгоградский государственный медицинский университет 

среди имеющих стаж более 10 лет - 35,2% (p < 0,05). 
Фактически получается, что психологические знания 
приобретаются в значительной мере путем накопле-
ния (и анализа) собственного опыта, т.е. методом проб 
и ошибок со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями для врачей и их больных. 

При этом среди названных врачами наиболее час-
тых причин стрессов взаимоотношения с больными и 
их родственниками разделили второе-третье место с 
материально бытовыми проблемами - их в качестве 
стрессовых факторов указали по 40,8% респондентов 
(наиболее частой причиной была невозможность ока-
зать в должном объёме помощь больному из-за отсут-
ствия лекарств, необходимой диагностической аппа-
ратуры и т.д. - 57,1%). Для врачей со стажем до 3-х лет 
взаимоотношения с больными и их родственниками 
были наиболее часто упоминаемой причиной стрессо-
вых состояний (их назвали 58,3% респондента данной 
стажевой группы). 

Полученные результаты свидетельствуют о целе-
сообразности для оптимизации интеракции врача и па-
циента и повышения эффективности лечебного про-
цесса «усиление» психологической подготовки не толь-
ко в период обучения в медицинском вузе, но и в сис-
теме постдипломного этапа подготовки врача (в пер-
вую очередь, в интернатуре, а также на различных 
циклах тематического усовершенствования, особенно 
для врачей со стажем до 10-ти лет). 

К вопросу о формировании профессиональной 
Я-концепции у студентов младших курсов 

А.Т. Барабошин 
Ярославская государственная медицинская академия 

Нами было предложено студентам 2 курса лечеб-
ного факультета описать свои представления о буду-
щей профессиональной деятельности. В инструкции 
мы попросили студентов описать профессиональные 
и личностные качества участников лечебного процес-
са: администрации лечебных учреждений, практику-
ющих врачей (они сами в будущем), среднего и млад-
шего медицинского персонала, пациентов, родствен-
ников пациентов. 

Выполнение работы мы обрабатывали методом кон-
тент-анализа по параметрам профессиональной ком-
петентности-некомпетентности, наличия субъект- 

объектных и субъект - субъектных отношений во вза-
имоотношениях, позитивных и негативных общечело-
веческих качеств. Всего было проанализировано 72 
работы. Авторы 17 из них на момент обучения имели 
среднее медицинское образование и небольшой стаж 
работы по специальности или совмещали учебу и ра-
боту в качестве младшего медперсонала в больницах 
города. 

По результатам проведенного контент-анализа ка-
тегория «врачи» (т.е. сами студенты) - самая позитив-
но оцениваемая. Из 93 отмеченных студентами про-
фессиональных и личностных характеристик «себя в 
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Изучение студентами медицинского вуза проблем 
психологии и педагогики осуществляется не только в 
процессе преподавания этих дисциплин, но и в ходе 
изучения истории Отечества, культурологии и ряда 

Проблемы психолого–педагогической подготовки 
студентов-медиков в процессе преподавания 

Истории Отечества 

Н.Ф. Пухова 
Воронежская государственная медицинская академия им Н.Н. Бурденко 

будущем» доминирующее место занимает профессио-
нализм – 49 (в т.ч. «гениальный» -6, «умный» - 8, «стрем-
ление к самосовершенствованию» - 5). Обращает на себя 
внимание, что «стремление к самосовершенствованию» 
как важную составляющую «профессионализма» от-
метили менее 10% студентов, участвовавших в иссле-
довании. «Непрофессионализм» по категории «врачи» 
встречается в 3 случаях. 

Кластер, характеризующий эмпатийность, 
субъект-субъектные отношения по категории «врачи», 
составляет 44 случая. Среди них: «доброта» (16), «вни-
мательность» (7), «юмор» (6), «требовательность» (6), 
«честность», «искренность», «справедливость», «общи-
тельность» и др. (10). Качества, характеризующие от-
сутствие эмпатийности и субъект-объектные отноше-
ния, представлены в меньшей степени и среди них нет 
явных «лидеров»: «грубость» (3), «пристрастие к ал-
коголю» (2), «агрессивность», «пошлость», «наглость», 
«равнодушие», «лень» и др. (11). 

Административное звено (главные врачи, заведую-
щие отделениями, начальники медицинской части) по 
критерию «профессионализм» описываются следую-
щим образом (всего 37 характеристик): «профессиона-
лизм» (включая «требовательность», «заботу об осна-
щении лечебных учреждений») – 28, «непрофессиона-
лизм» – 9. Весь континуум качеств по критерию 
«субъект-субъектности» в отношениях, эмпатийности 
и ее отсутствию (всего 36) включает лишь 13 положи-
тельных качеств «доброта» – 5, «понимание людей» – 
5»интеллигентность» – 3) и 23 негативных качества («не-
доволен всеми», «ругает ни за что» - 5, «властный», «гру-
бый», «заносчивый» – 8, «вредный», «пошлый», «нахаль-
ный», «ничего не делает» и др. – 10). 

Отмечается явная тенденция в представлении сту-
дентов, участвующих в исследовании, к связи между 
ростом по карьерной лестнице и снижением профес-
сионализма и эмпатийности. 

Из 80 характеристик профессиональных и лично-
стных качеств среднего и младшего медицинского пер-
сонала лишь 13 касаются профессионализма, да и те 
описаны в рамках строгого соблюдения указаний вра-
ча6 «точно выполняет указания врача» - 9, «опыт» - 2, 
«ум» - 2. Из позитивных личностных качеств отмеча-
ются лишь «доброта» - 11 и «веселость» - 1. Внешность 
звучит в характеристиках: «стройная», «просто кра-
сивая женщина». Остальные 49 характеристик рису-
ют явно негативный образ: «ленива», «забывчива», 
«спит на месте», «терпеть не может коллег и пациен-

тов», «невозможно найти», «спорит с врачом», «вечно 
усталая», «сплетница» и т. д. Это явно противоречит 
тенденции на подготовку среднего медицинского пер-
сонала в медицинских колледжах и училищах по раз-
делам «философия и сестринского дела», «сестринс-
кий диагноз». Врачи в лечебных учреждениях сами не 
готовы к восприятию среднего медицинского персона-
ла в этой роли и с этими новыми функциями. 

Пациенты описаны 36 характеристиками, которые 
можно разделить по принципу «доверие и недоверие к 
медицине» и «послушность-исполнительность» (читай 
«активность-пассивность в лечении»): «доверие к вра-
чу» - 8, «благодарность врачу» - 3, «послушный» - 2, 
«непривередливый» - 2, «недоверие к врачу», «подо-
зрительность» - 10, «агрессивный», «портит всем не-
рвы» - 10, «всегда молчит и не спорит» (отвечал буду-
щий патологоанатом) – 1. 

Категория «родственники пациентов» вообще не 
нашли отражения в работах студентов, как будто их и 
не существует. Однако были охарактеризованы «сту-
денты-практиканты», категория, которая не предла-
галась к описанию. Были отмечены 14 признаков, сре-
ди которых: «ответственность» - 2, «любознательность» 
2, «уклонение от своих обязанностей» - 5, «поверхнос-
тность» -3, «высокомерие» - 2. 

Результаты данного исследования, безусловно, не 
претендуют на достоверность, однако качественный 
анализ позволяет отметить ряд тенденций в представ-
лениях студентов о будущей профессиональной дея-
тельности: 

1. Карьерный рост часто ассоциируется со сниже-
нием эмпатийности и профессионализма. 

2. Взаимодействие между различными участника-
ми лечебного процесса : «администрация – врачи», «вра-
чи – медперсонал», «медперсонал и врачи – пациенты» 
тяготеют к субъект-объектным отношениям. 

3. Профессиональное самосовершенствование не 
занимает на младших курсах ведущих позиций среди 
оценок профессионализма. 

Мы отдаем себе отчет в не бесспорности представ-
ленных выводов, но именно эти позиции ориентируют 
на характер дальнейшей учебно-воспитательной ра-
боты со студентами по формированию профессиональ-
ной «Я-концепции» в первую очередь на занятиях по 
психологии и педагогике, философии и деонтологии, 
биомедицинской этике, а также на всех клинических 
дисциплинах 

других общественных наук. История Отечества даёт 
прекрасные возможности в этом отношении. Все темы 
курса содержат материал, отражающий изменение 
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Руси: леса, болота, многочисленные реки, малоплодо-
родные почвы, короткое лето и длительная зима при-
учили великоросса к чрезмерному кратковременному 
перенапряжению своих сил летом и вынужденному 
безделью зимой, к непривычке к ровному, размерен-
ному, постоянному труду. Как считает В.О. Ключевс-
кий, расселение среди лесов и болот редкими неболь-
шими по численности деревнями, борьба с природой в 
одиночку воспитала привычку к работе над лесом или 
полем, а не над собой и обществом, не над своими чув-
ствами и отношениями к людям1. «Поэтому велико-
росс лучше работает, когда на него никто не смотрит… 
он вообще замкнут и осторожен, даже робок, вечно себе 
на уме, необщителен, лучше сам с собой, чем на лю-
дях, лучше в начале дела, когда он ещё не уверен в 
себе и в успехе, и хуже в конце, когда уже добьётся 
некоторого успеха и привлечёт внимание: неуверен-
ность в себе возбуждает его силы, а успех роняет их. 
Ему легче одолеть препятствие, опасность, неудачу, 
чем с тактом и достоинством выдержать успех; легче 
сделать великое, чем освоиться с мыслью о своём ве-
личии».2 Непредсказуемая, суровая природа приучи-
ла больше к осмотрительности, чем к предусмотри-
тельности, больше замечать следствия, чем ставить 
цели – то, что в поговорке отмечено: русский мужик 
задним умом крепок. Трудные условия жизни выра-
ботали у великоросса привычку идти к цели окольны-
ми путями. Это проявляется и в мысли, и в действии. 
Психологические особенности, сложившиеся в тяжё-
лых природных и исторических условиях, закрепля-
лись в обстановке длительного существования крепо-
стного права. 

С тех пор прошли многие столетия. Выросла тер-
ритория России, вырос и расселился по многим разно-
образным в природном отношении районам русский 
народ. Он вобрал в себя многие новые этнические и 
культурные элементы, прошёл периоды развития в 
условиях больших сёл, крупных городов и промыш-
ленных центров. Освоение южной части Восточно-ев-
ропейской равнины в XVI-XIX вв. передвинуло массы 
населения в более благоприятные в природном отно-
шении регионы. Развитие капитализма, а затем и со-
циализма, изменив коренным образом социально-эко-
номические и политические условия жизни, привело 
к концентрации всё более значительной части населе-
ния в больших промышленных городах и районах. Это 
привело к изменению многих психологических харак-
теристик народа. Но, сложившиеся в период форми-
рования народности психологические черты не исчез-
ли совсем, в той или иной мере они сохраняются в раз-
ной степени у разных людей. Студентам медикам зна-
ние этих психологических качеств позволит лучше 
понимать своих будущих пациентов, видеть истори-
ческую основу формирования психологических ка-
честв современников. 

Литература 
1. Ключевский В.О. Курс русской истории. Часть I. T. I. Со-

чинения в 9-и т. – М.: Мысль, 1987, с. 315. 
2. Там же, с.315-316. 

психологии людей по мере развития человеческого об-
щества. 

В теме: «Восточные славяне в древности. Раннефе-
одальное государство Русь (9-13 вв.). Русские земли в 
период феодальной раздробленности (13-15 вв.).» рас-
сматриваются черты человеческой личности периода 
первобытно-общинного строя и изменения этой лич-
ности в условиях перехода к феодализму. В этот пери-
од формируются социальные типы, со свойственной 
им психологией: 

••••• Крестьянина-общинника, сохранившего многие 
черты людей доклассового общества, с их традицией 
равенства и уважением к достоинству человека, кол-
лективизмом, трудолюбием, неприхотливостью, уме-
нием храбро воевать, выручать товарища в бою, защи-
щать слабого, способного восставать против угнетения; 

••••• угнетённого и сломленного человека – холопа, 
раба, с рабской психологией- покорного насилию и 
даже уважающего угнетателя; 

••••• феодала – боярина или князя – воинственного, 
спесивого, властолюбивого и жадного, готового на лю-
бые преступления, даже на измену родине для дости-
жения власти и могущества; 

••••• феодала – интеллигента (их было немного): обра-
зованного, мыслящего человека, способного поднять-
ся над своим временем, создать «Слово о полку Игоре-
ве», не допустить в свод законов «Русская правда» ста-
тей о наказаниях, калечащих и унижающих человека 
(которые усердно предлагали византийцы), храброго 
воина и патриота; 

••••• ремесленника-горожанина – сметливого, талант-
ливого мастера, грамотного, свободолюбивого, страда-
ющего от угнетения, участника народного веча, умею-
щего геройски биться в народном ополчении, насмерть 
стоять при обороне родного города. 

Кроме классовых психологических различий дан-
ная тема позволяет говорить о различиях националь-
ной психологии в связи с различиями природных и 
этнических особенностей. 

Большая часть народа Древней Руси, в среднем 
Поднепровье, в лесостепной полосе, на богатых черно-
зёмах, жившая в крупных многолюдных сёлах и в мно-
гочисленных городах привыкла к жизни на людях, к 
совместному труду, к постоянному общению. В этни-
ческом отношении большинство древнерусского наро-
да принадлежало славянству и древнерусский язык 
не испытывал крупных внешних воздействий. 

Феодальная раздробленность Руси привела к пе-
ремещению масс населения на северо-восток, а после 
татарского нашествия, образованию там нового нацио-
нального центра. Образовавшаяся вокруг Москвы но-
вая великорусская народность обладала другими пси-
хологическими чертами, чем народность древней Руси. 
При изучении этого вопроса студенты знакомятся с 
разделом из 17 лекции «Курса русской истории» В.О. 
Ключевского «Психология великоросса».1 Великорус-
ская народность складывалась под воздействием кон-
тактов переселенцев из южных земель древней Руси с 
коренным угро-финским населением верхнего Повол-
жья. Контакты народов и ассимиляция угро– финнов 
славянами приводили к усвоению ими языковых, пси-
хологических и прочих культурных особенностей ме-
стного населения. Суровая природа северо–восточной 
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Тенденции развития медико-социальной и меди-
ко-психологической помощи населению предъявляют 
новые требования к организации терапевтической 
службы. По литературным данным, 65 % обращающих-
ся в лечебные учреждения испытывают не только со-
матические, но и психологические проблемы. Закон 
РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании», Федеральная целевая про-
грамма «Неотложные меры по совершенствованию пси-
хиатрической помощи (1995 - 1997 годы)», - способству-
ют максимальному использованию специализирован-
ных медицинских центров для нужд здравоохране-
ния, в том числе ведомственного. 

Психосоматический центр функционирует на базе 
дорожной клинической больницы более 10-ти лет, ока-
зывая лечебно-диагностическую, психопрофилакти-
ческую и психотерапевтическую помощь работникам 
железнодорожного транспорта, отвечающим за безо-
пасность движения в условиях хронического психо-
эмоционального напряжения. Примерно 15-20% из чис-
ла обратившихся составляют лица с психосоматичес-
кими реакциями, - эпизодическими, негенерализован-
ными сомато-вегетативными нарушениями при стрес-
се. Органические психосоматозы, такие как гиперто-
ническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, брон-
хиальная астма, язвенная болезнь, ревматоидный ар-
трит и т.д., в структуре заболеваемости занимают 35 - 
40 %. Одновременно с поражением какой-то системы 
внутренних органов имеются психопатологические 
изменения личности, в первую очередь, тревожного, 
ипохондрического, астенического и депрессивного ха-
рактера. Функциональные психосоматические заболе-
вания, относящиеся по МКБ - 10 к соматоформным 
расстройствам, диагностируются в 30 % случаев. Ос-
тавшиеся 20 % приходятся на маскированные аффек-
тивные расстройства и соматизированные депрессии. 

Соединение усилий терапевта, психолога, психо-
терапевта и психиатра позволило в значительной мере 
сократить сроки временной нетрудоспособности, по-
высить эффективность лечебного процесса и сэконо-
мить средства страховых медицинских компаний. 
Больные могут получить специализированную помощь 
амбулаторно и стационарно. Психолог или психотера-
певт выполняет функции ко-терапевта для врача - 
интерниста. 

Мы предлагаем следующий алгоритм деятельнос-
ти врача, работающего с психосоматическим пациен-
том: психобиографическое интервью (2 часа); поиск 
проблем и внутреннего конфликта (2 часа); психоло-

10 ЛЕТ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОМУ ЦЕНТРУ* 

Десятилетний опыт оказания психосоматической 
помощи железнодорожникам и их семьям 

Р.Г. Аксенфельд, О.А. Латышев, И.Ю. Фролова, В.Н. Речкин, В.В. Дорогин 
Ярославская Государственная медицинская академия, 

Дорожная клиническая больница ст. Ярославль – Главный 

гическая диагностика и количественный подсчет са-
мооценки, личностного дифференциала, психологи-
ческих защит, алекситимии и т.д. (4 часа); анализ гру-
стной сказки, написанной пациентом (2-4 часа), ори-
ентации пациента на психотерапию и составление пси-
хологического контракта с психотерапевтом для обо-
значения обязательств обеих сторон (2часа); собствен-
но психотерапия (от 6 до 12 часов), расширяющая те-
рапевтическое пространство, уменьшающая сопротив-
ление пациента; оценка результатов и подготовка дол-
госрочной программы сотрудничества (2 часа). Пер-
вый этап психосоматического лечения и наблюдения 
составляет минимум 20 часов. Тандем врач – психолог 
позволяет амбулаторно за два с половиной месяца сде-
лать работу, которая в обычных терапевтических кли-
никах требует не менее 4-х месяцев. 

Пациента в центре встречает психотерапевт, одно-
временно с записью на консультацию к специалисту 
больной проходит психологическое тестирование,- со-
отношение рабочих часов приведено выше. Если воз-
никает необходимость первичной консультации пси-
хиатра, вступает в силу расширенная программа пси-
хосоматического консультирования. Каждому пациен-
ту выставляется многоосевой клинический диагноз, в 
котором учитываются соматические и психологичес-
кие факторы, особенности личности, внутриличност-
ные конфликты, психологические защиты и психоте-
рапевтические «мишени». Болезнь рассматривается не 
как следствие биологических нарушений, а как спо-
соб решения психологических, социальных и семей-
ных конфликтов. Анализируется психологическая 
выгода соматического симптома, вскрываются интер-
персональные и интраперсональные конфликты и пси-
хотравмы, вытесненные из бессознательного в «сому», 
намечаются точки приложения психотерапии. В 100% 
случаев мы добиваемся осознанной мотивации на пси-
хосоматическое лечение, которое в одинаковой степе-
ни включает терапевтические и психологические ас-
пекты. Из психотерапевтических техник в психосо-
матическом центре наиболее часто и полно использу-
ются следующие: рациональная психотерапия, тран-
зактный анализ, эриксоновский гипноз, гештальт – те-
рапия, поведенческая психотерапия, групповая дина-
мическая личностно – ориентированная психотерапия. 

Таким образом закладывается основа партнерско-
го взаимодействия в диаде врач - больной, определя-
ется психосоматический прогноз, обсуждаются сроки 
и методы лечения, расписывается индивидуальная 
реабилитационная и психотерапевтическая програм-
ма, повышается мотивация и заинтересованность па-

* Сотрудники Центра благодарят фирму GlaxonSmithKline (ГлаксонСмитКляйн)-Экспорт Ли-
митед Лтд. за спонсорскую помощь при подготовке материалов к публикации. 
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циента в успехе терапии. Психотерапевтическая ра-
бота способствует повышению самооценки, гармони-
зации личности, снижению алекситимии, расширению 
психологических защит и осознанию внутриличност-
ных конфликтов. Рассматривая психосоматическое 
заболевание как уход от решения проблем, мы стара-
емся дать пациентам новые возможности совладания 
с действительностью и хроническим стрессом. 

За время работы психосоматического центра пси-
хологическую и психотерапевтическую помощь полу-
чили почти 15000 человек. Железнодорожники и чле-
ны их семей составили 60%. 

Дальнейшее совершенствование психосоматичес-
кой помощи требует внедрения специально разрабо-
танных критериев эффективности. Субъективная 
оценка благополучия, объективная клиническая оцен-
ка и психологическая оценка гармонизации отноше-
ния к себе и болезни подсчитываются в баллах, сум-
мируются и распределяются следующим образом: от 
12 до 15 баллов - значительное улучшение, от 9 до 12 
баллов - умеренное улучшение и от 6 до 9 баллов - 
незначительное улучшение. Значительного улучше-
ния достигли 70% больных (в катамнезе нет повтор-
ных госпитализаций, больничных листов, на протяже-
нии 2-х лет сохраняется ремиссия). Продолжают ам-
булаторно проходить психотерапевтическое лечение 
20% психосоматических больных. Остальные 10% боль-
ных от общего числа направлены для дальнейшего 
наблюдения в областной психоневрологический дис-
пансер. 

Необходимо подчеркнуть, что психосоматический 
подход в клинике внутренних болезней открывает до-
полнительные перспективы и резервы повышения ка-
чества оказания специализированной медицинской 
помощи. Большой раздел в этой деятельности занима-
ет помощь семьям. Психосоматический пациент забо-
левает для того, чтобы «разрешать» себе пользоваться 
на поведенческом уровне тактикой «ухода от про-
блем», а на эмоциональном - перекладывать ответствен-
ность за семейные решения на партнера. До тех пор, 
пока пациент не пересмотрит семейные отношения, 
симптом будет ему психологически выгоден, и стой-
кой ремиссии не удастся достичь. Психотерапевт в 
равной степени с индивидуальной психотерапией вы-
нужден заниматься групповой семейной психотерапи-
ей, если он заинтересован в результатах своего труда. 
Семейную терапию прошли более 150 пар. 

Ставились следующие задачи: вскрыть внутрилич-
ностные и межличностные проблемы и конфликты, 
приведшие к возникновению симптома; вскрыть ме-
ханизмы внутрисемейного реагирования; изменить 
семейные «мифы»; научиться контролировать себя, а 
не других и открыто проявлять чувства; научиться стро-
ить зрелые, контрактные партнерские отношения. 

Психотерапия была построена в два этапа. На пер-
вом этапе приглашался партнер для открытого обсуж-
дения семейных проблем с использованием транзакт-
ного анализа. Семье предлагалось подумать о пробле-
мах, которые хотелось бы решить. Второй этап прово-
дился в группе численностью 10 человек и длился 12 
сессий по 2,5 – 3 часа. Группу вели два терапевта по 
стратегии транзактного анализа. Группа проходила все 

основные этапы групповой динамики, взрослела и од-
новременно помогала психосоматическим пациентам 
отказываться от симптома как способа решения кон-
фликтов. Катамнез продолжительностью 1,5 года по-
казал стойкую соматическую ремиссию у всех про-
шедших психотерапию. Семейные отношения гармо-
низировались у 40% больных, а 2/3 всех участников 
отметили субъективное улучшение качества жизни и 
повышение самооценки. Подчеркиваем, что психосо-
матические заболевания иногда превращаются в фор-
мы семейных игр, корректировать которые приходит-
ся лечащему врачу, а для этого ему необходимо овла-
девать соответствующими знаниями и навыками. 

Психосоматический центр за время своего суще-
ствования ведет не только большую лечебную работу, 
но и участвует в решении всех актуальных вопросов 
железнодорожной медицины. В первую очередь, спе-
циалисты центра занимаются экспертизой допуска к 
работе лиц, отвечающих за безопасность движения. Во- 
вторых, говоря о качестве жизни работников желез-
нодорожного транспорта и о ее психологической со-
ставляющей, особое пристальное внимание уделяется 
диагностике скрытых соматизированных депрессий. 
Антидепрессантами пролечено более 1000 человек, из 
них 90% получили стойкий длительный эффект. В- 
третьих, психосоматический центр занимается орга-
низационно – методической деятельностью, распрос-
траняя психосоматический подход в клинике внутрен-
них болезней как наиболее оптимальный и многосто-
ронний. Врачи Северной железной дороги могут полу-
чить консультативную помощь по всем трудным воп-
росам, кроме того, под руководством специалистов 
Центра они активно внедряют современные диагнос-
тические и терапевтические методы лечения сомато-
формных и психосоматических расстройств. 

Свое будущее психосоматический центр видит в 
развитии психопрофилактического направления в со-
матической медицине. Первичная и вторичная профи-
лактика гипертонической болезни и других сомати-
ческих заболеваний, существенным образом сказыва-
ющихся на состоянии здоровья железнодорожников, 
невозможна без координирующей функции специали-
стов психосоматического центра. Каждый человек дол-
жен быть мотивирован в сохранении и улучшении сво-
его здоровья. Каждый пациент, столкнувшийся с со-
матической проблемой, может научиться управлять 
своим симптомом и регулировать свои отношения с 
окружающими. Именно эти и другие аспекты психо-
соматической медицины становятся точкой приложе-
ния усилий психотерапевтов и психологов. 
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В России, как и в большинстве стран Западной Ев-
ропы, психотерапия традиционно относится к арсена-
лу медицинских методов лечения. На вопрос о том, 
может ли психотерапия помочь при соматических за-
болеваниях, 78% опрошенных в Германии дают поло-
жительный ответ, 15% говорят о некоторых предпо-
сылках и ограничениях и только 6% - твердо отвечают 
«нет» (2). Можно предполагать несколько иное процен-
тное соотношение ответов, применительно к отече-
ственной системе здравоохранения, но невозможно 
оспорить, что год от года удельный вес психосомати-
ческой медицины и психотерапии в целом увеличива-
ется. 

В настоящий момент времени в отечественной ме-
дицине сосуществуют два основных взгляда на тот 
круг нарушений, который должен являться предме-
том психосоматики (4). 

Одна из точек зрения, разделяемая Александером 
и Дамбер, состоит в том, что все болезни должны рас-
сматриваться с позиций психосоматического единства. 
По данным Дамбер 65% всех больных беспокоят рас-
стройства, связанные с психологическими проблема-
ми. Сторонники другой точки зрения полагают, что 
существуют собственно психосоматичекие болезни, 
при которых телесно-органные дисфункции сочета-
ются с психопатологией. Однако, в рамках данной кон-
цепции нет пока единства по поводу конкретных форм 
патологии (органические, функциональные психосо-
матозы и те, которые достоверно нельзя отнести ни к 
одним, ни к другим). По мнению ряда авторов (4) такие 
больные составляют не менее 30% контингента лечеб-
ных заведений соматического профиля. 

Таким образом, в настоящий момент времени, в оте-
чественном здравоохранении значительно больше сто-
ронников психосоматической медицины, нежели про-
тивников. 

Теперь хотелось бы остановиться на том, кто же 
является собственно «психосоматическим» пациен-
том и в чем состоит арсенал специалиста, работаю-
щего с ним. 

Контингент, обращающийся за помощью в поликли-
нику, имеет, в первую очередь, выраженные в боль-
шей или меньшей степени соматические нарушения. 
Этиология этих нарушений различна: от органичес-
кой и сочетанной до собственно психогенной. Различ-
ны и нозологии, в рамках которых проявились сомати-
ческие нарушения. 

В связи с этим, на первом этапе работы с пациен-
том стоит задача дифференциальной диагностики того 
соматического нарушения, которое привело данного 
пациента на прием к врачу. 

Осуществляется подобного рода диагностика с при-
влечением следующих специалистов: психотерапевта 

Психосоматический больной: психологические 
особенности и деонтологические проблемы 

(вопросы формализованной модели первичной 
диагностики, стратегия и тактика лечения) 

А.В. Афанасьева, Р.Г. Аксенфельд 
Дорожная клиническая больница СЖД, Ярославль, 

лечебно-диагностический психосоматический центр. 

(с базовыми навыками психиатрической диагностики), 
психолога (медицинская специализация) и, в случае 
необходимости, консультативно приглашаются врачи 
узких специальностей. 

Базой для дифференциальной диагностики явля-
ются: 

1. Необходимый минимум медицинских обследова-
ний для исключения органической соматической па-
тологии. 

2. Консультация психиатра на предмет исключе-
ния эндогенных психических расстройств и психоти-
ческих состояний, возникающих в результате органи-
ческих заболеваний. 

3. Консультация психолога, психологическое тес-
тирование и, в случае необходимости, патопсихологи-
ческое обследование. 

4. Клиническое психотерапевтическое интервью. 
На основе полученных совокупных данных опре-

деляется контингент больных, которым показано ле-
чение в психосоматическом центре. 

В соответствии с вышеизложенным, психосомати-
ческие заболевания делятся на следующие нозологи-
ческие группы (4): 

1. Ситуационные реакции невротического уровня с 
выраженной вегетативной симптоматикой, дезадаптив-
ным поведением и преходящими нарушениями внут-
ренних органов. 

2. Органические психосоматозы с вторичными из-
менениями в личностной сфере и выраженными пси-
хопатологическими синдромами. «Великолепная се-
мерка» в клинике внутренних болезней - гипертони-
ческая болезнь, ишемическая болезнь сердца, язвен-
ная болезнь, неспецифический язвенный колит, рев-
матоидный артрит, бронхиальная астма, гипертиреоз 
– в генезе и развитии этих заболеваний психогенные 
факторы играют ведущую роль. 

3. Функциональные психосоматозы или «систем-
ные органоневрозы» или «соматоформные расстрой-
ства» - обратимые расстройства внутренних органов с 
выраженными вегетативными нарушениями, с имею-
щим место внутриличностным конфликтом и психо-
патологическими изменениями. 

4. Соматизированные или маскированные деп-
рессии, нуждающиеся в зависимости от степени вы-
раженности в лечении у психотерапевта или пси-
хиатра. 

К сожалению, данная схема диагностики являет 
собой идеальную модель, осуществить которую на 
практике не всегда представляется возможным, чаще 
всего из-за отсутствия тесных интегративных связей 
между врачами разных специальностей и низкого уров-
ня информированности докторов в вопросах психосо-
матической медицины. 
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На практике же основной поток психосоматичес-
ких больных придется на врача общей практики. Ре-
шая дифференциально-диагностические задачи этот 
специалист должен будет получить некоторый кли-
нический материал, чтобы разобраться, что за паци-
ент перед ним. Для этого врачу нужно ориентировать-
ся в вопросах психосоматической медицины и иметь 
некоторые навыки неспецифической психотерапевти-
ческой коррекции. 

Ответственность специалиста усиливает также от-
ношение психосоматического пациента к своему забо-
леванию: до 50% амбулаторных больных обращаются 
к врачу ориентируясь на отдельный симптом, строя 
представление о своей болезни как о чисто телесной и 
предпочитая получать терапию по ней, игнорируя со-
ображения о том, что психоэмоциональные и личност-
ные проблемы играют не последнюю роль в возникно-
вении и развитии их заболевания 

По нашему замыслу, авторами формализованной 
модели первичной диагностики психосоматического 
заболевания стали психотерапевты психосоматичес-
кого центра, развернутого на базе дорожной клини-
ческой больницы. 

Каждый работник центра был проинтервьюирован 
на предмет выделения, экспликации особенностей, 
свойственных психосоматическому пациенту. При 
этом мы стремились минимально структурировать бе-
седу, оговаривая заранее, что выделяемые особеннос-
ти должны. Если и специалист будет исходить из не-
дооценки степени важности вышеперечисленных 
факторов, может пройти довольно много времени, 
прежде чем пациент будет правильно расценен как 
психосоматический. 

Отвечая на вопрос о том, кто же является собственно 
психосоматическим пациентом, мы пришли к следую-
щей гипотезе: в самом широком смысле слова это тот 
пациент, который «болеет от проблем». В зарубежном 
и отечественном руководствах по диагностике в главе 
«психологические факторы, влияющие на физичес-
кое состояние» перечислены критерии последних. Сам 
факт наличия этих факторов и их соответствие выде-
ленным критериям подчас бывает крайне сложно под-
твердить эмпирически, так как психосоматический 
больной, и в этом его особенность, вовсе не усматрива-
ет связи между своим телесным состоянием и некими 
психологическими факторами. Именно поэтому на 
практике, реально, специалист, диагностируя больно-
го, решает задачу со многими неизвестными. В ходе 
нашего исследования мы задались вопросом, можно 
ли, хотя бы отчасти, формализовать этот процесс, по-
высив тем самым эффективность работы специалис-
та-практика и снизив цену диагностической ошибки. 

Как выяснилось, у отечественных клиницистов 
есть опасения относительно того, что формализован-
ные модели диагностики снизят их естественную сен-
зитивность. Опыт работы западных специалистов, ко-
торые пользуются подобными методами десятилетия 
(3), позволяет надеяться, что это предубеждение со 
временем будет преодолено, а формализованные мо-
дели первичной диагностики предложат клиницистам 
необходимый им общий язык и концептуальное поле 
для формулировок., во-первых, нести диагностичес-
кую информацию, во-вторых, быть присущими всем 
психосоматическим больным, вне зависимости от но-
зологической принадлежности. Также оговаривалось, 
что выделяемые параметры могут быть самого различ-

ного порядка, различной степени глубины и сложнос-
ти и относиться к различным аспектам – медицинс-
ким, деонтологическим, психологическим. 

В результате получился обширный качественный 
эмпирический материал, с которым мы пытались ра-
ботать в следующих направлениях: 

1. Описательная часть материала обрабатывалась 
через выделение наиболее частотных ключевых слов, 
устранение синонимических лексем. Далее, группой 
специалистов проводилась независимая, по произволь-
ному логическому основанию, сортировка выделенных 
лексем-понятий с разбиением общего ряда на группы, 
обьединенные тем или иным признаком общности, с 
последующей кластеризацией и интерпретацией. Вы-
шеописанные процедуры позволили нам составить 
«портрет» психосоматического больного, включающий 
особенности его жалоб, поведения, особенностей ха-
рактера, анамнеза, лечебной мотивации и стратегии 
взаимодействия со специалистами в ходе лечения. 

2. Структурируя материал по рубрикам, выделяя 
отдельные «диагностические блоки», мы предположи-
ли, что каждый блок будет иметь определенную и от-
личную от других диагностическую ценность и ее 
можно количественно определить процедурой частот-
ного анализа. 

3. Мы обратили внимание также на то обстоятель-
ство, что каждый специалист, в разной степени, отра-
зил особенности понимания и интерпретации психо-
соматического больного, присущие только ему и отли-
чающиеся «авторским» своеобразием. Это вывело нас 
к исследованию индивидуализированных систем про-
фессионального субъективного опыта, индивидуаль-
ных психотерапевтических концепций, что, впрочем, 
выходит за рамки данной публикации. 

Что же касается «портретной части» описания пси-
хосоматического больного, то выводы вкратце таковы: 
жалобы зачастую противоречивы, атипичны, не алго-
ритмизируются в комплекс симптом-синдром-нозоло-
гия; основная стратегия пациента – на сдерживание 
эмоций, он закрыт во всем, что касается чувств и ощу-
щений; имеет высокий уровень притязаний в социаль-
ной сфере и крайне тяжело переживает неудачи; он 
нормативен и рационален в социальных отношениях; 
в семейной истории есть упоминания о психосомати-
ческом способе реагирования на жизненные трудно-
сти. 

Мотивация на обсуждение и осознание психологи-
ческих причин, приведших к соматическому симпто-
му, является основной задачей взаимодействия на ам-
булаторном приеме с психосоматическим больным. 
Большинство психосоматических пациентов на на-
чальных стадиях терапии хотят получить подтверж-
дение того, что они «действительно больны». Может 
пройти довольно много времени, прежде чем они по-
зволят специалисту найти место психотерапии в их 
жизни как фактора, который способен что-то изме-
нить. 

Пациент сам должен выбрать темп работы с тера-
певтом для построения новой концепции болезни. Если 
врач интенсифицирует терапию, «обгоняет» пациен-
та, пытается его «уличить» – высока вероятность того, 
что пациент сменит доктора. Право выбора конечной 
цели терапии и постановки актуальных текущих за-
дач стоит делегировать больному с тем, чтобы ситуа-
ция изначального силового неравенства между ним и 
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терапевтом была нивелирована. Все вышеперечислен-
ное, а также адекватное и справедливое разделение 
ответственности за успехи-неудачи в процессе лече-
ния, совместный контроль за взаимодействием огова-
риваются между врачом и пациентом в психотерапев-
тическом контракте. 

Мы пришли к выводу, что затратив больше време-
ни на начальном этапе психотерапии, можно суще-
ственно повысить результативность работы. Пациент 
обучается самостоятельно формулировать задачи, 
цели и выбирать способы их решения (можно и даль-
ше реагировать симптомом на проблему, а можно по-
пытаться ее преодолеть). 

В ходе всего исследования мы пытались учиты-
вать собственное влияние на него и на настоящий 
момент времени готовы прибегнуть к верификации 
полученных результатов с тем, чтобы познать их 

подлинный масштаб, степень и пределы достовер-
ности. 
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На фоне устойчиво высокой в нашей стране забо-
леваемости гипертонической болезнью и смертности 
от ее осложнений все возрастающее внимание привле-
кают психологические и психосоматические факторы 
ее патогенеза. Психосоматические расстройства, к 
числу которых относят и гипертоническую болезнь, 
являются широко распространенным дезадаптивным 
феноменом, который встречается, по разным данным, 
в 20-50% популяции и наиболее часто своим аффек-
тивным компонентом имеет тревожные расстройства. 
Тревожность, способствующая адаптивному поведе-
нию за счет опережающей мобилизации внутренних 
систем организма, в условиях цивилизации утратила 
первоначальную целесообразность и часто трансфор-
мируется в механизм развития соматической патоло-
гии. В значительной степени этому способствует тесно 
сопутствующая тревоге алекситимия, особенно выра-
женная в сфере когнитивных процессов. Наличие алек-
ситимии существенно усложняет течение вегетатив-
но–соматических проявлений тревоги при психосома-
тической патологии, связанное с вытеснением и не-
способностью к описанию эмоциональных реакций и 
физических ощущений, что ведет к реализации аф-
фективного компонента тревоги на физиологическом 
уровне, прежде всего за счет гиперактивации симпа-
тико–адреналовой системы. Наличие алекситимии 
способствует тому, что высокая тревожность реали-
зуется не в невротическую, а в психосоматическую 
симптоматику. 

В последние годы в научной литературе часто зву-
чит термин «психосоматическая тревога» и все актив-
нее исследуется психосоматическое значение трево-
ги и алекситимии в развитии различных заболеваний, 
но для гипертонической болезни значение этих пси-
хологических факторов изучено недостаточно, что в 
определенной степени отражается на эффективности 
ее терапии и профилактики. 

Психосоматическое значение тревоги и алекситимии 
при гипертонической болезни 

В.А Винокур 
СПбМАПО, Санкт-Петербург, Россия 

Нами обследовано 96 больных гипертонической бо-
лезнью I-II ст., отобранных по критериям ВОЗ–МОАГ 
(1999). Уровень тревоги определялся интегративным 
индексом Уэлша (по четырем шкалам многофактор-
ного метода исследования личности – СМИЛ), алек-
ситимия – Торонтской Алекситимической шкалой. 
Проведенное клинико-психологическое обследование 
показало, что у этих больных отмечается статисти-
чески значимая взаимосвязь уровней тревоги и алек-
ситимии с содержанием холестерина и фибриногена в 
крови. Аналогичная значимая связь отмечена и в кон-
трольной группе здоровых лиц, но построенные на ос-
нове линейных корреляций регрессионные модели 
показали, что у больных гипертонической болезнью 
степень возрастания холестерина и фибриногена в 
крови в ответ на повышение тревоги и алекситимии 
существенно больше, чем у здоровых. Если учесть, что 
повышение уровня фибриногена в настоящее время 
рассматривается как самостоятельный фактор, повы-
шающий риск развития гипертонической болезни в 2- 
3 раза и активно влияющий на неблагоприятный про-
гноз артериальной гипертензии, то эти данные в опре-
деленной степени отвечают на сохраняющий свою ак-
туальность вопрос, поставленный еще И.П. Павловым 
о том, что «необходимо всякую психогению переводить 
на физиологический язык». 

Использованные методы непараметрической ста-
тистики показали, что при распределении больных 
гипертонической болезнью по психологическим кри-
териям при высоких уровнях тревоги и алекситимии 
значимо чаще отмечены гиперфибриногенемия и ги-
перхолестеринемия. Высокий уровень тревоги оказал-
ся также взаимосвязан с высокой интенсивностью про-
цессов перекисного окисления липидов, играющих, как 
показано рядом исследований, активную роль в пато-
генезе гипертонической болезни. По мере прогресси-
рования гипертензии и накопления соматических де-
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фектов, которые отмечаются у этих больных, интен-
сивность («жесткость») взаимосвязей метаболических 
и психологических факторов снижается при возрас-
тании патогенной роли последних. Это подтверждает-
ся тем, что корреляционные связи тревоги и алекси-
тимии с уровнями холестерина и фибриногена в крови 
больных ГБ менее интенсивны, в сравнении со здоро-
выми, но динамика этих психологических характери-
стик у больных гипертензией связана со значимо бо-
лее выраженными атерогенными и прокоагулянтны-
ми расстройствами, чем у здоровых лиц. 

Рядом исследований показано, что прогноз при ги-
покинетическом типе кровообращения существенно 
хуже, чем при других гемодинамических типах арте-
риальной гипертензии. Механизмы этого во многом 
остаются изученными недостаточно, но при клинико- 
психологическом обследовании группы больных мы 
отметили, что при возрастании тревоги и сопутствую-
щих ей депрессивных тенденций, а также выражен-
ности психического напряжения у больных с гипоки-
нетическим типом кровообращения выше «скорость» 
сопутствующего возрастания уровней кортизола в кро-
ви и продуктов перекисного окисления липидов, чем у 
больных с другими вариантами гемодинамики. При 
этом гипокинетический тип значимо ассоциировался 
с выраженностью алекситимии (χ2 =7,79; р<0,05) и тре-
воги (χ2 =8,24; р<0,05). Исследование обратной зависи-
мости по критерию χ2 показало, что больные с высоки-
ми значениями ПОЛ, тревоги и психической напря-
женности достоверно чаще относятся к гипокинети-

ческому типу. Это согласуется с литературными дан-
ными о том, что уровни тревоги и определенных мета-
болических параметров (продуктов ПОЛ и кортизола) 
взаимосвязаны с уровнем общего периферического 
сосудистого сопротивления как важнейшего фактора 
формирования гипокинетического типа кровообраще-
ния. Представляется важным, что гемодинамические 
расстройства, связанные с повышением ОПСС и раз-
витием гипокинетического типа кровообращения, от-
носятся к патогенетическим механизмам широко рас-
пространенного в клинике метаболического синдро-
ма, один из компонентов которого–артериальная ги-
пертензия. Поскольку перестройка центральной гемо-
динамики с развитием гипокинетического типа соче-
тается с тревожно-депрессивными и ипохондричес-
кими изменениями не только при артериальной гипер-
тензии, но и при других сердечно-сосудистых заболе-
ваниях, можно предположить, что связь тревоги и дру-
гих психологических факторов с гипокинетическим 
вариантом кровообращения носит системный харак-
тер. 

Приведенные данные подтверждают представле-
ние о психосоматическом значении тревоги и алекси-
тимии в патогенезе гипертонической болезни. Это по-
зволяет более эффективно оценивать риск прогресси-
рования артериальной гипертензии и формировать 
«мишени» для психосоматической коррекции. 

Современная медицинская диагностика в интере-
сах здоровья и качества жизни пациента должна со-
единить все последние достижения научной мысли и 
практического опыта. 

Психосоматические пациенты – люди из «особого 
теста». В предыдущих статьях мы говорили, что в сво-
ем симптоме они соединили как «вытесненное» чув-
ство, так и соматическое страдание. Постановка пси-
хосоматического диагноза, в нашей версии, - не за-
вершение определенной деятельности, этапам кото-
рой терапевта обучали в институте, а первая ступень 
на пути к успеху лечения. Глубокий длительный кон-
такт терапевта с пациентом даже на стадии постанов-
ки диагноза – это уже собственно психотерапия. Есть 
психотерапевты с особенной, сильной интуицией, - их 
бессознательное храбро и достаточно успешно всту-
пает во взаимодействие с бессознательным клиента; 
они сдерживают переносы и контрпереносы, не спе-
шат с интерпретацией и готовы ждать раскрытия твор-
ческих возможностей клиента на пути к обновлению. 
Большинство психотерапевтов – обычные люди, тру-
женики, которые в своей повседневной деятельности 
должны придерживаться точного последовательного 
алгоритма. 

Методологический подход 
к психосоматическому диагнозу 

Р.Г. Аксенфельд 
Ярославская государственная медицинская академия, 

дорожная клиническая больница ст. Ярославль – Главный 

Для психосоматических пациентов важное значе-
ние имеют некоторые психологические феномены, 
прежде всего внутриличностный конфликт, алекси-
тимия, самооценка, психологические защиты. 

Мало изучены проявления внутриличностного кон-
фликта на бессознательном уровне, а также рассогла-
сованность осознаваемых и неосознаваемых компонен-
тов самооценки. Не в полной мере охарактеризованы в 
литературе взаимозависимость и взаимовыраженность 
психосоматических феноменов. Мы предположили, что 
самооценочные критерии являются основополагающи-
ми в развитии интрапсихического конфликта, так как 
самоотношение обусловливает в значительной степе-
ни социальные связи человека с другими и окружаю-
щим миром. Именно структура самоотношения, как 
наиболее позднее генетическое образование, поража-
ется одной из первых при неврозах и психосоматичес-
ких расстройствах. Этим и объясняется большая зна-
чимость расширения знаний в этой сфере и поиска 
новых психотерапевтических подходов. 

Можно предположить, что все внутренне конфлик-
тные ситуации, особенно на неосознаваемом уровне, 
тем более у алекситимических личностей, будут приво-
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дить к вторичному нарушению самооценки, внося дес-
табилизацию в образ «Я». Таким образом, именно через 
самооценку как внутреннюю установку, будет реализо-
вываться внутриличностный конфликт, который при-
ведет к психосоматическим заболеваниям, а те, в свою 
очередь, вторично нарушат самооценку. Возможно, имен-
но через осознаваемые и неосознаваемые механизмы 
самооценивания замыкается внутренний порочный 
круг, поддерживающий психосоматические расстрой-
ства на соматическом уровне. 

Настоящее исследование имело целью более комп-
лексно изучить составляющие интрапсихического 
конфликта у психосоматических больных, сопоста-
вить различные психологические феномены психосо-
матических пациентов, исследовать неосознаваемые 
механизмы самооценки, определить «психотерапевти-
ческие мишени», т. е. точки приложения психотера-
певтического воздействия и предложить единую ос-
нову для дифференциального психотерапевтическо-
го лечения. Результаты исследования могут быть по-
лезны при выборе стратегии и тактики психотерапев-
тической работы, направленной на коррекцию само-
оценки и снижение алекситимии. 

Методы исследований: психобиографическое интер-
вью из пяти ступений, опросник самоотношения В. Сто-
лина из семи шкал, Торонтская шкала алекситимии, 
личностный дифференциал для определения Оценки, 
Силы, Активности, опросник Келлермана - Плутчека 
для диагностики механизмов психологических защит, 
проективная методика «Грустной сказки». 

Все испытуемые получали задание написать сказ-
ку собственного сочинения, обязательно с грустным 
концом. Предполагалось, что, во- первых, в сказке от-
разится их собственный сценарий, во-вторых, в этом 
сценарии можно будет анализировать транзакции по 
Э.Берну (особенно в треугольнике жертва- преследо-
ватель- избавитель ), в-третьих, можно будет косвен-
но судить о самооценке по тому, какие значения полу-
чатся по факторам О-С-А в личностном дифференци-
але для тех героев, которые сами испытуемые ассоци-
ируют с собой. В-четвертых, сказка может быть мощ-
ным психотерапевтическим инструментом как для 
анализа причин разрушения жизненных сценариев и 
мифов, так и для психодраматической переработки 
грустного конца с обязательным результатом повы-
шения самооценки. 

Отдельно требуется подчеркнуть, что с каждым 
пациент терапевт проходит собственное обучение и 
совершенствование. «Каким бы опытом мы ни облада-
ли, в действительности нам очень мало известно, как 
воспитывать детей любого возраста. Мы начинаем осоз-
навать, что не знаем – а это уже нечто» (Байон, 1975). 

На всех этапах постановки психосоматического 
диагноза (сбор психобиографии, клиническое обсле-
дование, параклиническое обследование, психологи-
ческое обследование, свободное метафорическое об-
суждение «грустной сказки», анализ и синтез полу-
ченных данных) психотерапевт, следуя гипотезе воз-
никновения психосоматического расстройства путем 
«двойного вытеснения», приближается к постановке 
многоосевого диагноза. Что такое многоосевой диагноз? 
Во-первых, это соматическая идентификация симп-
тома и синдрома, во многом современный коморбид-
ный подход к проблемам внутренней медицины. Во- 
вторых, это присоединение к личности клиента, пони-
мание личностных установок, интрапсихических об-

разований и интерперсональных отношений. В-треть-
их, это осознание терапевтом внутриличностного кон-
фликта пациента, постепенное приближение к осоз-
нанию клиентом «вторичной психологической выго-
ды» симптома (ответ не на вопрос почему? он болеет, а 
на вопрос для чего?). В-четвертых, это портрет лично-
сти в социуме, ее прошлый травматический опыт, жиз-
ненный сценарий и поведенческие драйвы. В-пятых, 
нахождение психотерапевтических мишеней и подбор 
психотерапевтических техник. 

Мы предлагаем хронометраж времени, затрачива-
емого на постановку первичного многоосевого психо-
соматического диагноза в амбулаторных условиях: 
психобиографическое интервью (2 часа); поиск про-
блем и внутреннего конфликта (2 часа); психологичес-
кая диагностика и количественный подсчет самооцен-
ки, личностного дифференциала, психологических 
защит, алекситимии и т.д. (4 часа); анализ грустной 
сказки, написанной пациентом, для понимания чувств 
и конфликтов, вытесненных в «сому» (2 часа); клини-
ческий осмотр и обсуждение результатов дополнитель-
ных методов обследования (1час), мотивационная ра-
бота для ориентации пациента на психотерапию и со-
ставление психологического контракта с терапевтом 
для обозначения обязательств обеих сторон (2часа). 
Итого: 13 часов. Из них 10 часов могут быть зачтены в 
психотерапевтические сессии. 

На всем протяжении этого первичного контакта с 
пациентом бессознательное терапевта общается с бес-
сознательным клиента, причем настолько тесно, на-
сколько терапевт способен проникать в коммуника-
ции такого рода. В ходе анализа или психотерапии 
вновь переживается то, что вызывало страх. Считает-
ся, что это происходит в результате бессознательного 
стремления найти способ справиться с тем беспокой-
ством, которое ранее было неуправляемым. Никто не 
может познать свое собственное бессознательное без 
помощи другого человека. Подавление способствует 
поддержанию сопротивления к тому, что было изгна-
но из области сознания; тем не менее ключи к бессоз-
нательному конфликту могут проявляться в произ-
водных формах, распознать которые способен лишь 
другой человек. Если эта бессознательная коммуни-
кация может быть переведена в значимую и приемле-
мую для пациента форму, то все, что ранее «имело 
дело» исключительно с подавлением, может начинать 
осознаваться и становиться предметом сознательного 
контроля или адаптации («где было Оно (Ид), воца-
рится Эго», З. Фрейд, 1933). 

Одной из ключевых особенностей методологичес-
кого подхода к психосоматическому диагнозу являет-
ся неразграничение на собственно диагностический и 
психотерапевтический этапы. Вторая особенность 
заключается в том, что терапевты по отношению к пси-
хосоматическому пациенту стараются не попадать в 
ситуации, когда требуется оборонительное поведение. 
Иногда это случается, и психосоматические пациен-
ты стараются извлечь из этой коммуникации бессоз-
нательную «выгоду», чтобы еще раз почувствовать 
себя обманутым в лучших чувствах, то есть жертвой. 
Психотерапевт обязан управлять такой ситуацией, 
чтобы не только обогатить свой личный профессио-
нальный опыт, но и восстановить конструктивное те-
чение самой психотерапии, которой может грозить 
разрушение. Методология постановки психосомати-
ческого диагноза допускает одновременное обучение 
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пациента на примере объект – анализа отношений и 
чувств в коммуникации врач – больной. Лучшего но-
вого опыта для пациента в противовес старому трав-
матичному и не придумать. 

Хочется остановиться еще на одном важном мо-
менте во взаимодействии «врач – пациент» в период 
постановки психосоматического диагноза. Пациент 
держится за свой симптом так отчаянно, что отвергает 
всякие попытки терапевта приблизить его к осозна-
нию «вторичной психологической выгоды». Сопротив-
ление растет и затрудняет коммуникацию. Методоло-
гическое отличие внутреннего контакта доктора и боль-
ного от традиционной психоаналитической психоте-
рапии в том, что врач не должен спешить с интерпре-
тациями. «Аналитику хочется интерпретировать, но 
это может нанести процессу ущерб, поскольку паци-
ент может увидеть в этом своего рода самозащиту ана-
литика, парирование им нападок пациента. В этом слу-
чае лучше подождать, пока эта фаза завершится, а уж 
потом обсудить с пациентом, что происходит» (Уинни-
котт, 1971). 

Выше перечисленные трудности и находки психо-
терапевтического методологического подхода к поста-
новке психосоматического диагноза можно облегчить, 
используя в качестве искомого материала для анали-
за грустные сказки собственного сочинения нашими 
пациентами. Первая задача анализа сказок - найти 
основу внутриличностного конфликта, т.е. вытеснен-
ные в бессознательное чувства, и сенсорные предика-
ты для построения терапевтической метафоры. Вто-
рая задача - разделить сказки по количественному и 
качественному составу участников представленного 
взаимодействия с целью подбора затем психотехник. 

Практические рекомендации: в случае присут-
ствия в сказке большого числа действующих лиц луч-
ше перейти на субличностный уровень и психосинтез; 
родительско-детские проблемы нуждаются в транзак-
ционном подходе для расширения возможностей 
взрослой части личности, расширения Эго и форми-
рования «Self». Гештальт-терапия неотделима от пси-
ходрамы. Эриксоновский стиль построения метафор 
красочно дополняет и индивидуализирует психотера-
певтическую работу. Любые техники - для клиента, а 
не для терапевта. Каждая психотерапевтическая сес-
сия завершается 10-минутным обсуждением с паци-
ентом сегодняшних результатов и переформировани-
ем дальнейших задач и планов. И последнее. Придер-
живаясь принципов объект - анализа, терапевту по-

зволительно обсуждать с пациентом свои собственные 
чувства, возникающие во время сеанса, для измене-
ния стилей реагирования клиента во фрустрирующей 
обстановке. 

« ...психотерапия работает на пересечении двух иг-
ровых зон: области пациента и области психотерапев-
та. Если психотерапевт не умеет играть, он не подхо-
дит для такой работы. Если пациент не умеет играть, 
то нужно сделать что-то, чтобы он смог это делать, 
после чего можно начинать психотерапию. Игра необ-
ходима потому, что именно в игре пациент раскрыва-
ется творчески» (Уинникотт, 1971). 

Действительно, сознание и бессознательное нахо-
дятся не в антагонистических, а синергических отно-
шениях, и это наиболее очевидно в проективных «гру-
стных сказках», где пациенты приоткрывают свой 
внутренний мир и находят себя в тех героях, которые 
нуждаются в жалости и опеке. Сказки, различаясь 
сюжетами, похожи ригидностью психологических за-
щит, жизненными установками и сниженной самооцен-
кой. Сказка удивительным образом перестраивает весь 
психотерапевтический процесс, уменьшая бессозна-
тельное и внесознательное сопротивление пациента, 
помогая в позитивном смысле переработать любой сим-
птом и извлечь из травматичного «детского» опыта 
эмоциональную «выгоду». 

* в статье использованы цитаты из книги: П. Кейс-
мент «Обучаясь у пациента» - Воронеж, 1995. 

Эта методика может оказаться полезной и для здо-
ровых (в целях первичной психопрофилактики сомато-
формных расстройств и психосоматозов) и больных (для 
психотерапии внутриличностного конфликта, для отыг-
рывания травматичного опыта и смены жизненных сти-
лей). Эта методика позволяет терапевту оставаться са-
мим собой и включать в работу «чистые» метафоры. 
«Грустная» сказка прекрасно сочетается со всеми пси-
хотерапевтическими техниками индивидуального и 
группового лечения, позволяя почти в шесть раз сокра-
тить время психодиагностики «вытесненных» чувств и 
проблем. В заключение хочется сказать, что психосо-
матический подход к пациенту не разделяет этапы ди-
агностики и лечения так же жестко, как в терапии. Пси-
хотерапевт с первых минут контакта начинает работать 
с полной отдачей, уже создавая для пациента преце-
дент «нового» опыта, который может придти на смену 
«прошлому», если пациент этого осознанно захочет. 

В отечественной теоретико-методологической ли-
тературе традиционно взаимоотношения психотера-
певта и его пациента рассматриваются как часть, ас-

Социальное взаимодействие в психотерапии 
(теоретический обзор) 

А.В. Афанасьева 
Дорожная клиническая больница СЖД, Ярославль, 

 лечебно-диагностический соматический центр. 

пект более широкой проблемы взаимоотношений вра-
ча и больного в ходе лечения, являющейся разделом 
врачебной этики и медицинской деонтологии. Психо-
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терапия, безусловно, относится к арсеналу «методов 
лечения» и, в то же время, в ней есть нечто, что отли-
чает ее от прочих, а именно то, что она представляет 
собой социальное взаимодействие двух или более парт-
неров (3). Разумеется, это взаимодействие также име-
ет место и при обычном лечении, но не предполагает-
ся, что оно будет основным действующим фактором. 
Именно это взаимодействие составляет «живую ткань» 
психотерапии и зачастую приближает происходящее 
на психотерапевтической сессии к грани подлинного 
искусства, превращая ее во «встречу». 

Таким образом, рассматривая социальное взаимо-
действие в ходе психотерапии как основной действу-
ющий фактор, мы выводим его в качестве самостоя-
тельной достаточно сложной проблемы, требующей 
концептуального и, по возможности, эмпирического 
разрешения. 

Прежде всего, из всего контекста «взаимодей-
ствий» в ходе психотерапии, нам хотелось бы выде-
лить и очертить то, что относится к «взаимоотношени-
ям» между специалистом и клиентом. 

Для некоторых специалистов и исследователей их 
деятельности, взаимоотношения представляют собой 
важную, а подчас, основную составляющую всех взаи-
модействий в ходе психотерапии. Психотерапевтичес-
кая сессия, в рамках данной профессиональной стра-
тегии и исследовательской программы, рассматрива-
ется как межличностная ситуация, в которой психо-
терапевт структурирует переживания клиента. Зна-
чительная часть этих переживаний, безусловно, бу-
дет направлена на самого психотерапевта. 

Последователи этой точки зрения, будучи «чувстви-
тельными» к самому контексту взаимоотношений в пси-
хотерапии, признавая их «реальными» и психотерапев-
тически значимыми, действуют на основе допущения, 
что психологически обусловленная психопатология яв-
ляется вопросом межличностных отношений. Однако 
между апологетами этой идеи нет единства относитель-
но того, как работать в социальной ситуации психотера-
пии. Одни полагают, что ее следует структурировать 
аналитически, другие склонны считать, что интеллек-
туальное формулирование взаимоотношений «скорее 
очаровывает, чем оказывает помощь» (1, 2, 5). В любом 
случае, представители этой точки зрения полагают оши-
бочным считать, что психотерапия развивается в соци-
альном вакууме. 

Мертон Гилл пишет: «Психотерапевт может отри-
цать, что он реагирует на клиента, но ему не избежать 
такой реакции. Психотерапевт, не понимающий неиз-
бежности социальной природы психотерапевтической 
ситуации, находится в тисках двойной иллюзии: ил-
люзии о самом себе, как о чистом экране и иллюзии о 
наивности клиента». Представители же «нейтрально-
сти» в психотерапии критикуют оппонентов за отход 
от того, что им самим представляется научным, видя в 
происходящем некую угрозу познавательным аспек-
там своей работы, также, наверное, не без основания. 

Представители «нейтральности» концептами, по-
добными «взаимоотношениям в психотерапии», не 
пользуются и на прямой вопрос отвечают, что это на-
ходится вне сферы их профессиональных интересов 
(2). Психотерапевтическая ситуация мыслится ими как 
«нейтральная», психотерапевтическая позиция срав-
нивается с «зеркалом», «чистым экраном». В рамках 
этого направления наработано множество операцио-
нализаций и технических приемов, нацеленных на то, 

чтобы контекст взаимоотношений между психотера-
певтом и клиентом «здесь и теперь» был, по-возмоож-
ности, «отделен» от того, что считается собственно пси-
хотерапевтически значимым и на что направлена дея-
тельность специалиста. Отделенный «пласт» взаимо-
отношений в ходе психотерапии в разных техниках 
становится либо предметом супервизионнного разбо-
ра, либо вообще не признается реально существую-
щим и имеющим психотерапевтическую ценность. В 
любом случае, как самостоятельный предмет не рас-
сматривается, зачастую, полагается «затруднением» 
в протекании психотерапевтической деятельности. 

Совершенно очевидно, что между столь различны-
ми представлениями о предмете психотерапевтичес-
ких усилий, существует некое антагонистическое на-
пряжение. 

В силу последнего обстоятельства, можно сказать, 
что «клинические взаимоотношения» как некий кон-
цепт, вокруг которого развернулась дискуссия, реа-
лен, на настоящий момент времени, для представите-
лей обоих взглядов. Зачастую он выступает в качестве 
оценочной категории: воспринимать контекст взаимо-
отношений – «хорошо», не воспринимать – «плохо» или 
воспринимать – «хорошо», работать с ним психотера-
певтически - «плохо» и так далее. 

Получается, по большому счету, что дискуссия 
разворачивается вокруг того, считать ли взаимоотно-
шения в психотерапии антитерапевтичными или, на-
против, представлять их «психотерапевтической ми-
шенью», то есть, центральным предметом психотера-
певтических усилий (5). 

Начинаясь со спора о том, что собственно считать 
психотерапевтически ценным, а что антитерапевтич-
ным, вся реальность и структура психотерапевтичес-
кого взаимодействия предстают также по-разному. 

Деятельность одних специалистов будет направ-
лена на «воспоминания», деятельность других – на 
«ре-переживание», возможное только в контексте кли-
нических отношений. От этого, соответственно, будет 
зависеть локус структурирования реальности – пре-
имущественно «в прошлом», «в будущем», «здесь и 
теперь». 

Одни специалисты основными техниками осуще-
ствления изменений в клиенте будут считать интер-
претации и объяснения. Другие, полагая, что все зат-
руднения клиентов приобретались эмпирически, бу-
дут делать ставку на опыт. 

Соответственно, психотерапевты в разной мере бу-
дут настроены и готовы обсуждать чувства их клиен-
тов, делить с ними ответственность и контроль в пси-
хотерапевтической ситуации. 

Критерии эффективности психотерапии, в рамках 
каждого из направлений, наработаны свои, их сложно 
верифицировать, особенно учитывая, что за плечами 
каждого специалиста и исследователя есть некая эм-
пирическая реальность, подтверждающая их правоту. 

В столь разнообразном концептуально и противо-
речивом эмпирически материале довольно сложно 
ориентироваться, особенно, принимая во внимание от-
сутствие общего теоретического и операционального 
поля в исследовании психотерапевтической деятель-
ности. 

Несмотря на разницу теоретических подходов в 
разных школах и направлениях современной клини-
ческой психотерапии, именно эта тема, - тема взаимо-
действия в психотерапии, - готова явиться той отправ-
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ной точкой, где «вавилонское смешение языков» мо-
жет вылиться в более или менее общие операционали-
зации, так как феномен «социального взаимодействия» 
универсален в рамках большого количества психоте-
рапевтических школ (5). 

Ряд зарубежных исследователей (3, 4), продемон-
стрировав респондентам (выборка студентов Вузов) 
короткие фрагменты видеозаписей поведенческой и 
недирективной психотерапии, обратились с вопросом 
о том, к кому бы они пришли с личными проблемами. 
Исследователи ожидали, что они получат какие-то 
доводы «за» и «против» определенных видов терапии, 
но оказалось, что выбор детерминируется восприяти-
ем респондентов образа терапевта. Родилось предпо-
ложение о том, что восприятие человека человеком в 
большой степени детерминирует успешность или не 
успешность психотерапии. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, хочет-
ся отметить, что значительные усилия зарубежных ис-
следователей - клиницистов направлены на доказатель-
ство следующего тезиса. Безусловно, каждая разновид-
ность психотерапии имеет точки приложения и требо-
вания, отличающие ее от других школ и направлений, 
но, тем не менее, у всех имеется общая социально-пси-
хологическая основа – восприятие человека человеком 
и коммуникативные феномены. 

 Исходя из позиций здравого смысла, можно гово-
рить о том, что вряд ли два человека будут длительно 
взаимодействовать друг с другом, если они друг другу 
не нравятся и один не доверяет другому. Бейлс (3) счи-
тал, что любые взаимодействия приводят к затрудне-
ниям, если только позитивные реакции не перевеши-
вают негативные. Безусловно, суть позитивных и не-
гативных реакций оставляет широкий простор для 
интерпретаций, где позитивный полюс простирается 
от не всегда здоровых симбиотических комплиментар-
ных отношений до постоянных ссор, которые не выс-
тупают как проблема для участников взаимодействия. 

 Карен Хорни, описывая сложность работы с паци-
ентом в ходе анализа, отмечала, что одна «часть» па-
циента сотрудничает со специалистом, – это является 
необходимым условием лечения, другая «часть» ожи-
дает, что аналитик выполнит всю работу сам, а третья 
- использует всю энергию для того, чтобы спрятаться 
и ввести специалиста в заблуждение. 

Может быть, отношения в ходе психотерапии и не 
столь антагонистичны, как это описала Хорни, но то, 
что они достаточно сложны, динамичны и, подчас, про-
тиворечивы, вряд ли вызовет возражения специалис-
тов – практиков. 

В.А. Ташлыков делает вывод, хоть и в системе не-
сколько иных операционализаций, о том, что форма 
взаимодействия пациента и специалиста в ходе пси-
хотерапевтической работы будет характеризоваться 
увеличением, например, элементов партнерства и 
уменьшением элементов руководства по мере углуб-
ления психотерапевтического процесса. 

Кроме того, возвращаясь к концептуальной разни-
це в насыщении самого понятия «социальное взаимо-
действие», мы отметим, что психотерапевты, в зависи-
мости от практикуемого ими способа построения этих 
взаимодействий, склонны по-разному воспринимать и 
эксплицировать особенности своих клиентов, их «об-
раз». 

В представлении одних, клиент обозначается как 
«плохой ребенок», озадачивающий и затрудняющий 
жизнь психотерапевта. Его симптомы и проблемы ин-
терпретируются зачастую вне контекста «болезни», 
как проявления «злой воли» и «нежелание выздорав-
ливать». 

Райх полагал корнем традиции воспринимать кли-
ента как, своего рода, «врага», то, что зачастую психо-
терапевты «отказываются переживать материал кли-
ента», признавая его только теоретически. Так ли это 
на самом деле – остается открытым вопросом. 

Другие специалисты полагают, что клиенты редко 
искажают смысл и «морочат», а лишь пытаются огра-
ниченную информацию объяснить наиболее правдо-
подобными гипотезами, которые могут предложить. 

Мы не возьмем на себя смелость оценочно подойти 
к столь разным суждениям, полагая, что за каждой 
авторской психотерапевтической концепцией и тех-
никой, ее реализующей, стоит эмпирическая реаль-
ность, подтверждающая верность суждения. 
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В последние годы внимание врачей всех специаль-
ностей и медицинских психологов направлено на изу-
чение механизмов развития, течения и лечения пси-
хосоматических заболеваний. Психосоматические за-
болевания во всем мире выходят на одно из первых 
мест по обращаемости в лечебные учреждения. Каж-
дый четвертый пациент жалуется на боль в организ-
ме, причина которой чисто психологическая. Сердеч-
ная аритмия или учащенное сердцебиение, тошнота, 
боль в животе или спине, головокружение заставляют 
пациента долгие годы блуждать от врача к врачу. Од-
нако не стоит спешить считать таких людей симу-
лянтами, - страх заболеть действительно делает че-
ловека больным. Известно, что 30-35% среди обраща-
ющихся за медицинской помощью страдают невроза-
ми, свыше 50% нуждаются в психосоматическом ле-
чении, каждый третий хотя бы один раз в жизни при-
бегнул к профессиональной помощи психиатра или 
психотерапевта, - и все это на фоне неуклонного рос-
та соматизированных депрессий и суицидов. 

Психосоматическая медицина рассматривает пси-
хику и сому в единстве, утверждая целостный подход 
к организму. Для человека одинаково важны и биоло-
гический, и психофизиологический, и психоэмоцио-
нальный гомеостаз. Нарушение функционирования в 
любой из этих систем приводит к глубоким изменени-
ям как на органном, так и психоэндокринном, и эмоци-
ональном уровнях. К числу так называемых истинных 
психосоматозов относят ишемическую болезнь серд-
ца, гипертоническую болезнь, ревматоидный артрит, 
бронхиальную астму, язвенную болезнь 12-ти перст-
ной кишки, неспецифический язвенный колит, ней-
родермит. 

«Медицина может пониматься и практиковаться 
лишь в виде психосоматических связей, если она не 
хочет подвергаться опасности стать в терапевтичес-
ком смысле стерильной техникой «лечения протезов» 
(цит. по Любан-Плоцца, С. 19). 

Иными словами, психологическое понимание, про-
никающее вплоть до интимных эмоциональных про-
блем больного, должно в такой же мере принадлежать 
к вооружению врача, как какой-нибудь медикамент 
или инструмент. 

Эмоции могут влиять на функции внутренних ор-
ганов. Психосоматическая модель возникновения те-
лесных реакций в ответ на стресс, с точки зрения ней-
рофизиологов, выражается в активации гипоталаму-
са, который тотчас же запускает защитные механиз-
мы на двигательном, висцеральном и нейрогормональ-
ном уровнях. Но сугубо человеческий феномен состо-
ит в том, что психические аффекты, в первую очередь 
тревога и страх, вытесняются из сознания в подсозна-
ние. Возникает обязательная общая невротизация орга-
низма, предшествовавшая непосредственному орган-
ному психосоматозу. Уровень невротизации выше у тех, 

Самооценка как главная составляющая 
внутриличностного конфликта 

и психотерапевтическая мишень 

Р.Г. Аксенфельд 
Ярославская государственная медицинская академия 

кто испытывает такие чувства, как беспомощность, 
безнадежность, обиду, депрессию, так как совладание 
с ситуацией зависит от индивидуальной значимости 
события. Для того, чтобы реализовалась органическая 
психосоматическая модель, должны быть «соблюде-
ны» несколько условий: иммуногенетические предпо-
сылки на биологическом уровне, личностные особен-
ности в преморбиде, актуальный интрапсихический 
конфликт, вытесняемый из подсознания в сому. Кон-
цепция «двойного вытеснения» [11, 12] является самой 
распространенной теорией в психосоматике. Считает-
ся, что хронические психосоматические заболевания 
всегда имеют предпосылкой грубые невротические 
аномалии развития: «... неотраженный кризис хрони-
фицируется в первой фазе вытеснения или иной за-
щиты с невротическим формированием симптомов. 
Если эти психические средства преодоления оказы-
ваются недостаточными, на второй фазе происходит 
сдвиг в динамике телесных защитных процессов...» (A. 
Mitscherlich, 1956, цит. по Любан - Плоцца, С. 27) 

Впоследствии H.Weiner et al. и I.Mirsky [22, 18] до-
казали, что психосоматическое заболевание возника-
ет при взаимодействии трех факторов: физиологичес-
кого, психологического (внутриличностного конфлик-
та) и социального (активирующего этот конфликт). 
Заметен вклад психоаналитической теории объектных 
отношений, в соответствии с которой функционирова-
ние человеческой психики можно понять только с точки 
зрения межличностных связей [20, 23]. Начало психо-
соматических заболеваний часто стали связывать с 
потерей «ключевой фигуры», причем переживание 
этой потери гораздо тяжелее самой утраты [15, 21]. G. 
Engel [14, 15] выдвинул идею о том, что психосомати-
ческие больные используют «ключевую фигуру» как 
средство, жизненно необходимое им для успешной 
адаптации. Подверженность стрессу «потери объек-
та» с точки зрения многих современных теорий связа-
на с наличием специфических дефектов в структуре 
«Я» [19]. Согласно self - психологии, нарушения «Я - Я- 
объектных отношений», возникающие как результат 
эмоциональной неадекватности родителей, приводят 
к образованию ущербной «Я» - структуры ребенка. Он 
не может сформировать самоуважение, страдает деп-
рессией, испытывает чувства пустоты и фрагменти-
рованности. В последние годы в психосоматической 
медицине сделан крупный шаг вперед на пути объе-
динения различных теорий и концепций в единую био-
психосоциальную модель здоровья и болезни, в кото-
рой организм видится как открытая саморегулируе-
мая система, включающая как клетки и органы, так и 
семью и общество в целом [17, 23]. Болезнь понимается 
как следствие психобиологической дисрегуляции, ко-
торая может проявиться в любой части живой систе-
мы на любом уровне. 
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Для психосоматических пациентов важное значе-
ние имеют некоторые психологические феномены, 
прежде всего внутриличностный конфликт, алекси-
тимия, самооценка. Интрапсихические конфликты, 
типичные для психосоматических расстройств, пред-
ставляют собой конфликты между разнонаправлен-
ными потребностями, между потребностями и возмож-
ностями, между мотивами и выражением, а также меж-
ду осознаваемыми и неосознаваемыми частями лич-
ности. Такие конфликты более выражены у имеющих 
высокий индекс алекситимии, а также у тех, кто име-
ет проблемы в самоотношении. 

Мало изучены проявления внутриличностного кон-
фликта на бессознательном уровне, а также рассогла-
сованность осознаваемых и неосознаваемых компонен-
тов самооценки. Не в полной мере охарактеризованы в 
литературе взаимозависимость и взаимовыраженность 
психосоматических феноменов. Мы предположили, что 
самооценочные критерии являются основополагающи-
ми в развитии интрапсихического конфликта, так как 
самоотношение обусловливает в значительной степе-
ни социальные связи человека с другими и окружаю-
щим миром. Именно структура самоотношения, как 
наиболее позднее генетическое образование, поража-
ется одной из первых при соматоформных и психосо-
матических расстройствах. Этим и объясняется боль-
шая значимость расширения знаний в этой сфере и 
поиска новых психотерапевтических подходов. 

Настоящее исследование имело целью более комп-
лексно изучить составляющие интрапсихического 
конфликта у психосоматических больных, сопоста-
вить различные психологические феномены психосо-
матических пациентов, исследовать неосознаваемые 
механизмы самооценки, определить «психотерапевти-
ческие мишени», т. е. точки приложения психотера-
певтического воздействия и предложить единую ос-
нову для дифференциального психотерапевтическо-
го лечения. 

Результаты исследования могут быть полезны при 
выборе стратегии и тактики психотерапевтической 
работы, направленной на коррекцию самооценки и сни-
жение алекситимии. 

Самый главный вопрос на сегодняшний день - ка-
кие психологические феномены нуждаются в коррек-
ции? 

Первый и самый глубокий феномен- это самоотно-
шение. Но, также как функционирование психики про-
исходит на двух уровнях, так и отношение к себе мо-
жет быть осознаваемым и неосознаваемым. Осознава-
емая самооценка постоянно изменяется под влиянием 
критики, неудач, фрустраций, деприваций и любых 
других воздействий Среды. Это «самооценка сегод-
няшнего дня». Субъект лишь «соглашается» с оценкой 
своей личности, но истинная самооценка, сложившая-
ся в период становления личности, как ведущая ее 
установка, не позволяет ему принять уровень «само-
оценки сегодняшнего дня», если он отличается от уров-
ня истинной самоценки, обрекая субъект на сложный 
внутренний конфликт. Подчас из двойной самооцен-
ки вытекает двойственное отношение к себе, к людям. 
Может показаться, что самооценка в процессе психо-
терапии очень мало изменяется, - однако это не так, - 
неосознаваемая самооценка скорее всего представля-
ется тем «внутренним комплексом», который делает 
личность уязвимой к дезадаптирующему влиянию 
среды. Изменения установки, считает А.Кроник [5], 

происходят на неосознаваемом уровне, а результаты 
оценивания осознаются. В.Ядов предлагает иерархи-
ческую систему диспозиций относительно себя [10], а 
Р.Бернс рассматривает самооценку как часть «Я-кон-
цепции», выделяя в ней три элемента установки: ког-
нитивную составляющую - образ «Я», эмоционально- 
оценочную - самооценку, поведенческую - потенци-
альную поведенческую реакцию [1]. Все эти составля-
ющие, каждая по-своему, нуждаются в психокоррек-
ции. 

Можно сказать, что основная часть психотерапии 
с использованием объект-анализа, гештальт-терапии 
и психосинтеза применительно к индивиду и к группе 
служит работе с «Я-концепцией» [4, 7]. 

Одновременно с этим используются специально 
разработанные психотерапевтические техники, в том 
числе телесно-ориентированные, направленные на 
снижение алекситимии, как необходимое условие от-
крытого выражения в дальнейшем своих чувств. Эти и 
многие другие задачи психотерапии объединены по-
иском интрапсихического конфликта, мотивацией па-
циента на лечение проблемы, а не симптома, расшире-
ние набора его психологических защит и принятие сво-
их разнонаправленных частей личности [8]. 

Психотерапевтические подходы к психосоматозам 
на сегодняшний день настолько разнообразны, что 
подчас врачу трудно ориентироваться и выбирать са-
мый лучший или краткосрочный. Психотерапевты 
действуют в этом направлении интуитивно, опираясь 
на свое «чутье» или свои профессиональные навыки. 
Начало психотерапии затруднено еще и потому, что 
психосоматические пациенты, в отличие от невроти-
ческих, не осознают психогенной основы своего забо-
левания и никогда не приходят к психотерапевту сами, 
предпочитая ходить от терапевта к терапевту и ожи-
дая терапевтического эффекта от лекарств и обследо-
ваний. Кроме того, на разных стадиях психотерапии в 
силу своих личностных особенностей пациенты ока-
зывают часто такое сопротивление терапевту, которое 
мешает продвижению вперед и нуждается в дополни-
тельной коррекции [2]. 

Наше исследование предполагает углубить пред-
ставления о структуре интрапсихического конфлик-
та, об осознаваемых и неосознаваемых компонентах 
самооценки и раскрыть механизмы «психосоматичес-
ких игр». Предлагаемая к использованию проектив-
ная методика в авторском изложении («грустная сказ-
ка») одновременно является и диагностической, и те-
рапевтической. 

Надеемся, что эта работа окажется полезной для 
тех, кто интересуется проблемами психосоматической 
медицины. 

И у больных, и у здоровых можно выделить следу-
ющие параметры, характеризующие уровень разви-
тия самосознания. Во-первых, это степень когнитив-
ной сложности и дифференцированности образа «Я», 
измеряемая числом и характером связи осознаваемых 
личностных качеств: чем больше своих качеств чело-
век осознает, вычленяет и относит к своему «Я», чем 
сложнее и обобщеннее эти качества, тем выше уро-
вень его самосознания. Степень когнитивной диффе-
ренцированности образа «Я» определяет прежде все-
го характер связи осознаваемых качеств с аффектив-
ным отношением к этим качествам. Низкая диффе-
ренцированность характеризуется «слитностью» ка-
чества и его оценки, что делает образ «Я» более иска-
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жаемым под влиянием различных мотивационных и 
аффективных факторов. Степень когнитивной диф-
ференцированности определяет, насколько человек 
«зависим от поля», в частности, от прямых и ожидае-
мых оценок других. Во-вторых, это степень отчетли-
вости, выпуклости образа «Я», его субъективной зна-
чимости для личности. Этот параметр характеризует 
как уровень развитости рефлексии, так и содержание 
образа «Я» в зависимости от субъективной значимос-
ти тех или иных качеств. Следует добавить, что цен-
ность и субъективная значимость качеств и их отра-
жение в самооценке и образе «Я» могут маскироваться 
действием защитных механизмов. В-третьих, это сте-
пень внутренней целостности, последовательности 
образа «Я», как следствие несовпадения реального и 
идеального образа «Я», противоречивости и несовмес-
тимости его отдельных качеств. В.В.Столин [9] даже 
выдвигает концепцию «личностного смысла Я». Буду-
чи соотнесенными с мотивами и целями субъекта в его 
реальной жизнедеятельности, качества его личности 
могут обладать нейтральностью или личностным смыс-
лом, - это определяется тем, насколько они препят-
ствуют или благоприятствуют реализации жизненных 
замыслов субъекта. Внутренняя согласованность или, 
наоборот, конфликтность самосознания зависит, та-
ким образом, от личностного смысла «Я». Четвертым 
измерением уровня развития самосознания 
M.Rosenberg [19] считает степень устойчивости, ста-
бильности образа Я во времени. 

Можно предположить, что все внутренне конфлик-
тные ситуации, особенно на неосознаваемом уровне, 
тем более у алекситимических личностей, будут при-
водить к вторичному нарушению самооценки, внося 
дестабилизацию в образ «Я». Таким образом, именно 
через самооценку как внутреннюю установку, будет 
реализовываться внутриличностный конфликт, кото-
рый приведет к психосоматическим заболеваниям, а 
те, в свою очередь, вторично нарушат самооценку. Воз-
можно, именно через осознаваемые и неосознаваемые 
механизмы самооценивания замыкается внутренний 
порочный круг, поддерживающий психосоматические 
расстройства на соматическом уровне. 

Психосоматические пациенты, возможно, имеют 
определенные трудности в отображении себя как в 
«зеркале», страдая в психологическом плане от невоз-
можности сохранить внутреннюю стабильность и кон-
тинуальность «Я», так как у них подчас наблюдается 
рассогласованность когнитивных представлений о себе 
и эмоциональных проявлений и действий, адресован-
ных себе. В межличностных коммуникациях они кон-
фликтны, дезадаптированы, имеют напряженные и 
примитивные психологические защиты, а внутри себя 
с трудом контролируют себя и удерживаются на по-
зиции «Взрослого». 

Считая, что самооценка структурирована во вре-
мени, мы надеемся на возможность ее изменения в 
процессе психотерапии и личностного роста. 

Использование проективной психологической ме-
тодики «грустной сказки» как открытый доступ к бес-
сознательному пациента с целью диагностики акту-
ального внутриличностного конфликта и определения 
психотерапевтического подхода поможет существен-
но видоизменить смысл работы с психосоматически-
ми больными. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сформу-
лировать задачи исследования: 

- изучить взаимосвязь и зависимость осознаваемых 
и неосознаваемых параметров самооценки у психосо-
матических пациентов; 

- сравнить составляющие образа «Я» у больных и 
здоровых; 

- вскрыть структуру внутриличностного конфлик-
та у психосоматических больных на неосознаваемом 
уровне; 

- предложить унифицированную методику выбора 
психотерапевтических техник в работе с психосома-
тическими феноменами. 

Использовались следующие методы исследования: 
психобиографическое интервью, опросник самоотно-
шения (В.Столин), Торонтская шкала алекситимии, 
тест психологических защит Келлермана – Плутче-
ка, личностный дифференциал (СПб ПННИИ им. В.М. 
Бехтерева; шкалы Оценки, Силы, Активности), груст-
ная сказка собственного сочинения как проективная 
методика. Личностный дифференциал проводился нео-
днократно: во-первых, испытуемый оценивал себя («Я» 
- реальный), оценивал свой идеал («Я» - идеальный), а 
также своего героя в проективной методике. 

Наибольшее значение в успешной терапии психо-
соматических расстройств имеет своевременное вы-
явление внутриличностного конфликта на бессозна-
тельном уровне, что во многом зависит от осознавае-
мой и неосознаваемой самооценки у больных. Для бо-
лее быстрого нахождения психотерапевтических «ми-
шеней» и узнавания бессознательного «Я» обращаю-
щихся в психосоматический центр все наши пациен-
ты выполняли одно задание,- они сочиняли «груст-
ные» сказки. Мы собрали более 150 сказок наших па-
циентов и 50 сказок здоровых из группы контроля. 

В проективных сказках отражаются все проблемы 
неосознавания самооценки. Что происходит? Здесь 
могут быть два варианта. Во-первых, испытуемые го-
ворят: «Я ХОРОШИЙ», как бы защищаясь от реаль-
ности, которая заставляет быть интернальным, делать 
выбор, принимать решения. И тогда их субличности, 
или их части, оцениваются ими ниже и достовернее, 
чем их целостная структура. Сравнением самооценок 
частных, а также личностного дифференциала по 
Оценке, Силе, Активности можно составить истинный 
«психотерапевтический» портрет запроса на «Я»-Иде-
альный. И здесь происходят удивительные вещи: в 
группе здоровых и в группе больных, - у всех без ис-
ключения, личностный дифференциал распределяет-
ся следующим образом: О «Я» - реального и «Я» - сказ. 
совпадают, а С и А «Я»- реального существенно выше, 
чем у «Я» - сказ., то есть заданный герой еще более 
жертвенен и несчастен, чем «Я» - реальный. 

У больных Оценка «Я» - реального достоверно 
выше, чем у здоровых (42,11 и 38,9, р < 0,05), а вот Сила 
- достоверно ниже (29,5 и 33,38, p < 0,05). Больные в пер-
вую очередь хотят повышать С и снижать А. 

Таблица 1. 
«Личностный дифференциал» 

здоровых и больных 

ВСЕ ОСА 
«Я»- реальный 40,38 31,59 35,85 
«Я»- идеальный 44,95 39,49 34,72 
«Я» - сказ. 39,46 29,71 30,10 
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Здоровые О С А 
«Я» - реальный 38,9 33,38 33,76 
«Я» - идеальный 44,76 38,85 34,33 
«Я» - сказ. 39,0 29,47 30,71 

Больные О С А 
«Я» - реальный 42,11 29,5 38,27 
«Я» - идеальный 45,16 40,22 35,16 
«Я» - сказ. 40,0 30,0 29,38 

Интересен смысловой анализ сказок. Здоровые 
«вытесняют» в бессознательное тревогу, обиду, жа-
лость к себе, страх, то есть демонстрируют больше 
невротический стиль реагирования на ситуацию фру-
страции. Больные осознают, что они прячут глубоко в 
«сому» чувство вины и агрессию, в том числе аутоаг-
рессию. Эти различия достоверны. У больных «Я»-  Таблица 2. 

Корреляции интегральной шкалы самоотношения 

реальный более идентичен «Я» - сказ., а «Я» - идеаль-
ный стремится обладать более высокими О, С и А, чем 
у здоровых. Это очень важный психотерапевтический 
смысл, потому что, если он перекрывается глубокими 
внутриличностными конфликтами, особенно в сферах 
потребностей и мотивов, то подчас больные на практи-
ке НЕ ХОТЯТ расставаться со своим симптомом, так 
как он РАЗРЕШАЕТ приостановить личностный рост 
(«сначала я вылечусь, а потом изменюсь»),- вопросы 
психологической ВЫГОДЫ симптома должны обяза-
тельно обсуждаться в процессе психотерапии. 

Корреляции интегрального показателя самоотно-
шения с «Я» - реальным по Оценке достоверно более 
высоки у здоровых, чем в целом по группе и у боль-
ных, то есть здоровые могут оценивать себя более адек-
ватно и реально. 

Интересно, что сказочный герой, с которым ассо-
циируют себя больные, не всегда несчастен (в смысло-
вом ключе), и именно его волевые качества и реши-
тельность значимо повышают интегральную шкалу 
самоотношения (кажется, это еще один очередной миф 
психосоматических больных, которые мечтают под-
чинить себе других, сами испытывая потребность в 
опеке). Возможно, именно в шкале Силы и кроется внут-
риличностный конфликт между «Я»- реальным и «Я»- 
идеальным у наших пациентов. 

Следующая часть анализа результатов - сравне-
ние взаимозависимости самооценки и алекситимии. 
Для этого мы разделили всех испытуемых на две груп-
пы: тех, у кого алекситимический индекс больше 70, и 
тех, у кого этот индекс меньше 70 (70 - граница завы-

*- значимые корреляции 

шенного уровня алекситимии, проверенная экспери-
ментальным путем). Алекситимия является психоло-
гическим маркером психосоматических расстройств, 
поэтому те, у кого этот показатель выше 70, даже при 
отсутствии клинических симптомов, относятся к груп-
пе высокого риска заболевания психосоматическими 
болезнями. 

Из таблицы корреляций видно, что в целом по груп-
пе алекситимия коррелирует в обратной зависимости 
с Силой «Я»- реального и с Оценкой и Силой «Я» - 
идеального. Очень важным результатом нам кажется 
выявленная высокая отрицательная корреляция алек-

Таблица 3. 
Корреляции алекситимического индекса 

ситимии с оценкой «Я»- сказочного героя для психо-
соматических пациентов. По нашей гипотезе, сказоч-
ный герой отражает подсознательное «Я», следова-
тельно, алекситимия лежит в основе внутриличност-
ного конфликта осознаваемой и неосознаваемой само-
оценки. Алекситимия заведомо затрудняет пациентам 

*- значимые корреляции 

впоследствии принятие себя изменившимися соглас-
но своим представлениям. 

Мы предлагаем унифицированную методику пси-
ходиагностической и психотерапевтической работы с 
психосоматическими пациентами для решения вопро-
са о том, как в действительности себя оценивает чело-
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В медицинской профессии часто бывает необходи-
мым ответить на вопросы: «это трудный пациент?» или 
«трудный врач?», а, может, это просто «трудная ситу-
ация?», но они напрямую связаны с тем, что является 
предметом исследования и анализа в балинтовских 
группах и что помогает врачам перейти от мышления 
в рамках «одной личности» к «межличностной психо-
логии», исследуя в каждом случае главным образом 
взаимоотношения врач–больной. Именно это помогает 
им постепенно менять акцент с болезнь–центрирован-
ного подхода на пациент–центрированный. 

В настоящее время идеи М.Балинта получили се-
рьезное развитие, но некоторые принципиальные по-
ложения остаются неизменными, например, то, что в 
обсуждении представляемых в группе случаев из вра-
чебной практики акцент делается не на клиническом 
анализе (поскольку, по определению, балинтовская 
группа не занимается решениями клинических задач), 
а на различных особенностях и аспектах взаимоотно-
шений врача с пациентом в рамках данного случая, их 
реакциях на меняющиеся обстоятельства этой ситуа-
ции, что отличает балинтовскую группу от традици-
онного клинического разбора или консилиума. Часто 
важен не столько диагноз, сколько понимание субъек-

Балинтовские группы 
в профессиональном усовершенствовании врачей 

В.А. Винокур 
СПб МАПО, СПб Балинтовское Общество, Санкт-Петербург, Россия 

век. В таком случае для каждого конкретного больного 
должна быть подготовлена индивидуальная програм-
ма терапии и реабилитации, в которой обязательным 
будет тренинг для снижения алекситимии и повыше-
ния неосознаваемой самооценки, - это и будет косвен-
ным вмешательством во внутриличностный конфликт. 
Таким образом, через психологические феномены мы 
можем придти к «расставанию» с психосоматическим 
симптомом. Возможно, терапия алекситимии и само-
отношения поможет «возвращению» вытесненного в 
сому чувства. 
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тивного, индивидуального, неповторимого в конкрет-
ном больном, что постигается не рациональным путем, 
а интуицией и эмпатией врача. Балинтовская группа 
помогает ответить на вопросы, почему в общении с па-
циентами врачи часто игнорируют, вытесняют, подав-
ляют в себе то, что они не в состоянии понять в пере-
живаниях, мотивах, ожиданиях, психологических за-
щитах пациента и своих собственных. Группа помога-
ет врачу создать и его внутреннюю коммуникацию, 
дает ему право на переживание самых разных чувств– 
тревоги, раздражения, огорчения, вины, но при этом 
научает врача четче определять характер этих пере-
живаний. Одной из важнейших характеристик профес-
сионально компетентного «поведения» врача являет-
ся его способность к адекватному выражению различ-
ных чувств, нередко – негативных, вместо т.н. «барье-
ров общения», часто возникающих по механизмам нео-
сознаваемого контрпереноса и других форм психоло-
гической защиты. 

Группа позволяет врачу обратиться к «человеку в 
самом себе» и тем самым помочь и себе, и пациенту, 
потому что эмоционально напряженный врач не мо-
жет быть успешным целителем для своего пациента и 
сам нуждается в психологической поддержке. Разви-
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ставление о том, что стресс в работе равнозначен не-
удаче и собственной слабости, поэтому он вызывает 
основанное на чувстве вины отрицание и приводит к 
тому, что врачам трудно признаваться в наличии про-
блем в работе, соответственно, трудно делиться ими и 
решать их. Балинтовская группа, приоритетом в рабо-
те которой является конфиденциальность и безопас-
ность обсуждения, точно выверенный баланс фруст-
рации и поддержки, позволяет в значительной степе-
ни снизить это напряжение. 

 Наш 8-летний опыт работы, подтверждающий ряд 
исследований эффективности балинтовских групп, 
показывает, что они являются успешной формой не 
только профессионального и личностного роста, влия-
ющего на эффективность работы врачей, эффектив-
ной формой супервизии, но и активной социальной 
поддержки для врачей, что позволяет использовать 
эти группы в работе с профессиональным стрессом. 

Необходимо отметить тесную связь балинтовской 
работы и психосоматической медицины. Во многих 
странах мира национальные балинтовские общества 
тесно интегрированы с психосоматическими ассоциа-
циями и клиниками (Германия, Польша, Венгрия и др.). 
Об этом свидетельствует и большое количество статей 
по различным аспектам психосоматики в журналах, 
которые издаются Балинтовскими обществами Вели-
кобритании, Германии и Франции. Международная 
Балинтовская Федерация периодически издает сбор-
ник работ под символичным названием «Пациент– 
центрированная медицина» и в нем, наряду с анали-
зом различных аспектов коммуникации врач–паци-
ент, представлены тесно связанные с ними психосо-
матические исследования. 

Балинтовские группы в ряде стран включены в 
программы медицинских вузов и последипломной под-
готовки врачей различных специальностей. В Санкт- 
Петербургской МАПО проведение балинтовских 
групп и обучение их ведению также включено в про-
граммы учебных циклов. 

ваемое в группе умение врача быть эмпатийным по-
зволяет ему не только лучше понимать пациента, но и 
самого себя. Работа в балинтовских группах позволяет 
их участникам гораздо точнее определять эмоциональ-
ные состояния и переживания пациентов, сдерживать 
и корректировать в себе стремление к неизменному 
руководству пациентами в виде замечаний, упреков, 
оценок, указаний, критики, давления, прямых интер-
претаций при эмоциональной дистантности, конфрон-
тации и отсутствии эмоционального принятия паци-
ента. Балинтовские группы активно способствуют ра-
стущему пониманию врачами, насколько важно уме-
ние создавать партнерское сотрудничество с пациен-
тами и подавлять в себе стремление к морализатор-
ству и директивным назиданиям, которое нередко про-
является во время обсуждения в группе, потому что 
столь же активно проявляется и в реальной коммуни-
кации с пациентами. Это хорошо согласуется с данны-
ми о том, что дефицит эмпатии у врачей взаимосвязан 
с выраженностью их агрессивности в отношении па-
циентов, что нередко наносит психологический ущерб 
и самим врачам. 

Представляется очень важным то, что включение 
этих групп в технологию последипломной подготовки 
врачей в дальнейшем помогает им успешнее разрешать 
проблемы, связанные с хроническим профессиональ-
ным стрессом и синдромом «внутреннего выгорания», 
проявляющегося эмоциональным истощением, апати-
ей, снижением профессиональной самооценки и уве-
ренности в себе, ростом психосоматических рас-
стройств у самих врачей. Поэтому эта проблема рас-
сматривается в комплексе «врач – его социальное ок-
ружение». Позиция G.Roberts (1997) о том, что врач 
может переносить значительный стресс без повышен-
ного риска снижения профессиональной продуктив-
ности, развития психического или даже соматическо-
го заболевания, если он получает адекватную соци-
альную поддержку, активно подтверждается опытом 
работы балинтовских групп. Многими исследования-
ми, в том числе и нашими работами, показано, что сре-
ди врачей достаточно широко распространено пред-

Роль и место медицинского психолога 
в структуре психосоматического центра 

Р.Г. Аксенфельд, А.В. Афанасьева 
Ярославская государственная медицинская академия, 

дорожная клиническая больница ст. Ярославль – Главный 

Современная медицина не разделяет заболевания 
на психосоматические и соматические, как невозмож-
но отделить душу и психику от тела. Все чаще мы го-
ворим о едином психосоматическом подходе. В каж-
дом конкретном случае соотношение психологических 
и соматических параметров различно и индивидуаль-
но. В одном случае психологическая составляющая 
выражена незначительно: нет грубых комплексов, вы-
тесненных из сознательного в бессознательное; нет 
особенностей личности и преморбида, располагающих 
к психосоматозу; тип отношения к болезни гармони-
чен; психологические защиты и самооценка адекват-

ны; соматические проявления соответствуют степени 
их психологического переживания. В другом случае, 
наоборот, соматические симптомы стерты или во мно-
гом функциональны, а субъективное переживание 
болезни и трудностей во много раз превышает их 
объективные показатели. Перед врачом стоит слож-
ная задача оценить эти параметры, понять личность 
пациента, его интраперсональные конфликты, уста-
новки, мотивы и соответствующим образом подойти к 
лечению. Хронометраж времени амбулаторного при-
ема психосоматического больного врачом общей прак-
тики показал, что врач, не имеющий специальной под-
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Шестая задача – вести психологическое консуль-
тирование. В психосоматическом центре медицинский 
психолог и психотерапевт ведут одинаково насыщен-
ный амбулаторный прием,- различаются пациенты: во- 
первых, у психотерапевта пациенты, кроме психоло-
гического, получают еще и медикаментозное лечение; 
во-вторых, пациенты, которые приходят в центр на 
прием к психологу, демонстрируют более сформиро-
ванную мотивацию на решение личных проблем. Тан-
дем психолог – психотерапевт бывает выигрышнее, так 
как освобожденные от личных амбиций профессиона-
лы могут порекомендовать клиенту выбор специалис-
та (человек плохо ориентируется в нюансах, кто ему 
нужнее – психолог, психотерапевт, психиатр). 

Седьмая задача – помогать пациенту формулиро-
вать психотерапевтический запрос, подбирать для него 
и вместе с ним индивидуальные программы психоло-
гической реабилитации, заключать психотерапевти-
ческий контракт. Чем полнее будет сформирована мо-
тивация на психотерапевтическое лечение, тем быст-
рее и эффективнее получится результат. Напомина-
ем, что пациенты, обращающиеся в психосоматичес-
кий центр и имеющие соматический симптом, придер-
живаются мифа о биологической причине болезни и, 
естественно, бессознательно сопротивляются выздо-
ровлению. 

Восьмая задача - быть партнером психотерапевта 
в индивидуальной, групповой и семейной терапии. 
Психолог – это тот человек, который не даст терапев-
ту строить индивидуальную и групповую терапию по 
собственным мифам, в директивном или далеком от 
реальности ключе. 

Девятая задача – внедрять знания и достижения в 
области медицинской психологии в структуру лечеб-
ного процесса, повышать профессиональный уровень 
других врачей по специальности медицинская психо-
логия. 

Десятая задача - вносить элемент творчества в соб-
ственную деятельность, совершенствуя свое профес-
сиональное мастерство. В отрыве от медицинской сре-
ды и практики медицинский психолог становится «со-
судом, наполненным ценными мыслями и знаниями», 
не востребованными реальностью. 

Приход психолога в психосоматический центр зна-
чительно повысил эффективность и качество оказы-
ваемой психологической и психотерапевтической по-
мощи. Это бесспорно. 

Рассмотрим вклад медицинского психолога в пси-
хосоматическое лечение больных ревматоидным арт-
ритом (как пример сферы собственных научных ин-
тересов). Мы исследовали 120 больных РА, женщин, в 
возрасте от 22 до 57 лет (средний возраст 37,6 года), с 
давностью заболевания от 2-х до 18 лет (в среднем – 
9,7 года). В контрольную группу вошли 64 человека, 
сопоставимых по полу, возрасту, образовательному 
цензу и социальному статусу. Все испытуемые, кроме 
клинического, прошли психологическое обследование, 
которое включало в себя: психобиографическое ин-
тервью, тест отношения к болезни, тест психологичес-
ких защит Келлермана – Плутчека, Торонтскую шка-
лу алекситимии, тест самоотношения В.Столина, лич-
ностный дифференциал «Я» - реальный и «Я» - иде-
альный по факторным шкалам Оценки, Силы, Актив-
ности. В качестве проективной методики с целью ди-
агностики внутриличностного конфликта все пациен-

готовки по вопросам медицинской психологии, опи-
рающийся только на свою интуицию и желание по-
мочь, затрачивает на первичный расспрос, сбор пси-
хобиографии и осмотр пациента в три раза больше 
времени, чем специалист психосоматического цент-
ра. Однако, и для психотерапевта некоторые аспекты 
медицинской психологии остаются не осмысленны-
ми в полной мере, что впоследствии сказывается на 
эффективности психотерапии. Наиболее сложными 
мы считаем все проблемы, связанные с диагностикой 
внутриличностных конфликтов и осознанием паци-
ентом вторичной выгоды соматического симптома. 

Необходимость повышения качества оказания пси-
хосоматической и психотерапевтической помощи, а 
также забота о психологическом здоровье и удовлет-
ворении самих врачей заставили нас пересмотреть 
вклад медицинского психолога в лечебный процесс и 
передвинуть его роль из второстепенной в ключевую. 

На сегодняшний день медицинский психолог – это 
основная фигура в терапевтической работе, это мос-
тик между врачом и больным, между членами семьи, 
между врачами различных специальностей. Приори-
тетную задачу сотрудники видят в психологической и 
психотерапевтической помощи обратившимся, где ре-
зультатом работы целого коллектива является повы-
шение качества жизни пациентов. 

Первая задача медицинского психолога, пришед-
шего в клинику,- это влиться в лечебный процесс, адек-
ватно присоединиться к тому, что делает терапевт. 
Психолог, с одной стороны, должен продемонстриро-
вать профессионализм, а с другой стороны – умерить 
свои амбиции и доказать свою незаменимость для те-
рапевта. Сложные взаимоотношения между терапев-
том и психологом объяснимы как различиями в полу-
чении базового образования, так и разными представ-
лениями о мотивации больных на лечение и эффек-
тивность терапии. От специалиста – терапевта во мно-
гом зависит, как пациент примет медицинского психо-
лога, и насколько уверенно будет себя чувствовать 
психолог. 

Вторая задача – сохранить и развить свою собствен-
ную индивидуальность, не стать «придатком» психо-
терапевта, выполняющим неграмотно сформулирован-
ные задачи. 

Третья задача - быть супервизором для психоте-
рапевта, отслеживая переносы и контрпереносы, вно-
ся коррективы в функционирование диады врач – 
больной. В этом смысле психолог, тем более с аналити-
ческим подходом, будет приносить неоценимую пользу 
терапевту. 

Четвертая задача – быть активным участником и 
лидером Балинтовских групп. Балинтовские группы в 
психосоматическом центре рассматриваются как ос-
нова личностного роста специалистов, как тренинго-
вый путь профилактики «творческого выгорания». 

Пятая задача – владеть всеми современными ме-
тодами и техниками диагностики типов и особеннос-
тей личности, уметь выявлять интрапсихические и 
интерпсихические конфликты, описывать внутрен-
нюю картину болезни пациента, находить психотера-
певтические «мишени». В других коллективах, не объе-
диненных настолько сильно общей идеей, как психо-
соматический центр, эта задача подчас бывает един-
ственной, на решении которой сконцентрировано вни-
мание психолога. 
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тки сочиняли грустную сказку, которая впоследствии 
становилась искомым материалом для психотерапев-
тического лечения. 

Именно участие медицинского психолога помогло 
подтвердить гипотетическую модель возникновения 
ревматоидного артрита (РА) как соматического спосо-
ба проявления тревожности, депрессии, агрессивнос-
ти (аутоагрессивности). Такие закономерности разви-
тия РА в совокупности с неосознаваемыми, «вытесня-
емыми» психотравмами в анамнезе (67,8% случаев) и 
некоторыми особенностями личности больных РА (со-
знание вины, сниженная самооценка, неуверенность в 
будущем, высокая алекситимия, превалирование та-
ких психологических защит, как регрессия и реактив-
ные образования) держат в напряжении адаптивные 
системы организма и формируют сильнейший внут-
риличностный конфликт. Лечение РА только медика-
ментозными и физиотерапевтическими методами обес-
печивает недлительную, нестойкую, неполную ремис-
сию. Включение в индивидуальные программы психо-
логической реабилитации различных методов психо-
терапии удлиняет продолжительность ремиссии в два 
раза, снижает остроту болевого синдрома в три раза, 
повышает субъективную оценку качества жизни и гар-
монизирует внутреннюю картину болезни у 100% боль-
ных. 

Только медицинский психолог помог нам осознать, 
что современная медицина все меньше и меньше бу-
дет подразделяться на психосоматическую и сомати-
ческую, так как разделение организма на биологичес-
кий и психологический уровни искусственно. Сочета-
ние иммуногенетических и личностных преморбидных 
качеств определяет, по какому пути, – психосомати-
ческому или невротическому, - будет идти «вытесне-
ние» психотравмы из сознания в бессознательное и 
затем в «сому». 

Только медицинский психолог помог классифици-
ровать встречающиеся у психосоматических пациен-
тов внутриличностные конфликты на конфликты 
между осознаваемыми и неосознаваемыми компонен-
тами личности (мотивами, чувствами, когнициями) в 
момент первого «вытеснения»; между разнонаправлен-
ными потребностями и возможностями во втором «вы-
теснении»; между «Я» – здоровым и «Я» – больным в 
процессе изменения личности и ее адаптивных воз-
можностей под влиянием развития психосоматичес-
кого симптома. 

Медицинский психолог дал интерпретацию встре-
тившимся психологическим феноменам у психосома-
тических пациентов. Корреляции интегрального пока-
зателя самоотношения с «Я» – реальным по Оценке 
достоверно более высоки у здоровых, чем у больных. 
Самооценка у здоровых как на осознаваемом, так и на 
неосознаваемом уровнях зависит от ожидаемого отно-
шения других, в то время как страдающие психосома-
тическими расстройствами дают четкие отрицатель-
ные корреляции по этом критерию с алекситимичес-
ким индексом, то есть алекситимия является тем фак-
тором, который снижает самооценку или вообще пре-
пятствует ее росту. Алекситимия также затрудняет 
пациентам принятие себя и решение внутриличност-
ного конфликта. 

Беседуя с пациентом, знакомясь с его личностью, 
прошлым опытом, установками, мотивами, потребнос-
тями, чувствами, психолог лучше, чем врач, помогает 
осознать пациенту вторичную выгоду, которую несет 
в себе психосоматический симптом, и сознательно выб-
рать психотерапию как метод лечения. Быть может, 
это и является самым неоценимым вкладом медицин-
ского психолога в психосоматическое лечение. 

Семейная терапия, групповая психотерапия, дли-
тельная индивидуальная психотерапия невозможны 
без участия психолога, который является ключевой 
фигурой в организации личностно – ориентированной 
терапии. Медицинский психолог за годы работы в цен-
тре вышел из узкого психосоматического простран-
ства на более широкий медицинский простор. В дру-
гих терапевтических отделениях созданы школы обу-
чения больных с участием психолога. Психосомати-
ческий центр имеет тесные контакты с эндокриноло-
гическим центром. Успешно работает школа «Диабет»; 
проводится семейная терапия; получены интересные 
психологические данные по тестированию врачей - 
эндокринологов и пациентов, которые позволят опти-
мизировать отношения в диаде «врач – больной». 

В заключение хочется сказать, что в психосомати-
ческом центре медицинский психолог нашел достой-
ное место и играет ответственную роль в слаженном 
коллективе единомышленников. 

Вопросы преподавания психосоматической медицины 
будущим врачам общей практики  (семейным врачам) 
на этапах додипломной и последипломной подготовки 

О.А. Латышев, Р.Г. Аксенфельд 
Ярославская государственная медицинская академия, 

кафедра поликлинической терапии и общей врачебной практики 

Подготовка будущих врачей сегодня идет по пути 
более широкого интегративного  междисциплинарно-
го подхода. Здравоохранение нуждается не в количе-
стве узко специализированных кадров, а в качестве 
врачей первичного контакта с пациентами, работаю-

щих с индивидуумом в семье или со всей семьей и от-
вечающих за их качество жизни. Мы все больше гово-
рим о межличностных отношениях в диаде «семей-
ный врач – семья как пациент». Семейный врач для 
своих больных становится не просто терапевтом, а дру-
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Кафедра поликлинической терапии и общей вра-
чебной практики на этапе додипломной подготовки 
будущих врачей общей практики из 126 часов цикла 
по поликлинической терапии оставляет 2 часа на про-
блемную лекцию «Психологические аспекты деятель-
ности врача общей практики».  Во время клинических 
разборов преподаватель обращает внимание на вопро-
сы построения отношений в диаде «врач – больной», 
обучает студента сбору психобиографического анам-
неза и навыкам рациональной психотерапии. Кроме 
того, студенты 6 курса имеют возможность посетить 
36 – часовой электив «Пропедевтика семейной меди-
цины», где вопросам психосоматической медицины и 
медицинской психологии уделяется большое внима-
ние. 

Более серьезная и ответственная работа проводит-
ся во время обучения в клинической ординатуре по 
семейной медицине и общей врачебной практике. 

А. На 1 – году – 144 часа по медицинской психоло-
гии, психосоматике и психотерапии. 

Б. В течение всей ординатуры – личностно ориенти-
рованная психотерапия с будущими семейными врача-
ми, коммуникативные тренинги, Балинтовские группы. 
Подготовка семейных врачей в разделе медицинская 
психология и психосоматика ничем не отличается от 
подготовки психотерапевтов, за исключением более крат-
ковременного обучения по психиатрии. 

В. Индивидуальное обучение психотерапии, кли-
нические разборы психосоматических пациентов, «за-
щита» психосоматической истории болезни. 

Врач общей практики (семейный врач): 
должен иметь представление: 
- О юридическом и психологическом сопровожде-

нии лечебного процесса, о нормах врачебной этики, 
- О задачах медицинской и клинической психоло-

гии в прикладной деятельности, 
- О последних достижениях в этом разделе меди-

цины; 
должен знать: 
- Основные понятия клинической психологии и 

психосоматики 
(личность, преморбид, норма и патология в психи-

атрии, психологические составляющие лечебного вза-
имодействия, внутренняя картина болезни, внутри-

гом, духовником, советником, отстаивающим их инте-
ресы в сложном лечебном мире, помогающим прини-
мать решения не только терапевтические, но и жиз-
ненные. Только семейный врач, имеющий специаль-
ную подготовку по медицинской психологии, психоте-
рапии и психосоматике, может по-настоящему эффек-
тивно строить контрактные, равносторонние отноше-
ния с пациентами и влиять на психологическую со-
ставляющую их качества жизни. 

Необходимость получения будущими врачами 
специальных знаний по психосоматике на сегод-
няшний день доказана. Приводим лишь некоторые 
аргументы. 

••••• Психосоматический подход к пациенту – един-
ственно верный и полный. 

••••• Каждый второй пациент обнаруживает патопси-
хологические черты реагирования на болезнь. 

••••• Все вегетативные расстройства, все функциональ-
ные заболевания внутренних органов – это недиагнос-
тированные соматоформные расстройства и сомати-
зированные маскированные депрессии. 

••••• Выделены 7 органических психосоматозов, в воз-
никновении и течении которых психогенные и лично-
стные факторы играют ведущую роль: язвенная бо-
лезнь 12-ти перстной кишки, гипертоническая болезнь, 
ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, 
неспецифический язвенный колит, ревматоидный ар-
трит, нейродермит. 

••••• Реагирование на болезнь и тип отношения к 
болезни аналогичны типу внутрисемейного реаги-
рования. 

••••• Все симптомы несут «вторичную» психологичес-
кую выгоду и являются способом решения жизнен-
ных проблем. 

••••• Психосоматические пациенты никогда добро-
вольно не расстаются с симптомом, - в деструктивные 
«игры» поневоле втягиваются семейные врачи. Кон-
цепция появления психосоматического симптома в ре-
зультате «двойного вытеснения» деструктивных 
чувств из сознательного в бессознательное и затем – в 
«сому» требует специальных методов диагностики и 
лечения, чтобы помочь пациенту разорвать порочный 
круг и достичь стойкой ремиссии. 

••••• Без психотерапии не получить стабильный ле-
чебный результат. 

••••• Психофармакотерапия должна быть в руках се-
мейного врача, особенно антидепрессанты как препара-
ты выбора, так как к транквилизаторам развивается 
зависимость, а нейролептики в амбулаторной практике 
имеют ограниченные показания к назначению. 

••••• Особое внимание –  алкогольная проблема, деп-
рессии второй половины жизни, маскированные деп-
рессии, социальные и внутрисемейные конфликты. 
Маскированные депрессии, которые на сегодняшний 
день составляют 78% от всех депрессий, выявляются 
на приеме у врача общей практики. 

В приказах МЗ РФ между терминами врач обще 
й практики и семейный врач  поставлен знак равен-
ства, однако мы в большей степени рассматриваем эти 
понятия как звенья и ступени профессионального со-
вершенствования, когда врач общей практики – это 
выпускник медицинского ВУЗа с базовой подготовкой, 
а семейный врач – специалист с последипломным об-
разованием. 
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личностный конфликт, самооценка, алекситимия, пси-
хологические защиты), 

- Невротические, психосоматические и соматофор-
мные расстройства по МКБ – 10, 

- Депрессивные состояния (реактивные, соматичес-
ки обусловленные, маскированные, при алкоголиза-
ции, в разные возрастные периоды жизни), 

- Принципы лечения и психофармакотерапию ос-
новных синдромов и нозологий, 

- Рациональную, групповую, поведенческую и ког-
нитивную психотерапию; 

должен уметь: 
- Собрать психобиографический анамнез (премор-

бид, тип родительской семьи, психотравмы, внутри-
личностный конфликт), 

- Провести клиническое психологическое обсле-
дование (психологические защиты, алекситимия, тип 
отношения к болезни, уровень тревоги и депрессии) и 
описать портрет личности, 

- Поставить многоосевой психосоматический диаг-
ноз, 

- Определить «вторичную психологическую выго-
ду» симптома и получить мотивацию на осознанное, 
двустороннее взаимодействие в диаде врач – пациент, 

- При необходимости назначить антидепрессанты, 
- Определить показания для консультации психи-

атра или психотерапевта, 
- Сформировать у пациента мотивацию на индиви-

дуальную, семейную и групповую психотерапию, 
- Работать в тесном сотрудничестве с другими чле-

нами семьи, сохраняя безоценочность, заинтересован-
ность и объективность. 

На втором году обучения в ординатуре врач после 
первичного расспроса пациента может ответить на воп-
росы: чем болеет пациент?, какая личность болеет? и 
каким образом? Мы считаем, что одновременная спе-
циализация не только по терапии и смежным специ-
альностям, но и приобретение врачами навыков пси-
хологического общения с пациентами и семьями явля-
ется дополнительным резервом повышения качества 
медицинского образования. Психологическое тестиро-
вание врачей, прошедших такую подготовку и не по-
лучивших базовых знаний по психосоматике, досто-
верно показало, что количество времени, которое спе-
циалисты затрачивают на получение мотивации паци-
ента на ответственное отношение к своему здоровью и 
на выяснение психогенных факторов генеза заболева-
ний, в 1,5 раза больше во второй группе. Кроме того, 
врачи второй группы достоверно чаще испытывают 
отрицательные эмоции и чувства от общения с паци-
ентами, такие как вина, обида, раздражение; они более 
предрасположены к творческому выгоранию и профес-
сиональному охлаждению. Самое главное, что не име-
ющие специальных навыков в медицинской психоло-
гии абсолютно ошибочно описывают тип отношения к 
болезни, который диагностируется  у их больных. Они 
не умеют грамотно и эффективно присоединяться к 
пациентам. 

Таким образом, следует еще раз заметить, что зна-
ния по медицинской психологии и психосоматике яв-
ляются столь же научно обоснованными, как и знания 
о патогенезе, клинике и современном лечении нозоло-
гических форм. Врач общей практики (семейный врач) 
в вопросах медицинской психологии и психотерапии в 
70% может обойтись самостоятельно без консультатив-
ной помощи психотерапевта и психиатра. 

Семейная психотерапия 
психосоматических пациентов 

Р.Г. Аксенфельд, О.В. Судакова, Т.А. Буйдина 
Ярославская государственная медицинская академия, 

дорожная клиническая больница ст. Ярославль – Главный 

Многочисленные исследователи показали, что се-
мья существует как единое самостоятельное целое. Все 
функционирование семьи направлено на поддержание 
семейного гомеостаза. Когда один из членов семьи за-
болевает каким–либо симптомом, семейный гомеостаз 
нарушается. И в то же время его симптом – попытка 
восстановить нарушенный семейный баланс. Соединяя 
воедино теорию возникновения психосоматического 
симптома и теорию семейного функционирования, мы 
выдвигаем концепцию, что психосоматические забо-
левания не могут быть вылечены без семейной тера-
пии, так как соматический дискомфорт является бес-
сознательным призывом к психологической помощи в 
нарушенных супружеских отношениях. В отдельных 
случаях отчетливо видна связь между историей жиз-
ни, психосоциальными конфликтами и обострением 
симптоматики. 

Проведенные нами ранее исследования показали, 
что сочетание истерических и ригидных свойств лич-

ности психосоматического пациента затрудняло дос-
тижение терапевтического эффекта; при самозащит-
ном разрешающем типе реагирования на фрустрацию 
лечебный результат был выше, чем при препятствен-
но–доминантном. Выраженные ипохондрические, деп-
рессивные и агрессивные тенденции личности ослож-
няли терапию, что нами расценивалось как проявления 
интрапсихического конфликта. В такой конфликт у пси-
хосоматических пациентов часто бывают встроены со-
знание вины, отношение к себе, страхи и опасения, жиз-
ненные цели, отношение к будущему. 

Цель: изучить особенности личности и типы отно-
шения к болезни при сахарном диабете и ревматоид-
ном артрите, определить механизмы внутрисемейно-
го реагирования, разработать и внедрить методы со-
циально – психологической реабилитации при данных 
психосоматических заболеваниях. 

Материалы и методы: в исследование вошли три 
группы испытуемых. Группа из 30 человек, страдаю-
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щих сахарным диабетом (СД) и члены их семей с дли-
тельностью заболевания от 2 – х до 12 лет; средний 
возраст составил 30,2 год; группа из 30 пациентов с 
ревматоидным артритом (РА) в возрасте от 20 до 55 
лет, с давностью заболевания от 2 – х до 15 – ти лет, 
средний возраст в группе составил 35 лет; контрольная 
группа из 25 семей, здоровых в соматическом смысле. 
Психологическое обследование включало тестирова-
ние (тест тревожности Спилбергера, Гиссенский лич-
ностный опросник, шкала семейной среды, ТОБОЛ, 
Торонтская алекситимическая шкала), написание и 
анализ грустной сказки и психобиографическое ин-
тервью. 

Результаты: больные СД в 34,2% случаев обнару-
живают тревожные черты личности; каждый третий 
больной проявляет ипохондрическую фиксацию. Вне 
зависимости от типа сахарного диабета (инсулинзави-
симый или инсулиннезависимый) и возраста начала 
болезни можно считать достоверным факт психоген-
ной обусловленности дебюта и течения этого психосо-
матического заболевания. Психобиографическое ин-
тервью однозначно выявило особенные черты личнос-
ти в преморбиде и обязательный внутриличностный 
конфликт, что подтверждает принадлежность сахар-
ного диабета к органическим психосоматозам. Кроме 
того, выявлен высокий корреляционный индекс 0,53 
между фактором контроля семейного функциониро-
вания и длительностью болезни, то есть эти пациенты 
стремятся подчинить иерархию семейной организа-
ции своему заболеванию, чтобы установить контроль 
над семьей как системой. Высокий алекситимический 
индекс объяснял тот факт, что в семьях больных СД 
не поощряется активно и искренне выражать свои чув-
ства. 

Больные РА обнаруживают в сравнении с больны-
ми СД больше тревожных и ипохондрических черт 
(58,2% и 34,2% соответственно; p<0,05). Они больше со-
средоточены на субъективных переживаниях болез-
ни, пассивны в процессе лечения, дезадаптированы в 
интерпсихическом и интрапсихическом смысле. 

Группы были сопоставимы по стажу семейной жиз-
ни. Психосоматическая анкета позволила выявить раз-
личия в сферах конфликта в семьях больных СД и РА. 
Эти данные приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Таким образом, наиболее значимыми сферами для 
больных РА явились семейные и сексуальные отно-
шения. Семьи больных СД оказались более приспособ-
лены к изменениям семейных стереотипов вследствие 
болезни одного из супругов. В то же время сфера вне-
шних контактов и достижений страдала достоверно 
больше в группе больных диабетом. Возможно, бессоз-
нательным вытеснением в «сому» сексуальной дисгар-
монии становится артрит, в то время как сахарный диа-
бет «помогает» остановить личностные притязания в 
сфере достижений и внешних контактов. 

Изучение семейной среды продемонстрировало, 
что сплоченность в контрольной группе самая высо-
кая, немного меньше в семьях больных СД, еще мень-
ше в семьях больных РА. Степень, в которой в семьях 
позволяется открыто выражать свои чувства, т.е. экс-
прессивность, у больных РА и в контрольной группе 
одинакова и достоверно (p < 0,01) выше, чем у больных 
СД. Интеллектуально-культурная ориентация у боль-
ных РА отрицательно коррелирует (- 0,46; p = 0,05) с 
тяжестью заболевания, по-видимому, в таких семьях 
на первом месте стоит забота о физическом благопо-
лучии. Интеркорреляции параметров шкалы семей-
ного контроля с клиническими особенностями выяви-
ли у больных СД очень интересные закономерности: 
чем больше длительность заболевания, тем больше 
пациенты стремятся подчинить функционирование 
своего семейного окружения своим личностным по-
требностям (0,53; p = 0,01), внося значительные изме-
нения в организацию семьи и повторяя стереотипы и 
«сценарии» родительской семьи. 

Выдвинутая нами гипотеза о том, что больные СД и 
РА различаются своими типами отношения к болезни, 
которые, в свою очередь, в значительной мере соот-
ветствуют характеру их взаимоотношений в семьях, 
подтвердилась. Больные РА более тревожны, ипохон-
дричны и сенситивны, чем больные СД (соответствен-
но 58,2% и 34,2%, p< 0,05; 20,8% и 8,3%, p<0,05; 36,7% и 
8,3%, p< 0,05). Отношение к болезни становится более 
гармоничным по мере того, как психосоматические 
пациенты научаются контролировать семейную ситу-
ацию, открыто взаимодействуя и деля ответственность 
со своим партнером, активно изменяя действитель-
ность и меняясь сами. 

Именно в помощи пациентам обрести гармонию с 
собой и с болезнью мы видим роль психолога в психо-
соматической клинике. Становясь ко-терапевтом, ис-
пользуя все современные техники индивидуальной и 
групповой семейной психотерапии, психолог может 
существенным образом повлиять на длительность ре-
миссии, эмоциональное состояние и семейный прогноз 
больных. 

Для больных, вошедших в исследование, были 
предложены несколько вариантов психологического 
лечения. Психологическое консультирование продол-
жительностью от 2 до 6 часов выявляло внутрилично-
стный конфликт; тип отношения к болезни; семейные 
манипуляции, бессознательно используемые пациен-
тами, и определяло мотивацию на дальнейшее специа-
лизированное психологическое воздействие. В группе 
лиц со слабо сформированной мотивацией психотера-
пия ограничивалась психологической поддержкой и 
рациональным объяснением механизмов развития пси-
хосоматического симптома, а также помощью больным 
в выработке механизмов «совладания» с недугом. Боль-
шая психотерапия, состоящая из двух этапов, прово-
дилась с теми пациентами, которые продемонстриро-
вали достаточную зрелость личности и высокую мо-
тивацию на успех. Врач – психотерапевт затрагивал 
как индивидуальные проблемы, так и семейные. На 
первом этапе приглашался партнер для открытого об-
суждения семейных проблем. Ставились задачи для 
семейной терапии, заключался психотерапевтический 
контракт. Второй этап проводился в группе численно-
стью 12 человек и длился 10 сессий по 2,5 часа. Группу 
вели в стратегии транзактного анализа. За год полный 
цикл прошли 40 больных. Каждая сессия состояла из 
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следующих обязательных процедур: теоретическая 
информация, психотерапевтические упражнения и 
обсуждение чувств участников группы. Важными тре-
нинговыми заданиями, наполненными аналитическим 
смыслом, были социометрические методики, невер-
бальные телесно ориентированные упражнения, а так-
же «грустная» сказка, придуманная пациентом. Пос-
леднее задание помогало понять чувства, вытеснен-
ные из бессознательного в «сому» и составившие ос-
новной паттерн психосоматического генеза заболева-
ния, а также психологическую позицию «Я» и жиз-
ненный сценарий. Прослеживалась такая закономер-
ность: более молодые женщины (в возрасте до 35 лет) с 
РА с высоким индексом алекситимии находились в 
позиции «Я не О’ кей – Ты О’ кей»; их сказочные герои 
в жизненной истории играли роль жертвы и были глу-
боко несчастны. Во всех сказках мы видим вытеснен-
ную детскую травму, «архетипы» коллективного бес-
сознательного и присущие нашей культуре мечты о 
герое – избавителе, доброй фее и т.д. Пациентки, 
пользующиеся драйвером «будь сильной – будь тер-
пеливой», c удивлением узнавали себя в обиженном, 
подавляющем гнев ребенке. Транзактный анализ в со-
четании с другими психотерапевтическими методами, 
в том числе с гештальт – терапией и психодрамой, брал-
ся за основу индивидуальной и групповой психотера-
пии. 

В свете концепции транзактного анализа болезнь 
нами рассматривается как тупик. Исследуя с пациен-
тками их жизненные сценарии, мы исследуем комп-
лекс предписание – решение – шантаж. Во всех слу-
чаях мы добиваемся пересмотра решения и упроче-
ния позиции Взрослого. Никогда не поздно принять 
ответственность за свою собственную жизнь на себя, - 
сначала с терапевтом, а затем и с остальными значи-
мыми в окружении людьми отношения будут строить-
ся в позиции Взрослый – Взрослый, а не в позиции 
Ребенок – Родитель. 

Критерием эффективности групповой динамики 
признавалось принятие пациентами «нового решения» 
отказаться от симптома как способа решения межлич-
ностных и внутриличностных конфликтов. Этот мо-
мент являлся точкой отсчета для присоединения к 
транзактному анализу поведенческой психотерапии 
и обсуждения в группе в условиях личной безопасно-
сти и комфортной коммуникации нового опыта. Сле-

дует отметить, что такие психотерапевтические груп-
пы, задуманные как закрытый психотерапевтический 
цикл, часто становятся впоследствии открыто функ-
ционирующими как своеобразные клубы творческого 
самовыражения. Психосоматические пациенты могут 
легче справляться с проблемами, если их поддержи-
вают те, кто имеет личный опыт выживания. Есть оп-
ределенный смысл в том, чтобы в дальнейшем такие 
группы координировались психологом для лучшей 
эффективности. Катамнез больных, получивших пси-
хотерапевтическую помощь, свидетельствует о том, что 
клиническое течение СД и РА стало более стабиль-
ным и управляемым. 

Выводы: механизмы внутрисемейного реагирова-
ния аналогичны типам отношения к болезни и нужда-
ются в психологической коррекции. Разработана про-
грамма школы «Диабет», в которую включены тренин-
говые часы и семейная терапия. Компенсация сахар-
ного диабета у лиц, прошедших эти занятия, наступа-
ла достоверно быстрее, чем в контрольной группе. Пси-
хосоматический подход обеспечивает высокую эффек-
тивность социально – психологической реабилитации, 
одновременно вырастает самооценка, гармонизирует-
ся тип отношения к болезни и снижается алексити-
мия. Эти заболевания мы использовали как модель для 
оптимизации лечебного процесса ввиду того, что они 
вносят значительные перемены в образ жизни паци-
ентов и их семей, ограничивая сферы общения, време-
нами изолируя от общества, ограничивая выбор рабо-
ты, социальной деятельности, хобби, влияя на мобиль-
ность и иногда приводя к беспомощности и зависимос-
ти. В то же время обострение заболевания, боль, гипер-
гликемия ухудшают настроение и приводят к невро-
тическому ожиданию повторения приступа. Хрони-
ческие больные подчас организуют свою жизнь и 
жизнь семьи вокруг своего страдания. Подходя к про-
блемам больных СД и РА с общепринятой психосома-
тической точки зрения, в этой работе мы сделали по-
пытку проанализировать «вторичную психологичес-
кую выгоду» симптома и, разрушая скрытые бессоз-
нательные манипуляции пациентов по отношению к 
близким, помочь им найти более гармоничные спосо-
бы решения внутриличностных и межличностных 
конфликтов, тем самым способствуя улучшению их 
соматического состояния. 

Комплексный подход в психотерапии больных 
с психосоматическими расстройствами 

Е.В. Бейзе 
Дорожная клиническая больница, психосоматический центр 

В оказании помощи больным с психосоматически-
ми расстройствами принимают участие врачи – ин-
тернисты, неврологи, психотерапевты и, если имеют-
ся показания, другие специалисты. Причудливый, нео-
бычный характер психосоматических жалоб без соот-
ветствующего квалифицированного обследования не 
может служить основанием для отрицания соматичес-

кой патологии, тем более, что последняя может быть 
атипичной, стертой. Кроме того, жалобы психосомати-
ческих больных часто сопоставимы с возникающими 
при соматическом заболевании ощущениями. Слож-
ность заключается также в том, что психопатология 
при этом сопровождается объективно констатируемы-
ми изменениями в деятельности внутренних органов. 

Привожу пример клинического наблюдения: 
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Больной В., 44 г. (с линии) поступил в терапевти-
ческое отделение с жалобами на слабость, боли в вер-
хней половине живота, больше в правом подреберье, 
эпигастрии. Боли носили постоянный тупой характер, 
не были связаны с приемами пищи, кроме того, пери-
одически «охватывало» чувство жжения, которое «от-
давало в позвоночник», также описывал сенестопа-
тии в виде ощущения «переливания в животе», «заку-
порки» и т.д. Больного беспокоило снижение аппети-
та, похудание на 12 кг (за год), нарушение сна, ранние 
пробуждения в 2-3 часа ночи и невозможность боль-
ше заснуть. К психотерапевту на консультацию на-
правлен на 3-ий день пребывания в стационаре. 

Из анамнеза заболевания: Считает себя больным в 
течение года (после трагической смерти жены), когда 
в течение месяца после похорон стала появляться не-
мотивированная слабость, неприятные ощущения в 
животе, снизился аппетит. Некоторое время к врачам 
не обращался, но симптоматика нарастала: боли в жи-
воте усилились, стал худеть. Обратился к врачу и был 
направлен на стационарное обследование в отделен-
ческую больницу, где выявили хронический гастрит. 
Проводили медикаментозное лечение, которое принес-
ло небольшое облегчение. Но через некоторое время 
после выписки из стационара стал снова плохо себя 
чувствовать - вернулись все вышеперечисленные жа-
лобы. В связи с этим стали возникать сомнения в ком-
петентности врачей, подозрения, что они могли что-то 
«пропустить», что методы диагностики в больнице не 
совершенны; стал подозревать у себя неизлечимое за-
болевание (рак), который «не могут найти», настрое-
ние еще больше снижалось, стал угрюмым, раздражи-
тельным, ничего в жизни не радовало. Вновь обратил-
ся к врачам для более детального обследования, был 
снова госпитализирован, но результаты обследования 
и лечения облегчения не принесли. Больной стал на-
стаивать на направлении его в Ярославль в ДКБ, где 
имеется более совершенная аппаратура и более ква-
лифицированные специалисты. Так больной В. посту-
пил в терапевтическое отделение, где врачи, оценив 
состояние пациента, своеобразие и вычурность жалоб, 
неадекватную эмоциональную их окраску, направили 
пациента на консультацию к психотерапевту. 

На консультации психотерапевта больше звучат 
жалобы канцерофобического, депрессивного содержа-
ния, фиксация на соматическом неблагополучии, тос-
ка, отсутствие интереса к чему-либо, кроме своего за-
болевания, потеря чувства сна. 

Из анамнеза жизни: наследственность: отец зло-
употреблял алкоголем. Ничем тяжелым в прошлом не 
болел. Образование 10 классов и техникум; служил в 
армии. Женился в 23 года, имеет сына 20 лет. Работает 
на железной дороге. Последние 6-7 лет (до смерти 
жены) злоупотреблял алкоголем, особенно последние 
2 года. На фоне алкогольного опьянения становился 
агрессивным, раздражительным, мог подраться, «час-
то доставалось жене». На этой почве в семье были по-
стоянные конфликты. По настоянию жены пробовал 
лечиться от алкоголизма методом кодирования, но «со-
рвался» и в течение последнего года до смерти жены 
пил особенно сильно. Во время одной из пьянок в семье 
возникла крупная ссора и больной, «хлопнув дверью», 
ушел к соседу продолжать выпивку, а когда на следу-
ющее утро вернулся домой, то увидел жену, лежащую 
без сознания на полу. То, что происходило дома во вре-
мя ссоры с женой, больной амнезировал, не помнит, 

дрался или нет. Так или иначе жена скончалась в боль-
нице от внутричерепной гематомы. На больного было 
заведено уголовное дело по подозрению в непредумыш-
ленном убийстве жены во время пьяной ссоры, но за 
недостаточностью доказательств было закрыто. На 
приеме у психотерапевта, рассказывая об этом, боль-
ной пытался заверить меня в своей невиновности; но 
совершенно ясно, что больше всего он старался убе-
дить в этом себя. Возникшее чувство вины «застави-
ло» пациента совершенно отказаться от алкоголя, а 
затем и породило глубокое ипохондрическое рас-
стройство с депрессивным синдромом средней сте-
пени тяжести, (что и подтвердилось в результате пси-
хологического обследования), по поводу которого он в 
дальнейшем получал психотерапевтическое лечение. 
Из лекарственных препаратов были назначены амит-
риптилин и эглонил. В индивидуальной психотерапии 
на первом этапе использовалась рациональная психо-
терапия, направленная на разубеждение пациента в 
том, что он неизлечимо болен и объяснения механиз-
мов формирования данного психосоматического рас-
стройства (чувство вины - аутоагрессия - бессозна-
тельное желание умереть); на следующем этапе ис-
пользовалась другая психотерапевтическая техника - 
Эриксоновский гипноз, в процессе которой пациент 
«погружался» в психотравмирующую ситуацию, 
«вспоминая» обстоятельства ссоры с женой, до тех пор, 
пока не вспомнил все до мельчайших подробностей и 
не убедился окончательно в отсутствии прямой при-
частности к смерти жены. Это многократно уменьши-
ло чувство вины, а, следовательно, и агрессию, направ-
ленную на себя, ушли соматические жалобы, депрес-
сивный фон настроения. Но пациент продолжал счи-
тать себя косвенным виновником трагедии из-за свое-
го пьянства, плохого обращения с женой, «аморально-
го» образа жизни. Поэтому завершающий этап психо-
терапии был направлен на формирование позитивного 
отношения к будущему, в котором он мог бы проявить 
свои лучшие качества, стать «достойным» членом об-
щества. Цитирую слова пациента: «Я сделаю это, ибо 
это путь к искуплению». 

Эффективность терапии оценивалась следующим 
образам: 

- субъективное улучшение соматического состоя-
ния (исчезновение соматических жалоб) - 3 балла 

- объективное наступление и продолжительность 
(по катамнезу) ремиссии - 2 балла 

- гармонизация типа отношения к болезни (до и 
после лечения) - 3 балла 

- осознание механизмов развития невротических и 
психосоматических симптомов - 2 балла 

Итого: 10 баллов. 
На мой взгляд, это успешный пример краткосроч-

ной психотерапии - 12 психотерапевтических сессий 
(т.к. мы были ограничены сроком пребывания пациен-
та в стационаре и невозможностью дальнейшего взаи-
модействия в связи с тем, что больной с линии). Такой 
комплексный подход с использованием лекарствен-
ных препаратов и индивидуальной психотерапии, 
включившей в себя три техники: рациональную пси-
хотерапию, Эриксоновский гипноз и позитивную пси-
хотерапию, говорит о больших возможностях и боль-
ших перспективах психотерапии вообще и в частно-
сти, в работе с психосоматическими больными. 

Итак, первое направление в работе врачей с паци-
ентами, обнаруживающими невротические проявле-
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ния с соматическими жалобами, - это тщательное со-
матическое обследование и лечение выявляемых со-
матических нарушений. Второе направление – обя-
зательная консультация и лечение у врача-психоте-
рапевта, включающее методы психофармакотерапии 
и различные собственно психотерапевтические тех-
ники. 

Новые подходы к лечению хронической боли 
при патологии опорно-двигательного аппарата 

Р.Г. Аксенфельд 
Ярославская государственная медицинская академия, 

дорожная клиническая больница ст. Ярославль – Главный 

Последние пять лет в литературе активно обсуж-
даются глубинные психологические аспекты возник-
новения болей в нижних отделах позвоночника (Blake 
C., Garrett M., 1997; Dyrehag L.E. et al., 1998; Sebert S.L., 
Brick J., Anderson K., 1998). Однако, психотерапевти-
ческие и психологические аспекты реабилитации и оп-
тимизации качества жизни больных с патологией опор-
но – двигательного аппарата остаются не достаточно 
освещенными. Психотерапевтические подходы огра-
ничены бихевиористическими и когнитивными мето-
дами (Laborde J.M., 1998; Goossens M.E. et al., 1998). 

Изучая психологические особенности психосома-
тических пациентов на примере больных с патологией 
опорно–двигательного аппарата, мы пришли к выво-
ду, что нуждаются в коррекции следующие феноме-
ны: внутриличностный конфликт, самооценка и алек-
ситимия. 

В качестве методики, позволяющей одновременно 
повысить мотивацию к психотерапии, уменьшить «со-
противление» пациента, продиагностировать внутри-
личностный конфликт и наметить психотерапевтичес-
кие техники, предложена «грустная» сказка собствен-
ного сочинения. 

Исследование включило 49 больных с патологией 
позвоночника (low back pain). Среди них было 37 муж-
чин и 12 женщин в возрасте от 26 до 47 лет (средний 
возраст в группе составил 32,4 года). Это были пациен-
ты, которые самостоятельно не обращались за психо-
терапевтической помощью. Они все поддерживали 
чисто соматическую концепцию возникновения «боли 
в спине». От терапевта они были защищены «психосо-
матической броней» в виде симптома. С клинической 
точки зрения более половины (30 человек) не имели 
рентгенологических признаков поражения позвоноч-
ника. Понимая, что болезнь имеет психологическую 
выгоду, мы не могли прямо заявить таким пациентам: 
«Ваши боли происходят оттого, что у Вас есть пробле-
мы в семье, или потому, что Вы не можете принять 
решение относительно работы, и т.д.» Каждая беседа с 
таким человеком проходила в атмосфере сильнейше-
го психологического напряжения и сопротивления, а 
согласие работать в психотерапевтическом направле-
нии могло быть получено только после осознания па-
циентом психогенной роли в происхождении симпто-
ма. 

Сказка, написанная самим пациентом, представля-
ет для терапевта огромный интерес, так как она дает 
знание не только о том, какие проблемы и конфликты 
спрятаны в бессознательном, но также и о том, каким 
образом они там удерживаются, то есть о сенсорной 
ориентации. Умение распознавать и использовать вы-
раженные в речи сенсорные предпочтения помогают 
установлению раппорта и близости между врачом и 
пациентом и составлению впоследствии терапевтичес-
кой метафоры с глубоким лечебным смыслом. Паци-
енты в придуманной сказке открывают свои психолин-
гвистические особенности,- учет речевой ориентации па-
циента на зрительные, аудиальные и кинестетические 
модели позволяет в дальнейшем точно выполнять «пси-
хотерапевтическое» присоединение на бессознательном 
уровне. Наше терапевтическое желание положительной 
перемены не всегда реализуется из-за «внесознатель-
ной» сенсорной системы. 

Анализ сказок показал, что пациенты, не имею-
щие органической патологии в позвоночнике, вытес-
няют в бессознательное чувства обиды и вины, то есть 
идут по невротическому пути реагирования. Сомати-
ческий дефект сопровождается появлением в сказках 
героев с неотреагированными гневом и агрессией. Од-
нако, у всех больных с low back pain внутриличност-
ный конфликт похож на астенический вариант (хочу, 
но не могу) со смещением локуса интернальности и 
контроля в сторону ближайшего окружения. Почти во 
всех сказках поднимались экзистенциальные пробле-
мы любви, одиночества, вины, смерти. Депривация со 
стороны разнополых действующих лиц проективно 
отражала собственные сексуальные проблемы у 1/3 
испытуемых. Подавляемая сексуальная агрессия и 
фобические переживания проявлялись в 2/3 случаев. 
В половине сказок обнаружены различные варианты 
родительско – детского взаимодействия с соответству-
ющими сценарными предписаниями. Анализ сказок 
позволяет подбирать индивидуальную модель психо-
терапии, с помощью которой содержимое бессознатель-
ного выводится на сознательный уровень для воссоз-
дания единого «Я» целостной личности. 

В клинической психотерапевтической работе с па-
циентами, имеющими психосоматические проблемы, 
на первом этапе мы с каждым проводили психологи-
ческое интервью, а также психологическое тестиро-
вание для определения внутриличностного конфлик-
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та, самооценки, психологических защит, алекситимии. 
Углубленный анализ грустной сказки собственного 
сочинения состоял из качественной диагностики «вы-
тесненных» чувств и коллективных «архетипов» и ко-
личественного подсчета речевых предикатов для на-
хождения ведущей сенсорной системы. Второй этап 
имел своей целью получить мотивацию пациента на 
психотерапию, формулирование психотерапевтичес-
кого запроса и составление психотерапевтического 
контракта. Третий этап, как вступительный к психо-
терапии, отводился на подготовку чистых терапевти-
ческих метафор и расширение терапевтического про-
странства с обязательным преодолением сопротивле-
ния «внесознательных» структур. Четвертый, или соб-
ственно психотерапевтический, этап включал инди-
видуальные и групповые формы работы с подбором 
техник, таких как Эриксоновский гипноз, транзакт-
ный анализ, объект – анализ, гештальт – терапия, пси-
ходрамма. Выбор техники в большинстве случаев за-
висел от терапевтических предпочтений врача и лич-
ностных особенностей пациента. Долгосрочная психо-
терапия могла быть пошаговой с переформулировани-
ем терапевтических запросов и задач, с последователь-
ным решением психологических проблем и с адапта-
цией к симптому, в результате чего происходила сме-
на стилей жизни. Психотерапевтический минимум 
составил 25 рабочих часов. 

Оценка результатов психотерапии включала 
субъективную оценку глазами клиента и объективную 
оценку глазами доктора. Во всех наших случаях пси-
хотерапевтический контракт помогал разделить ответ-
ственность обеих сторон. Из 49 человек 25 избавились 
от болей в спине. 

Еще раз следует подчеркнуть, что low back pain – 
это психосоматическое расстройство, поэтому лечить 
его только психотерапевтически, исключив соматичес-
кий компонент и соматическое лечение, неправильно. 
Наши наблюдения свидетельствуют о том, что паци-

енты с психогенно обусловленной болью в спине нуж-
даются в назначении антидепрессантов. Мы выясни-
ли, что женщины с болью в спине чаще обнаруживают 
депрессивные тенденции, а мужчины – истероидные. 
Мужчины через low back pain «вытесняют» в «сому» 
глубокий внутриличностный конфликт, в котором со-
единились, с одной стороны, желание проявить мужс-
кую силу и агрессию, а с другой – ограничения среды, 
воспитания, социума. Бессознательный дополнитель-
ный способ привлечь к себе внимание – продемонст-
рировать симптом. В 80% случаев антидепрессанты 
необходимы, чтобы обеспечить «входные ворота» для 
психотерапии. 

Настоящее исследование подтверждает, что психо-
соматичекий подход к симптому является единственно 
верным и рассматривает психогенные, соматические и 
личностные параметры в единстве,- соответственно 
вкладу этих факторов подбирается лечение. 
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Больная С., 41 год (1962 г.р.), не работает, инвалид II 
группы с 1999 года. 

Наследственность манифестными психозами не 
отягощена. Воспитывалась в полной семье, о родитель-
ской семье вспоминает с теплотой. 

Пробанд. Родилась от нормально протекавшей бе-
ременности, в срочных родах. В раннем возрасте раз-
вивалась своевременно. В ясли отдали в 1.5 года, отме-
чались частые простудные заболевания, неоднократ-
но пневмонии. В школьные годы отмечались частые 
ОРВИ, с 13 лет наблюдалась с диагнозом анемия неяс-
ного генеза, неоднократно была госпитализирована. 
Часто наблюдались такие симптомы как слабость, го-
ловокружение, сердцебиение, колющие боли в облас-
ти сердца, носовые кровотечения. Менструации с 13 
лет, установились не сразу, обильные. Отмечалась эмо-
циональная лабильность, синдром предменструального 

Психосоматической больной: анализ случая 

Н.В. Яльцева, Н.И. Коршунов, Ю.С. Кашапова 
Ярославская Государственная Медицинская Академия 

напряжения, наблюдалась с диагнозом «Нейроцирку-
ляторная дистония». 

Всегда считала себя болезненной, никогда не отли-
чалась физической выносливостью. Простуды и дру-
гие недомогания переносила тяжело, заболевания чаще 
всего затягивались, часто и подолгу не ходила в шко-
лу. 

С детства была пассивной, необщительной, при этом 
простой и непритязательной в отношениях с другими. 
Имела мало подруг, не любила участвовать в шумных 
подвижных играх, отмечает ранимость в детском и 
подростковом возрасте. В школе училась средне, ин-
тереса к учебе не проявляла, какими-либо особыми 
способностями к учебе не отличалась. Мечты и планы 
сводились к удачному замужеству, счастливой семей-
ной жизни. 
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По окончанию 8 классов (в аттестате были преиму-
щественно удовлетворительные оценки) поступила в 
полиграфический техникум, техникум закончила с 
отличием. Отмечалась выраженная изоляция от свер-
стниц, пациентка объясняет это застенчивостью и 
скромностью в отличии от своих однокурсниц. Все сво-
бодное время проводила с подругами, любила посплет-
ничать, обсудить бытовые проблемы. 

С апреля 1982 года работала на заводе полиграфи-
ческих машин города Рыбинска техником-конструк-
тором. Большого интереса к работе не проявляла. 

В возрасте 25 лет вышла замуж, брак продлился 
недолго, около 4 лет. В этом браке имеет 1 дочь, первая 
беременность закончилась выкидышем в раннем сро-
ке, за время второй беременности дважды была госпи-
тализирована по поводу анемии смешанного генеза. 
Роды протекали без патологии. Родилась девочка. С 
мужем прожили 4 года. Только первый год замуже-
ства можно назвать благополучным, муж вскоре на-
чал злоупотреблять алкоголем, в состоянии опьяне-
ния вел себя агрессивно. В это время семья пациентки 
проживала вместе с мамой и незамужней старшей се-
строй в малометражной двухкомнатной квартире, со-
вместная жизнь стала невыносимой. Пациентка сама 
стала инициатором развода. Однако, отношения с быв-
шим мужем сохраняются до сих пор. Никто из супру-
гов не завел другую семью, муж иногда приходит, дочь 
называет его по имени, отцом не признает. В настоя-
щее время муж проживает со своими родителями. 

Всю свою жизнь пациентка прожила с матерью, 
которой всегда беспрекословно подчинялась, не была 
склонна к жалобам, помогала в ведении домашнего 
хозяйства. Мать 64 лет, по характеру тихая, спокой-
ная, уравновешенная, заботливая по отношению к до-
черям и внучкам, всегда предпочитала замкнутый об-
раз жизни. 

Учеба в техникуме совпала со смертью и тяжелой 
болезнью отца (отец умер от рака желудка, когда па-
циентке исполнилось 19 лет). Семья тяжело пережи-
вала утрату. 

В семье воспитывалась вместе со старшей сестрой 
1957 г.р., отмечает отсутствие понимания и отчужден-
ность. Сестра отличалась аккуратность, хорошо учи-
лась, ее постоянно ставили в пример 

Дебют ревматоидного артрита в возрасте 21 года. 
Заболевание разворачивалось постепенно. Первона-
чально появились боли в лучезапястных суставах, да-
лее в плечевых, локтевых, коленных. Диагноз выстав-
лен через год. До 1994 года отмечает относительно бла-
гоприятное течение заболевания. Ухудшение в состо-
янии отмечалось 2-3 раза в год. Лечилась амбулаторно 
без листа нетрудоспособности, принимала диклофе-
нак во время ухудшения состояния, постоянно НПВП 
не принимала. Во время беременности ухудшения со-
стояния не отмечала. С 1995 года значительное ухуд-
шение в течении заболевания связывает с многочис-
ленными ежедневными стрессами: опасениями за здо-
ровье матери, дочери (с рождения состоит на учете у 
нефролога, в настоящее время с диагнозом хроничес-
кий гломерулонефрит), ежедневными финансовыми 
проблемами, условиями труда (холодно и сыро на ра-
бочем месте). Усилилась боль, увеличилась продолжи-
тельность и интенсивность утренней скованности, по-
явились системные проявления: лимфаденопатия, 
субфибрилитет, ревматоидные узелки, анемия. На 
фоне лечения преднизолоном в дозе 25 mg отмечалось 

выраженное улучшение состояния. В это время часто 
и длительно лечилась амбулаторно. 

В возрасте 35 лет, осенью 1997 года, на фоне посто-
янного психоэмоционального напряжения (развод, бо-
лезнь дочери, постоянные задержки с выплатой зарп-
латы, постоянная тревога по поводу собственного за-
болевания и будущего) снизилось настроение, появи-
лось нарастающее чувство физической слабости, ста-
ла отмечать не свойственную ранее усталость после 
привычных нагрузок, постепенно становилась все ме-
нее активной. Отмечала значительное снижении ап-
петита, похудела на 5 кг. В это же время отмечалось 
нарушение менструального цикла, гинекологом осмот-
рена неоднократно, патологии не выявлено. За помо-
щью не обращалась, считала такое настроение свой-
ством своей натуры. Улучшение наступило спонтанно 
через 3 месяца, без лечения. Жила в обычном режиме. 
Вновь снизилось настроение спустя 1 год (осенью 1998 
года), появились отчетливые суточные колебания в 
самочувствии. Просыпалась рано, примерно в 4-5 ча-
сов утра с чувством тоски, «душевной» тяжести в гру-
ди. Пациентка отмечала нестойкую тревогу, раздра-
жительность в ответ на любые, даже мелкие жизнен-
ные неприятности, неудачи. В течение 2-3 часов могла 
лежать в постели, часто плакала. При этом испытыва-
ла сильную слабость во всем теле, не было сил встать. 
Испытывала чувство вины перед близкими за то, что 
стала «немощной», вынуждена перекладывать часть 
своих обязанностей на мать и дочь. Продолжала вы-
полнять работу по дому, считала, что должна, пока 
позволяют силы. Однако любые, даже самые незначи-
тельные нагрузки, требовали мобилизации воли, осоз-
нанных усилий, чтобы преодолеть слабость и апатию. 
На этом фоне отмечалось обострение основного забо-
левания: усиление болей в суставах, увеличение про-
должительности и интенсивности утренней скованно-
сти. В связи с отсутствием эффекта от амбулаторной 
терапии была направлена в ревматологическое отде-
ление ЯОКБ. 

Соматическое состояние: 
Правильного телосложения, пониженного питания. 

Видимые слизистые чистые, обычной окраски. 
В легких - дыхание везикулярное, хрипов нет. Тоны 

сердца ясные, ритмичные. Пульс хорошего наполне-
ния, ритм правильный, ЧСС-75 ударов в мин., АД-115/ 
70 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный при паль-
пации.. Печень и селезенка не пальпируются. Границы 
перкуторно ѕ в пределах нормы. Почки не пальпируют-
ся. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сто-
рон. Мочеиспускание не нарушено. 

Status localis: отмечается покраснение и припух-
лость правого, левого лучезапястных суставов, право-
го коленного сустава. При пальпации лучезапястных 
суставов – выраженная болезненность, выраженное 
ограничение движений, преимущественно в правом 
лучезапястном суставе. Объем движений в правом ко-
ленном суставе ограничен незначительно, отмечается 
значительное количество жидкости. 

Status localis: отмечается покраснение и припух-
лость правого, левого лучезапястных суставов, право-
го коленного сустава. При пальпации лучезапястных 
суставов – выраженная болезненность, выраженное 
ограничение движений, преимущественно в правом 
лучезапястном суставе. Объем движений в правом ко-
ленном суставе ограничен незначительно, отмечается 
значительное количество жидкости. 
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Данные лабораторных и инструментальных иссле-
дований. 

Клинический анализ крови: Hb - 93 г/л, эритроци-
ты - 3,2 млн в куб.мл, лейкоциты - 6900 в куб.мл, из них 
п/я - 2%, с/я - 56%, лимфоциты - 35%, эозинофилы - 
2%, базофилы - 1%, моноциты - 4%. 

СРБ +++, РФ 35.8 
Общий анализ мочи: удельный вес - 1017; сахар, 

белок, ацетон, желчные пигменты отсутствуют, лей-
коциты - 1-2 в поле зрения, соли, бактерии отсутству-
ют. 

ЭКГ - ритм синусовый, нормальное положение ЭОС. 
Неврологическое состояние: Лицо симметричное, 

язык по средней линии. Глазные щели симметричные. 
Движения глазных яблок в полном объеме. Зрачки 
округлой формы, равной величины. Реакция зрачков 
на свет правильная, содружественная, равномерная. 
Сухожильные рефлексы живые, симметричные. Чув-
ствительная и координаторная сферы не нарушены. 
Патологических знаков нет. 

Заключение невропатолога: Знаков органического 
поражения ЦНС не выявлено. 

Заключение терапевта: хронический безкаменный 
холецистит вне обострения, остальные внутренние 
органы без патологии. 

Заключение окулиста: Глазное дно без патологии, 
моторно-зрачковых расстройств нет. 

Заключение гинеколога: патология не выявлена. 
Психическое состояние на момент первого осмот-

ра (1998 год). 
Выглядит старше своих лет, астенического телос-

ложения, одета скромно, косметикой не пользуется. В 
беседу вступает охотно. Взгляд печальный, плаксива, 
вымученно улыбается, пытаясь показать расположе-
ние к врачу. Жесты скудные. Речь в обычном темпе, 
голос тихий. Словарный запас беден, суждения конк-
ретны, примитивны. Собственной концепции заболе-
вания не имеет, считает что снижение настроение и 
психическое состояние связаны исключительно с РА. 
Точно выполняет все рекомендации, собственной ини-
циативы в подборе лекарств не проявляет. Жалуется 
на слабость, утрату способности переносить повсед-
невные нагрузки, не может справляться с хозяйством, 
большую часть дня вынуждена лежать. Отмечает стой-
кие запоры, по 2-3 дня не бывает стула, отсутствуют 
даже позывы на дефекацию. На протяжении первой 
половины дня обычно не поднимается с постели, чув-
ствует себя обессиленной, вялой. Суицидальные мыс-
ли отрицает, хотя при целенаправленном расспросе 
выясняется, что нередко думает о смерти как об из-
бавлении от страданий, испытывает чувство безысход-
ности. Говорит, что утратила интерес к жизни, все ок-
ружающее стало безразличным, окрашенным в «се-
рые» тона. Была снижена способность радоваться, по-
лучат удовольствие от работы, которая ранее прино-
сила удовлетворение. Временами пациентка отмечала 
легкую нестойкую тревогу, раздражительность, усу-
губление депрессивных расстройств в ответ на любые, 
даже мелкие жизненные неприятности, неудачи. Кон-
статировала неуверенность в себе, в своих силах, по-
ступках, действиях, трудность в принятии решения. 
Пациентка жаловалась на периодически возникающие 
трудности сосредоточения внимания. Вспоминались 
неприятные события прошлого. Единственные чувства, 
которые сохранились – любовь к близким, желание 
заботиться о дочери и матери: постоянно думает о них, 

сетует, что не может, как раньше, активно помогать, 
считает, что стала обузой для семьи. К вечеру состоя-
ние несколько улучшается, становится более подвиж-
ной и активной, менее выражены боли в суставах. Сон 
стойко нарушен, всю ночь проводит в полудреме, про-
сыпается рано. Будучи сосредоточенной на болях в 
суставах, осознает изменения в психическом состоя-
нии, однако, считает их результатом соматического 
страдания и мучительных болей. 

Диагностируется смешанный (сенситивный, тре-
вожный) тип отношения к болезни. Характеристика. 

Чрезмерная озабоченность о возможном неблагоп-
риятном впечатлении, которое могут произвести на 
окружающих сведения о своей болезни. Опасения, что 
окружающие станут избегать, считать неполноценной, 
пренебрежительно или с опаской относиться, распус-
кать сплетни и неблагоприятные слухи о причине и 
природе болезни. Боязнь стать обузой для близких и 
неблагожелательного отношения с их стороны в связи 
с этим. 

Непрерывное беспокойство, мнительность в отно-
шении неблагоприятного течения болезни, возможных 
осложнений, неэффективности и даже опасности ле-
чения. Поиск новых способов лечения, жажда допол-
нительной информации о болезни, методах лечения, 
поиск «авторитетов». В большей степени выражен ин-
терес к объективным данным о болезни, чем фикса-
ция на субъективных ощущениях. Поэтому – пред-
почтение слушать высказывания других, чем 
предъявлять свои жалобы. Настроение тревожное, уг-
нетенное. 

Диагноз: Ревматидный артрит, полиартрит с сис-
темными проявлениями (лимфаденопатия, субфебри-
литет, ревматоидные узелки, анемия), серопозитив-
ный, активность III, стадия III, ФК III. 

Рекуррентное депрессивное расстройство. Теку-
щий эпизод умеренной тяжести с соматическими сим-
птомами. 

Больной назначен сертралин. Начальная доза со-
ставила 25 мг/сут. 

Через неделю терапии доза препарата была дове-
дена до 50 мг/сут. Учитывая состояние пациентки, 
постоянное чувство тревоги, которое она испытывала, 
выраженность болевого синдрома, одновременно с ан-
тидепрессантом ей был назначен грандаксин в суточ-
ной дозе 150 мг (50 мг 3 раза) в течение 14 дней. Лече-
ние переносила хорошо. На 14 день отмечала явное 
улучшение сна. Лучше засыпала, сон стал более глу-
боким, без ночных пробуждений, более продолжитель-
ный. Стала спокойнее, менее плаксива. Однако, в тече-
нии дня оставалась вялость, усталость. К 20 дню лече-
ния охотно беседовала, отмечала явное улучшение в 
состоянии. Интенсивные боль и скованность беспоко-
или в основном с утра. Строила реальные планы на 
будущее. К 40 дню терапии наблюдалась выраженная 
редукция психопатологической симптоматики (улуч-
шение настроения, нормализация аппетита и сна). Од-
нако фон настроения оставался несколько сниженным, 
сохранялось чувство недостаточной активности, сла-
бость, повышенная утомляемость. В течение 3 месяцев 
после выписки больная оставалась под наблюдением. 
Принимала сертралин в прежней дозе. Через 3 месяца 
терапии сертралин постепенно был отменен. Клини-
ческая диагностика глубины депрессии дополнялась 
ее оценкой по шкале Гамильтона для депрессий (HAM- 
D). До начала лечения она определена – 24 балла, на 10 
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день лечения – 22 балла, на 20 день – 16 баллов, уро-
вень депрессии по шкале Гамильтона на 40 день тера-
пии – 10 баллов. Ежемесячно пациентка приезжала на 
консультацию, где оценивались как психический, так 
и физический статус. Сохранялась стойкая ремиссия: 
пациентка вернулась к прежнему образу жизни. 

В момент завершения основного курса терапии у 
пациентки диагностирован гармоничный тип отноше-
ния к болезни. 

Трезвая оценка своего состояния без склонности 
преувеличивать его тяжесть и без оснований видеть 
все в мрачном свете, но и без недооценки тяжести бо-
лезни. Стремление во всем активно содействовать ус-
пеху лечения. Нежелание обременять других тягота-
ми ухода за собой. В случае неблагоприятного прогно-
за в смысле инвалидности – переключение на те обла-
сти жизни, которые остаются доступными больному. 
При неблагоприятном прогнозе – ad vitam – сосредо-
точение внимания, забот, интересов на судьбе близ-
ких, своего дела. 

Таким образом, у больной имел место второй деп-
рессивный эпизод. Первый возник на фоне хроничес-
кой психотравмирующей ситуации, был непродолжи-
тельным и неглубоким, прошел без лечения. Второй 
депрессивный эпизод возник через 12 месяцев после 
первого, без внешне заметных провоцирующих момен-
тов. Эпизод развивался постепенно и был более про-
должительным. Депрессия маскировалась основным 
заболеванием (ревматоидный артрит). Сходство кли-
нической симптоматики (выраженный болевой синд-
ром, слабость, утомляемость, выраженная скованность, 
особенно в утренние часы, нарушения сна, плохой ап-
петит, похудание) затрудняли диагностику. Были про-
ведены консультации различных специалистов (не-
вропатолога, гинеколога, окулиста), дополнительные 
методы исследования для уточнения диагноза. Кроме 
того, у больной наблюдались другие признаки депрес-
сии: тоскливый аффект, тревога, ангедония, ранние 
пробуждения с невозможностью последующего засы-
пания, сезонность (осень), интенсивность и выражен-
ность болевого синдрома, выраженность и интенсив-
ность скованности, утомляемость, нарушение аппети-
та и похудание трудно было объяснить активностью 
основного заболевания (РА). 

В течение 1 месяца до начала терапии антидепрес-
сантом сертралином пациентка получала адекватную 
терапию основного заболевания (35 мг/сутки предни-
золона, метотрексат 7.5 мг/неделю, 200 мг/сутки дик-
лофенака, однако значительное улучшение состояния, 
а затем и стойкая ремиссия наступили только в ответ 
на терапию антидепрессантами. 

В течении 1999 – 2003 года катамнестическое на-
блюдение. В течение этого периода отмечается отно-
сительная стабилизация течения РА у пациентки. Дозу 
преднизолона удалось снизить до поддерживающей – 
10 мг/сутки. Лечение осуществлялось только амбула-
торное, потребности в стационарном лечении не было. 
1 раз в год применялась локальная терапия: вводился 
кеналог. На фоне простудных заболеваний суточная 
доза преднизолона увеличивалась до 20-25 мг/сутки 
на срок 5-7 дней. Психическое состояние оставалось 
удовлетворительным. Таким образом, состояние интер-
миссии продолжалось 4 года. Следующий депрессив-

ный эпизод возник на фоне полного здоровья без вне-
шних провоцирующих моментов в сентябре 2003 года. 
Обострением основного заболевания этот эпизод не 
сопровождался. 

Пациентка жаловалась на снижение настроения, 
слезливость «слезы сами текут», на слабость, утрату 
способности переносить повседневные нагрузки, не 
могла справляться с хозяйством. Сон был нарушен, 
подолгу не могла заснуть, утром ранние пробуждения 
без последующего засыпания. Отмечала некоторое 
снижение аппетита без похудания, стойкие запоры, 
по 2-3 дня не бывает стула. Утром обычно с трудом 
поднимается с постели, чувствует себя обессиленной, 
вялой. Суицидальные мысли отрицает, хотя при целе-
направленном расспросе выясняется, что нередко ду-
мает о смерти как об избавлении от страданий. Была 
снижена способность радоваться, получать удоволь-
ствие от работы, которая ранее приносила удовлетво-
рение. Временами пациентка отмечала легкую нестой-
кую тревогу, раздражительность, усугубление депрес-
сивных расстройств в ответ на любые, даже мелкие 
жизненные неприятности, неудачи. Констатировала 
неуверенность в себе, в своих силах, поступках. 

Выставлен клинический диагноз: 
Ревматидный артрит, полиартрит с системными 

проявлениями (ревматоидные узелки, анемия), серо-
позитивный, активность I, стадия III, ФК III. 

Рекуррентное депрессивное расстройство. Теку-
щий эпизод умеренной тяжести с соматическими сим-
птомами. 

Пациентке назначен сертралин (стимулотон) в су-
точной дозе 50 мг/сутки на фоне продолжающейся 
адекватной терапии основного заболевания. Перено-
сила хорошо. Через 10 дней изменения в состоянии не 
отмечалось. Улучшение наблюдалось на 20 день тера-
пии. Уменьшилось чувство «тоскливой безысходнос-
ти», «хотя тяжело, особенно с утра». Стала более ак-
тивной. По прежнему плохо спит, вечером подолгу не 
может заснуть, утром рано просыпается без последу-
ющего засыпания. Однако продолжительность сна уве-
личилась на 1.5 часа. На 20 день терапии доминирую-
щий тоскливый эффект уже не был стойким, сохра-
нялись утренние ухудшение состояния. Большая ак-
тивность отмечалась во вторую половину дня. Улуч-
шился аппетит. Больная охотно лечилась, происходи-
ло дальнейшее ослабление депрессивной симптомати-
ки, к 40 дню лечения сохранялись лишь отдельные 
случаи плохого засыпания, сохранялся страх перед 
возобновлением прежнего состояния. Поддерживаю-
щая терапия – в течении 3-х месяцев. Пациентка в 
целом лечением довольна. 

Клиническая диагностика глубины депрессии до-
полнялась ее оценкой по шкале Гамильтона для деп-
рессий (HAM-D). До начала лечения она определена – 
23 балла, на 10 день лечения – 21 балл, на 20 день – 15 
баллов, уровень депрессии по шкале Гамильтона на 40 
день терапии – 8 баллов. Ежемесячно пациентка при-
езжала на консультацию, где оценивались как психи-
ческий, так и физический статус. В настоящее время 
курс лечения завершен, пациентка вернулась к пре-
жнему образу жизни. 
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Психосоматическая медицина давно уже отнесла 
онкологические заболевания к своей группе. Причи-
ны онкологических заболеваний имеют как соци-
альный (воздействие стрессоров окружающей среды), 
так и личностный характер (высокий уровень не эф-
фективных психологических защит с преобладанием 
архаичных форм, отсутствие копинг-стратегий, пси-
хологические особенности личности: незрелость, не-
редко инфантильность, алекситимичность личности, 
закрытость эмоциональной сферы). Мы выделяем пять 
факторов, характеризующих психологическое состо-
яние личности онкологического больного: эмоциональ-
ные состояния, отношение к себе и другим, отношения 
к болезни и лечению, социальный статус. При этом 
сами по себе они не являются пусковым механизмом 
опухолевых заболеваний, но являются факторами рис-
ка и становятся таковыми при длительном взаимодей-
ствии между собой и в сочетании с влияниями средо-
вых. 

В своей работе с онкологическими больными мы 
обращаем внимание на их личностные особенности, ко-
торые оказывают существенное влияние на течение 
болезни. Для больных преобладающим акцентуирован-
ным типом оказался эмотивный тип характера, при 
котором любое событие переживается необычайно глу-
боко и длительно (крайняя впечатлительность, потреб-
ность в особом стиле отношений, неумение увидеть глав-
ное, увязание в деталях, возможные конфликты). На 
втором-третьем местах педантичный тип (гипертрофия 
упорядоченности, перепроверка себя и других, нере-
шительность) и застревающий тип (подозрительность, 
мнительность, стойкость аффектов, неумение прини-
мать ситуацию такой, какая она есть). 

Стрессы и перегрузки порождают защитные реак-
ции организма. Там, где не функционируют биологи-
ческие, энергетические и психические защиты, всту-
пают в действие неконструктивные психологические 
защиты личности, выполняющие временную защит-
ную функцию, действующие на уровне подсознания. 
Вместе с тем известно, что человеку необходимы ме-
ханизмы совладания. 

Наши исследования подтвердили гипотезу о том, 
что у больных отсутствуют адекватные механизмы 
совладания, и ослабление психического дискомфорта 
осуществляется в рамках неосознанной, нерациональ-
ной деятельности психики с помощью механизмов не-
зрелых психологических защит. 

Анализ результатов наших диагностических ис-
следований показывает наличие высокого уровня пси-
хологических защит, в основном незрелых, и низкого 
уровня копинг-стратегий. Оказалось, что у всех боль-
ных на первом месте защитный механизм проекции, 
т.е. приписывание своих личностных качеств другим 
людям, и отрицание. Высокие баллы защиты по типу 
отрицания соответствуют первой стадии развитию пси-
хологической реакции на болезнь - отрицанию. В це-
лом, больные имеют гораздо более высокие баллы по 
защитам, чем здоровые люди. 

Исследования копинг-стратегий показали, что, в 
отличие от больных с невротической симптоматикой и 
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здоровых людей, у онкологических больных преобла-
дают реакции дистанцирования (уменьшение значи-
мости ситуации и когнитивные усилия по отдалению 
от нее) и положительной переоценки, включающей ре-
лигиозное измерение, при этом существенно ниже ре-
акции планирования решения проблемы. 

Как правило, в преморбиде больные проявляют не-
способность выражать свои чувства и изливать свой гнев. 
Они склонны к терпению и гармонии отношении. Неотре-
агированные эмоции накапливаются в теле. Предпола-
гая, что эмоционально- личностные качества оказыва-
ют существенное влияние на течение болезни, мы ис-
пользовали проективные ассоциативные методики ис-
следования реакций на эмоциональные слова и описа-
ние картинок из методики ТАТ. Результаты продемон-
стрировали накопление и сдерживание отрицательных 
эмоций. Изучение асимметрии мозга в сопоставлении с 
реакциями психологической защиты и копинг-поведе-
ния у онкологических больных позволили нам сделать 
вывод об эффективности прогноза выхода из кризис-
ной для больного ситуации: правополушарные и гармо-
нично сочетающие работу полушарий легче справля-
ются с ситуациями в сравнении с левополушарными. 

Ресурсами копинг-механизмов являются: «хоро-
шая» «Я-концепция», высокая сила «Я», адекватный 
уровень субъективного контроля, стремление к при-
нятию себя и других, сенсорные и когнитивные ре-
сурсы личности, актуализированные и реализуемые 
жизненные личностные смыслы. 

В качестве подтверждения можно привести диаг-
ностические результаты двух групп онкологических 
больных с тяжелыми калечащими операциями. В пер-
вой группе низкие баллы по самоуважению, аутосим-
патии, ожиданию положительного отношения от дру-
гих, самоинтересу и самопониманию, высокие баллы 
по самообвинению и примитивные личностные смыс-
лы. Вторая группа имеет более сильную «Я-концеп-
цию», многоуровневые предельные смыслы. В этой 
ситуации стресс (калечащая операция, неопределен-
ность прогноза) не перерастает в личностный кризис, 
хотя кризисная ситуация (изменение статуса, облика, 
социальной роли, новая бытовая ситуация) налицо. 
Сила их копинг-ресурсов значительно выше, что по-
могает им восстанавливаться быстрее и продуктивнее. 

Как пример, можно привести работу с двумя жен-
щинами одинакового возраста, социального и семей-
ного статуса, больных, прооперированных по поводу 
рака прямой кишки с наложением колостомы. Первая 
больная, не имея хороших копинг-ресурсов, накануне 
операции дала подъем температуры, из-за чего опера-
ция была отложена. После операции долго восстанав-
ливалась. Вторая больная имела высокие копинг-ре-
сурсы (хорошую «Я-концепцию», самодостаточность, 
успешность в профессиональной и личной сфере, адек-
ватный уровень локус-контроля, разветвленные пре-
дельные смыслы) и смогла отвечать на вопросы сразу 
же в реанимационной палате, как только пришла в себя, 
была тут же переведена в обычную палату. 

Психологическая коррекция первой группы долж-
на быть направлена на формирование новой «Я-концеп-
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ции» и «выращивание» новых смыслов, поиск выхода 
из кризиса, а через него из стресса, для второй - на 
укрепление «Я-концепции» и выхода из стресса. Пси-
хотерапевтическая работа в первой группе включает 
поведенческую, но в большей степени экзистенциональ-
ную психотерапию, во второй - акцент чаще смещается 
на поведенческую психотерапию. 

Изучение отношения к болезни должно проводит-
ся в зависимости от этапов заболевания: поликлини-
ческого, этапа поступления в клинику, предопераци-
онного, послеоперационного, этапа выписки и катам-
нестического этапа. Для каждого из них, как оказа-
лось, характерны различные психологические и пси-
хопатологические особенности онкологических боль-
ных. 

При диагностике отношения к болезни по резуль-
татам исследования в общей ранговой оценке первое 
место занимает сенситивный тип отношения к болез-
ни. Такие больные испытывают чрезмерное беспокой-
ство о возможном неблагоприятном впечатлении, ко-
торое могут произвести на окружающих сведения о 
болезни. Для сравнения в группе «здоровых» первые 
места занимают либо анозогнозический (отбрасывание 
мыслей о болезни, отрицание ее, приписывание про-
явление болезни случайным обстоятельствам), либо 
эргопатический (уход от болезни в работу) типы отно-
шений. Для больных в целом характерно отсутствие 
понимания роли причинно-следственных отношений 
в их жизни, заболевании. 

При диагностике самоотношения у больных обна-
руживались неадекватность самооценки, социальная 
дезадаптация, высокий уровень аутоагрессии. Срав-
нение группы онкологических больных и здоровых лю-
дей выявило значительные различия по следующим 
параметрам: у больных высокое самообвинение, низ-
кое саморуководство, низкое ожидание положитель-
ного отношения от других людей, низкие самоинте-
рес, низкая аутосимпатия. 

Исследования смысложизненных ориентаций по-
казали, что у онкологических больных отмечается 
чрезмерно высокий уровень самоконтроля, при этом 
собственная жизнь их контролю не подвластна. 

Социальные факторы (развод, смерть родственни-
ков, неадекватная социальная поддержка, одиночество, 
плохие отношения с супругами, неожиданное разру-
шение значимых отношений, отсутствие близости с 
родителями) имеют большое значение в развитии за-
болевания, в момент реабилитации. Угроза калечащих 
операций, боязнь нарушения супружеских отношений, 
страх быть отвергнутыми семьей и обществом начина-
ют доминировать в системе переживаний. 

Физическая привлекательность тесно связана с 
ощущением счастья, психическим здоровьем и само-
оценкой. Важную роль в формировании самооценки 
играет сопоставление образа реального Я с образом 
идеального Я, то есть с представлением о том, каким 
человек хотел бы быть. Чаще всего, оперативное вме-
шательство приводит к снижению самоотношения и 
самооценки. Вмешательство также затрагивает мир 
чувств и впечатлений больного, его представлений, 
связанных с его собственным телом. Калечащие опе-
рации вызывают разрушение этого образа. Психичес-
кое равновесие после операции, наряду с множеством 
других факторов, зависит от того, нарушена ли эта 
схема представлений и насколько способна личность 
принять, «реинтегрировать» новое положение, послед-
ствия операции. Проведенное лечение, калечащие опе-
рации ставят перед больным профессиональные, бы-
товые, семейные и другие проблемы. Второй фактор, 

важный для формирования самооценки, связан с ин-
териоризацией социальных реакций на данного инди-
вида. Иными словами, человек склонен оценивать себя 
так, как, по его мнению, оценивают другие. Данную 
ситуацию можно охарактеризовать как кризисную, так 
как здесь происходит изменение статуса, облика, со-
циальной роли и т.д. 

Нередко в сложной экстремальной ситуации про-
является социальная незрелость семьи, эгоизм отдель-
ных ее членов, неадекватные реакции на болезнь. До-
статочно распространена практика, когда психологи-
ческая и психотерапевтическая помощь оказывается 
необходимой в большей степени самим родственникам, 
чем больному. План лечения и ухода должен обяза-
тельно разрабатываться врачом вместе с семьей при 
учете рекомендаций психолога. Кризисная ситуация 
– тяжелая болезнь близкого человека – является инди-
катором адаптивности и сплоченности семьи. Их пока-
зателями являются степень аффилиации и поддержки 
своего близкого, а также других больных, регулярность 
посещений, помощь в повседневном уходе, сосредото-
ченность на потребностях пациента в большей степени, 
чем на потребностях остальных членов семьи. 

При изучении взаимоотношений в семье оказалось, 
что у большинства больных индекс семейной сплочен-
ности гораздо ниже нормы («разобщенный»), при этом 
индекс семейной адаптации превышает норму и ока-
зывается в группе «хаотичный». 

Отдельный аспект - изучение и изменение лично-
стных смыслов больного и учет их при работе с ним.. У 
больных, с трудом выходящих из онкологического кри-
зиса и затрудненным процессом адаптации после опе-
рации и лечения, отмечаются неразветвленные пре-
дельные смыслы, наблюдаются более ограниченные 
предельные смыслы, у здоровых людей обнаружива-
ются разветвленные многоуровневые предельные 
смыслы. У онкологических больных образ «Я» как се-
мантическая категория прямо коррелирует с глуби-
ной личностных смыслов. 

В то же время формирование новых личностных 
смыслов при онкологических заболеваниях происхо-
дит гораздо быстрее, чем при любых других заболева-
ниях, но очень болезненно. В протекании заболевания 
мы имеем дело со всеми видами критических ситуа-
ций, сопутствующих процессу переживания: стрессом, 
конфликтом, фрустрацией и кризисом. Болезнь воз-
никает как результат стресса, приводит больного в 
состояние фрустрации, выявляет внешние и внутрен-
ние конфликты, актуализирует жизненный кризис. 
Больной оказывается перед проблемой выбора ценно-
стей, перспектив, стратегий и тактик поведения, с ко-
торыми он должен разобраться в кратчайший времен-
ной срок. За короткий период больной может перейти 
на новую ступень в духовном развитии, нередко он к 
этому просто не готов и оказывается в полной расте-
рянности. Но само течение времени как бы замедляет-
ся, так как время оценивается пациентом как очень 
значимое. Жизнь как бы замедляет свой ускоренный 
темп, изгоняя суету и пустые хлопоты. Происходит 
изменение восприятия временных интервалов. Боль-
ной как бы возвращается в детство, когда время за-
медленно. Ему остается, к примеру, месяц жизни, а он 
говорит: «Как это много». 

Изменение отношения к смерти заставляет его из-
менить отношение к самой жизни, он начинает пони-
мать, что смерть – это часть жизни. Через переосмыс-
ление жизни и формирование новых жизненных смыс-
лов возникает состояние мудрости и некой отстранен-
ности. Со стороны это выглядит так, как будто он ста-
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новится много старше и опытнее, постигает истину. 
Итогом являются терпимость и смирение, принятие и 
покой. В лечебной практике мы наблюдаем, что люди 
верующие или обретшие веру в момент болезни при-
нимают свое состояние гораздо спокойнее. Данная про-
блема требует от психолога-психотерапевта владения 
экзистенциальной проблематикой и умения выявлять, 
анализировать жизненные смыслы, ценностные ори-
ентации, кризисные состояния, оказывать адекватную 
помощь. 

Позиция онкологических больных характеризует-
ся сужением смысловой перспективы, которая прояв-
ляется в общей неудовлетворенности жизнью, отсут-
ствием целей в будущем и самостоятельного контроля 
над жизнью. Сокращение временной сферы мотива-
ции выражается в «смысловой смещенности» на собы-
тия настоящего времени. 

Основная направленность смысловой регуляции 
больных – защитная, служащая избеганию диском-
форта, причиняемого своему социальному окружению. 
У больных создается представление о себе как о силь-
ных личностях, обладающих достаточной свободой 
выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии 
со своими целями и представлениями о смысле. Суще-
ствует высокая связь между категориями «самоува-
жение» и «локус контроля-Я», свидетельствующая о 
том, что выше названные категории измеряют одну и 
ту же характеристику личности: уверенность в соб-
ственных силах. Больные стремятся казаться силь-
ными, чтобы лишний раз не обременять своими про-
блемами близких людей. 

При этом повышенный индекс децентрации харак-
теризует таких больных, как ограничивающих свою 
личную жизнь. Высокие показатели по данному индек-
су характеризуют больных как людей, которые соотно-
сят свои помыслы и действия с интересами других лю-
дей. Чужие проблемы и интересы они рассматривают 
со своей точки зрения, стараются сами взяться за раз-
решение их проблем, то есть больные рассматривают 
свою жизнь в контексте жизней других людей и во вза-
имосвязи с ними. Направляя свою активность вовне, они 
стремятся перейти к актуализации своей желаемой, 
иллюзорной способности влиять на события. 

По результатам исследования больные характери-
зуются пониженным самоуважением, аутосимпатией 
и повышенным самоуничижением. Внутренняя конф-
ликтность отрицательно коррелирует с категорией 
«прошлое», что сопровождается погружением в про-
шлое в ущерб ситуации «здесь и сейчас». Это подтвер-
ждается положительной корреляцией «самопривязан-
ности» с категорией «прошлое», что означает отрица-
ние важности и желательности развития собственного 
«Я», при одновременном усилении значимости итогов 
прожитой жизни. Внутренний конфликт проявляет-
ся, прежде всего, в отрицании проблем, что может рас-
сматриваться как защитная стратегия, способствую-
щая понижению тревоги относительно неопределен-
ного будущего. Однако это способствует развитию про-
тиворечивого самоотношения, порождающего несамо-
стоятельность данных больных, которые бессознатель-
но любой ценой стремятся избежать ответственности 
за свою судьбу. Данных больных можно охарактери-
зовать как прожектеров, планы которых не имеют ре-
альной опоры в настоящем и не подкрепляются лич-
ной ответственностью за их реализацию. У них возни-
кают определенные трудности в практическом осу-
ществлении своих намерений и невозможность влия-
ния на то, что с ними происходит. Это подтверждается 
положительной корреляцией между категориями «са-

мопривязанность», «локус контроля-жизнь» и повы-
шенным индексом рефлексивности, проявляющейся 
не только в развитом сознании, но и в трудности осу-
ществления практической деятельности. 

Данные экспериментального исследования под-
твердили выдвинутую гипотезу о том, что внутренняя 
конфликтность онкологических больных актуализи-
руется в результате противоречия между способнос-
тью влияния на ход жизни и возможностью самостоя-
тельного осуществления выбора этого влияния, что 
приводит к сужению смысловой перспективы. 

Результаты психологической диагностики подска-
зывают выбор психологических и психотерапевтичес-
ких методов коррекции. Выбор психологических и пси-
хотерапевтических методов коррекции следует осу-
ществлять в зависимости от эмоционально-психоло-
гических особенностей личности и реакции на болезнь, 
от этапов развития заболевания и стадий лечения. 

Поведение врача должно быть адекватно каждой 
стадии. Ведущим методом психотерапии с онкологичес-
кими больными остается рационально-эмотивная лич-
ностно-ориентированная психотерапия. Психотерапия 
в психосоматической клинике должна включать сле-
дующие цели: 1) тренировку способности распознава-
ния, дифференциации и понимания эмоций и сопровож-
дающих их когнитивных процессов, 2) проработку жиз-
ненного и семейного контекста проблем, 3) проработку 
межличностных затруднений. Именно на первом этапе 
важна работа по осознанию связи между эмоциями и 
физиологическими состояниями, последствий наруше-
ний эмоциональной психогигиены и физического здо-
ровья, осознании трудностей понимания и выражения 
чувств, изменения негативной установки по отношению 
к эмоциям, расширению эмоционального словаря, раз-
вития навыков маркировки эмоциональных состояний, 
фокусировке внимания на модусе переживания, разви-
тия навыков дифференциации отдельных эмоций в гам-
ме чувств. Следующий этап – обучение управлению эмо-
циями через когнитивную психотерапию, обучение моде-
лям совладания, переформулированию базисных убеж-
дений. 

Это могут быть техники поведенческой, когнитив-
ной, экзистенциональной и христианской психотера-
пии, элементы гештальт – терапии. В лечении также 
используются, психодрама, сказкотерапия, куклоте-
рапия, музыкальная терапия. 

Эффективность психокоррекционного и психоте-
рапевтического воздействия мы измеряем по методи-
ке САН (самочувствие, активность, настроение) и ме-
тодике на изучение качества жизни. 

Разнообразные психотерапевтические техники, на-
правленные на улучшение качества жизни, ориенти-
рованные на психодинамическую поддержку и сня-
тие напряженности, лечение образами и визуализа-
цией, создание ресурсных состояний дают определен-
ный эффект. Тем не менее, недостаточно повышения 
внутренней сопротивляемости и создания установки 
на активную борьбу в процессе психотерапии больно-
го. Необходима работа с его духовным уровнем. Успех 
лечения зависит от взгляда на жизнь. Счастливый че-
ловек выздоравливает быстрее, несчастный – медлен-
нее. Работа по осознанию причинно-следственных от-
ношений и расширению сознания приводит больных к 
мысли о необходимости изменить свой взгляд на мир, 
стать более гибкими, уходить от оценок, деления мира 
на «черное» и «белое». Исследования показали, что он-
кологические больные с внутренней установкой на 
выздоровление и волей к жизни надолго переживают 
своих пессимистично настроенных товарищей по не-
счастью. При этом не только продолжительность их 
жизни увеличивается, но и сама жизнь становится бо-
лее полноценной и приносит радость. 
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Исполнилось 50 лет со дня рождения Валерия Еме-
льяновича Орла, известного ярославского психолога и 
организатора науки. 

В.Е.Орел родился в г. Киеве. Отец Валерия Емелья-
новича был военнослужащим и поэтому семья часто 
меняла место своего жительства. Именно в этот пери-
од впервые проявились коммуникативные качества 
Валерия Емельяновича, его поразительная способность 
находить общий язык с разными людьми, которые в 
дальнейшем были полностью реализованы в рамках 
профессиональной деятельности. 

В конце концов, Орел В.Е. оказывается в г. Ярос-
лавле, поступает, а затем в 1970 году заканчивает слав-
ную ярославскую школу N 44. В этом же году он пре-
вращается в студента Ярославского государственного 
университет, с которым, в дальнейшем, связана вся 
его профессиональная судьба. 

После окончания вуза он служит в армии (и, меж-
ду прочим, дослуживается до звания лейтенанта!) и, 
вновь, возвращается в Ярославский университет, но 
уже в качестве преподавателя. С начала он работает 
ассистентом, затем – старшим преподавателем и, на-
конец, - доцентом. В это время Валерий Емельянович 
активно занимается общественной работой, на первых 
парах в качестве профсоюзного, а затем и партийного 
босса. Благодаря его усилиям и личному участию сот-
ни преподавателей, сотрудников и студентов попра-
вили свое здоровье, здравницах России и ближнего 
зарубежья. 

Валерий Емельянович стоял у истоков создания 
профориентационной службы в г. Ярославле. Под его 
руководством начала действовать первая лаборатория 
по профориентационной работе со школьниками и мо-
лодежью, которая затем переросла в областной центр. 

В 1985 году он успешно защищает кандидатскую 
диссертацию под руководством В.Д. Шадрикова. 

Юбилей В.Е. Орла 

В 1988 году Орел В.Е. на альтернативной работе ос-
нове избирается в качестве декана факультета психо-
логии и работает в этой должности до 2002 года. За это 
время на факультете были созданы новые кафедры, 
возобновлена работа кандидатского, а затем и доктор-
ского совета по психологии, открыта заочная форма 
обучения.. В.Е. Орел сделал многое для того, чтобы Ярос-
лавская школа психологии сохранила свое лицо и об-
рела второе дыхание. 

Валерий Емельянович, это очень добрый и отзыв-
чивый человек, который многое сделал и продолжает 
делать для развития родного факультета, а, самое глав-
ное, - для студентов и преподавателей, которые на нем 
учатся и работают. 

Орел В.Е. являлся и продолжает оставаться руко-
водителем многих научно-исследовательких грантов, 
в том числе и международных. Под его руководством 
защитилось несколько десятков дипломников и пять 
кандидатов психологических наук. Из-под его пера 
вышло более семи десятков научных работ, включая 
монографии, учебные пособия и научные статьи. В оте-
чественной психологии он является одним из осново-
положников направления, которое связано с эмоцио-
нальным выгоранием личности. Данная проблема – 
тема его докторской диссертации, над которой он пло-
дотворно работает в настоящее время. 

Друзья и коллеги Валерия Емельяновича от всей 
души поздравляют его с замечательным юбилеем. Же-
лают ему непротекающей крыши, оптимизма и твор-
ческих успехов, уверенности в себе, а так же много, много 
маленьких и больших человеческих радостей, без кото-
рых теряется полнота жизненных ощущений. 

Ю.П. Поваренков 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ 

Профессионально поставленным голосом ректор 
Ярославского государственного университета Лев Вла-
димирович Сретенский сказал: «Итак, Володя, мы на-
правляем тебя в психиатрическую больницу». Раздав-
шийся в кабинете дружный хохот членов государствен-
ной комиссии по распределению указал ректору на 
двусмысленность сказанного. Сам Владимир, выйдя из 
кабинета не смог объяснить друзьям что он такого «от-
мочил» перед лицом комиссии, сказал лишь, что заяв-
ка на персональное распределение была удовлетворе-
на. 

Со 2-го августа 1976 года в Ярославской областной 
клинической психиатрической больнице (ЯОКПБ) 
приступил к работе Владимир Анатольевич Урываев 
– дипломник профессора Михаила Семеновича Рого-
вина, клинический психолог, автор вышедшей в это 
же время из печати (в сборнике научных трудов ЯрГУ 
«Психологические проблемы рационализации дея-
тельности») статьи «Социально-психологические де-

50-лет В.А. Урываеву 

терминанты в процессе трудовой реабилитации (на 
материале изучения отдаленных последствий резек-
ции легких)» - в соавторстве с Б.С. Кибриком и П.А. 
Бухариным 

В настоящее время мы по прежнему можем уви-
деть Владимира Анатольевича, входящим на террито-
рию ЯОКПБ, правда, уже в статусе заведующего кур-
сом клинической психологии кафедры психиатрии, 
психотерапии и клинической психологии Ярославс-
кой государственной медицинской академии (ЯГМА), 
клинического психолога высшей квалификационной 
категории, кандидата психологических наук, доцен-
та, члена-корреспондента Международной Академии 
Психологических Наук, лауреата премии Губернато-
ра Ярославской области «За заслуги в области образо-
вания», автора 250-ти опубликованных научных, ме-
тодических и научно-публицистических работ (к пос-
ледним мы относим, прежде всего, 4 публикации в 
«Психологической газете»), научного консультанта 
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проекта «ИНЫЕ», члена редколлегии журнала «Вест-
ник клинической психологии», «Ярославского психо-
логического вестника». 

Трудовая судьба В.А. Урываева сложилась таким 
образом, что десять лет - с 1982 года по 1992 год - он, 
оставаясь профессиональным психологом, работал вне 
медицины (Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К.Д, Ушинского – кафедра 
научных основ управления школой, далее, заканчива-
ет Академию МВД СССР – аспирантуру по юридичес-
кой психологии и защищает диссертацию по социаль-
ной психологии – с грифом «для служебного пользо-
вания», посвященную проблемам разработки психо-
логических основ работы с резервом кадров управле-
ния на уровне города и области). 

В 1992 году, вернувшийся из Нижнего Новгорода, 
В.А. Урываев принят на работу в ЯГМА. Будучи штат-
ным сотрудником кафедры психиатрии с курсом ме-
дицинской психологии (который создан в том же 1992 
году - в связи приходом первого профессионального 
психолога на кафедру) Владимир Анатольевич стал 
преемником и продолжателем усилий по созданию 
системы непрерывного психологического сопровожде-
ния профессиональной подготовки студентов-медиков. 
Эти усилия (в Ярославле) были начаты профессором 
М.С. Роговиным и продолжены профессорами Львом 
Моисеевичем Бедриным, Леонидом Константиновичем 
Хохловым и Леонидом Петровичем Урванцевым. 

Сейчас кажется невероятным, что медицинская 
психология до 1996 года преподавалась будущим вра-
чам 24 часа за 6 лет обучения! (0,4% от аудиторной 
нагрузки студента-медика). Во многом благодаря уси-
лиям Владимира Анатольевича уже в 1996 году психо-
логия в ЯГМА стала читаться в объеме 110 часов на 
лечебном факультете и 128 часов на педиатрическом 
(при Федеральном стандарте преподавания - 94 ауди-
торных часа). Элективные дисциплины (спецкурсы) 
по психологии «захватили» первый, четвертый, пятый 
и шестой курсы. С 2001 года в ЯГМА проводятся кур-
сы тематического усовершенствования по клиничес-
кой психологии для психологов, работающих в систе-
ме здравоохранения. 

В 1997 году в медакадемии, на базе чрезмерно раз-
росшегося курса клинической психологии кафедры 
психиатрии, была создана кафедра педагогики и пси-
хологии, которой курс «отдал» всю часть нагрузки на 
младших курсах (зав. кафедрой – доцент, к. псх. н. Н.А. 

Русина). Таким образом, с началом работы кафедры 
педагогики и психологии и с постановкой задач пере-
подготовки преподавателей высшей медицинской шко-
лы в ЯГМА стала окончательно оформляться СИСТЕ-
МА психолого-педагогичексой подготовки студентов- 
медиков. Собственно изучению опыта работы этой си-
стемы и посвящен этот тематический номер вестника. 
Местом проведения Всероссийской конференции «Ак-
туальные проблема психолого-педагогической подго-
товки в медицинских вузах» Ярославль был выбран по 
причине значительных успехов в данной области. 

Поздравляем Владимира Анатольевича и с юбиле-
ем, и с конференцией, желаем дальнейших успехов, 
уверенности в своих силах и удачи. 

В том, что наша поддержка ему необходима нет 
сомнений. Последние два научных проекта поражают 
своими масштабами. Так, при непосредственном учас-
тии Владимира Анатольевича Урываева в Ярославс-
кой области было обследовано более 15 000 детей в рам-
ках Всероссийской диспансеризации 2002 года. Прак-
тически в единственной области России был создан 
опыт решения задачи оценки нервно-психического 
здоровья детей (в остальных регионах страны эта за-
дача оказалась просто неподъемной). 

Второй проект – Европейское лонгитюдное иссле-
дование беременности и детства (ELSPAC) охватыва-
ет уже 32 000 детей (Англия, которая в лице универси-
тета г. Бристоля осуществляет научное и методичес-
кое руководство проектом, Чехия, Словакия, Греция, 
Украина, Россия – в России – это 5000 детей города 
Ярославля). В 2004-2005 годах ярославским участни-
кам проекта (врачам в рамках своей компетенции и 
психологам в рамках своей) при непосредственном 
участии В.А. Урываева предстоит провести рубежную 
оценку не только физического и социального разви-
тия детей, но и психометрическую оценку интеллекта 
и личностных особенностей (уже осмотренных врача-
ми как на момент их появления на свет - 1992-1993 год 
рождения, так и в возрасте 3-х лет). Реализация этого 
проекта (совместно с Институтом Психологии Россий-
ской Академии Наук) позволит сформироваться в 
Ярославле еще одному направлению психологии, раз-
вивающемуся на уровне мировых стандартов – лонги-
тюдное исследование развития и формирования лич-
ности. 

С.М. Кашапов 
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Рада сообщить Вам, что с 2003 года выходит в свет новый научно-практический журнал «Вестник клиничес-
кой психологии», предназначенный для профессиональных психологов. Периодичность издания – 1 номер в 
полугодие (2 номера в год). 

В журнале предусмотрены следующие тематические разделы: 
1) Философские и методологические основы клинической и экспериментальной психологии; 
2) Классические работы по клинической и экспериментальной психологии; 
3) Экспериментальная психология и психофизиология; 
4) Методы клинической и экспериментальной психологии (психодиагностика); 
5) Судебно-психологическая экспертиза; 
6) Пограничные нервно-психические расстройства; 
7) Психосоматическая психология и медицина; 
8) Консультирование и психотерапия. 
9) «Ученый Совет» – раздел предназначен для изложения содержания авторефератов докторских и канди-

датских диссертаций, защищенных по специальности 19.00.04 – Медицинская психология. 
10) «Информация о конференциях» – раздел представит информацию о конференциях, съездах, семинарах, 

симпозиумах, других мероприятиях по клинической и экспериментальной психологии в России и за рубежом. 
Планируется публикация писем читателей и материалов «круглых столов» по актуальным проблемам клини-

ческой и экспериментальной психологии. В каждом номере журнала будет раздел с аннотациями опубликованных 
статей и информацией об авторах. 

В настоящее время в состав редколлегии входят: 
– Ананьев Виктор Анатольевич (Санкт-Петербург) 
– Вовк Алексей Игоревич (Санкт-Петербург); 
– Исурина Галина Львовна (Санкт-Петрбург) 
– Маклаков Анатолий Геннадьевич (Санкт-Петербург); 
– Менделевич Владимир Давыдович (Казань); 
– Петанова Елена Ивановна (Санкт-Петербург); 
– Решетников Михаил Михайлович (Санкт-Петербург) 
– Сафуанов Фарит Суфиянович (Москва); 
– Ситников Валерий Леонидович (Санкт-Петербург); 
– Соловьева Светлана Леонидовна (Санкт-Петербург) – главный редактор; 
– Тхостов Алексадр Шамилевич (Москва) 
– Урываев Владимир Анатольевич (Ярославль); 
– Чермянин Сергей Викторович (Санкт-Петербург). 
Выраженная научная направленность издания накладывает определенные ограничения на характер пуб-

ликуемого материала. Известная доля академизма и здорового консерватизма представляется в этой связи 
вполне уместной. 

Приглашаю Вас к обсуждению проекта и участию в работе журнала. 
С уважением и наилучшими пожеланиями. 

Главный редактор С.Л. Соловьева, 
доктор психологических. наук, профессор, 

зав. кафедрой психологии и педагогики СПбГМА им. И.И. Мечникова 
Электронный адрес: S.Solovieva@spmu.rssi.ru 

ИНФОРМАЦИЯ 

Уважаемые коллеги! 
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Нами предполагается издание журнала, который будет отражать состояние дел, прежде всего и главным 
образом, в отечественной психологической науке. Российская клиническая психология – центр редакционных 
интересов. Методологической основой журнала будут выступать теоретические принципы, заимствованные 
отечественной психологией из философии: принцип детерминизма, принцип единства сознания и деятельнос-
ти, принцип формирования сознания в деятельности, развития психического в процессе непосредственного 
общения и деятельности. Актуальным также представляется структурно-генетический принцип, разрабаты-
ваемый в трудах Л.С. Выготского и Б.Г. Ананьева. Важная роль отводится принципу моделирования и системно-
му подходу, используемому при описании сложных объектов. 

В теоретико-методологическом плане журнал «Вестник клинической психологии» будет стремиться про-
должать российскую научную психологическую традицию, сформированную усилиями таких выдающихся 
ученых, как А.Ф. Лазурский, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, С.Я. Рубинштейн, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия, 
В.Н. Мясищев, Б.Г. Ананьев, Л.М. Веккер. 

При этом, признавая тот факт, что отечественная психологическая мысль на протяжении десятилетий 
развивалась в рамках доминирования лишь одной философской парадигмы, редакция журнала «Вестник кли-
нической психологии» с целью расширения информационных горизонтов предполагает предоставлять своим 
читателям статьи по актуальным для современной научной клинической психологии теоретико- методологи-
ческим и практическим вопросам представителей различных психологических школ и направлений, придер-
живающихся различных философских воззрений, а также специалистов в смежных областях знания: филосо-
фов, методологов науки, социологов, историков. 

Редакция заинтересована в сотрудничестве с авторами, развивающими междисциплинарный научный под-
ход к проблемам, относящимся к тематике журнала. 

Индивидуальность журнала представлена сочетанием теоретических философских и методологических 
обобщений с одной стороны, и, с другой стороны, конкретных практических вопросов. Например, наряду с 
изложением отвлеченной психологической теории может быть произведен методологический анализ какой- 
либо психотерапевтической сессии с конкретным пациентом. Редакция будет приветствовать работы, соединя-
ющие воедино теоретическую абстракцию и повседневную психологическую практику. 

При отборе статей для публикации, редакция будет обращать пристальное внимание на их соответствие 
следующим основным критериям: 

* Актуальность темы, ее соответствие наиболее острым ключевым проблемам современной психологической 
науки и практики; 

* Научная доказательность, обоснованность выдвигаемых авторами положений, в частности, трудами клас-
сиков и современными научными данными; 

* Практическая значимость, ценность для профессиональной деятельности психологов; 
* Оригинальность и самобытность предлагаемых авторами гипотез или подходов. 
Редакция «Вестника клинической психологии» рассматривает журнал в качестве импульса и отражения ново-

го этапа развития отечественной клинической психологии как самостоятельной научно-практической дисципли-
ны. 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
проф. С.Л. Соловьева, 

главный редактор «Вестника клинической психологии». 
Электронный адрес: S.Solovieva@spmu.rssi.ru 

Информационное письмо № 2 
О концептуальных основах и редакционной политике 

научно-практического журнала «Вестник клинической психологии» 

Уважаемые коллеги! 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации 
Ярославская государственная медицинская академия 

Факультет повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов здравоохранения 

КУРС КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ КАФЕДРЫ ПСИХИАТРИИ, 
ПСИХОТЕРАПИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

150000 Ярославль ул. Революционная, д.5, ЯГМА 

Глубокоуважаемые коллеги! 
Курс клинической психологии кафедры психиатрии, психотерапии и клинической психологии ЯГМА про-

водит с 10 января по 6 февраля 2005 года цикл тематического усовершенствования (ТУ) «Актуальные вопросы 
клинической психологии» для психологов (специалистов, имеющих диплом о высшем психологическом образо-
вании и стаж работы в ЛПУ), работающих в медицинских учреждениях: - общая психопатология и нозопсихо-
логия; - методы психологической диагностики в клинике; - актуальные для клинической практики вопросы 
общей, социальной, возрастной, клинической и нейропсихологии; - методы психологической коррекции, про-
блемы реабилитации пациентов, взаимодействие психологов и психотерапевтов в лечебной работе; - экспертная 
работа клинического психолога; 

Занятия проводятся на базе Ярославской областной клинической психиатрической больницы, Ярославской 
областной клинической наркологической больницы и ряда других лечебно-профилактических учреждений 
города. Лекции, семинарские занятия и клинические разборы проводятся сотрудниками кафедры (дипломиро-
ванными клиническим психологами, врачами-психиатрами и психотерапевтами) . 

Для зачисления на цикл необходимо в срок до 1 декабря 2004 года: 
- представить в деканат ФПК и ППСЗ (на имя ректора ЯГМА член-кор-респондента РАМН профессора 

Ю.В.Новикова) письмо направляющего Вас на тематическое усовершенствование лечебно-профилактического 
учреждения и получить вызов на обучение (зав. учебной частью деканата Федотова Алла Александровна, 
телефон/факс 085-2-72-62-56); 

Вопрос о размещении в общежитии или гостиницах города будет решаться индивидуально, после получения 
заявки. 

- зарегистрироваться на кафедре психиатрии, психотерапии и клинической психологии ЯГМА (тел. 085-2- 
73-28-52; зав. курсом клинической психологии доцент Урываев Владимир Анатольевич, E-mail: ladoyar@mail.ru); 

Внимание! Курс клинической психологии кафедры психиатрии, психотерапии и клинической психологии 
ЯГМА проводит выездные циклы ТУ «Актуальные проблемы клинической психологии». Такие циклы уже 
успешно прошли в Вологде и Перми. 

Зав. курсом клинической психологии кафедры психиатрии, 
психотерапии к клинической психологии ЯГМА 
клинический психолог высшей аттестационной категории 
к.псх.н. доцент 

В.А. Урываев 
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Министерство образования РФ 
Сочинский государственный университет туризма и курортного дела 

Социально-педагогический институт 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

354003, Сочи, 
Тел. (8622) 68-84-75 
Макаренко, 8-а 
E-mail: credo@mail.sochi.ru 
от 1 февраля 2004 г. 

Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 
Психолого-педагогический факультет СПИ СГУТиКД и студенческое психологическое общество при уча-

стии Краснодарского отделения РПО проводят 5 – 6 мая 2004 года третью международную научно-практичес-
кую конференцию студентов и аспирантов, посвященную памяти В.Н. Дружинина - 

«ДРУЖИНИНСКИЕ ЧТЕНИЯ - 2004» 
Основные направления работы конференции – психология способностей, экспериментальная психология, 

зкзистенциальная психология – связаны со сферами научных интересов В.Н. Дружинина 
Частная проблематика конференции: 
- системогенез способностей 
- активность и реактивность 
- психология психических процессов, психика и психическая деятельность 
- психология дискурса 
- психология личности как субъекта деятельности 
- динамика мотивации в процессе профессиональной подготовки 
- образ профессионала 
- и др. 
В рамках конференции пройдет работа следующих секций: 
- Современные концептуальные, эмпирические и диагностические проблемы психологии способностей 
- Теория и практика экзистенциальной психологии 

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции. (Возможна  заочная форма участия) 
Тезисы и заявку на участие просим отправлять: 
1) по электронной почте на адрес spoway@mail.ru (Алексей А.) 
2) либо на дискете по адресу: 354003, Сочи, Макаренко 8-А, Социально-педагогический институт СГУТиКД, 

кафедра «Общей психологии», оргкомитет (не заказным письмом) до 1 апреля 2004 г. 
Правила оформления тезисов: название файла - фамилия автора; параметры страницы в Word: Верх.-2 см; 

Нижн.-2см; Лев.-2 см; Прав.-2 см; Интервал-1,0; Кегль (размер буквы)-12; Абзац (отступ)-0,5; Шрифт - Times 
New Roman Cyr. Объем тезисов - 1-2 страницы. В тезисах не должно быть формул, таблиц, рисунков, подстроч-
ных символов, списка литературы, выделений, сносок. 

Дискеты и печатный текст тезисов не возвращаются. Оргкомитет оставляет за собой право не публи-
ковать тезисы, если они не соответствуют вышеуказанным требованиям, получены после 1 апреля либо 
посланы заказным письмом. 

Председатель оргкомитета конференции 
Маклакова Елена Александровна тел. (8622) 68-84-75 

Научный руководитель конференции 
Декан ППФ Шуванов Игорь Борисович тел. (8622) 68-84-68 

Заявка участника 
III международной научно-практической конференции студентов и аспирантов 

«Дружининские чтения - 2004» 

О ПЛАНИРУЕМЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ 
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Российская ассоциация студентов-психологов - РАСП - http://rasp.lehin.ru 


