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Аннотация. Произведен теоретический анализ по проблеме исследования. 

Описаны основные факторы профессиональной успешности. В результате 

исследования врачебной деятельности выделена мотивационно-

потребностная сфера развивающейся личности субъекта врачебного труда. 
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Abstract. The paper presents a theoretical analysis of the problem of the study. 

It describes the main factors of professional success. A result of research of medical 

activity highlighted the need-motivational sphere of developing personality of the 

doctor. 
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Сегодня есть достаточно оснований рассматривать профессиональное 

становление субъекта труда как двуединый процесс, включающий 

формирование совокупности знаний, умений и навыков - с одной стороны, и 

профессионально значимых личностных психологических качеств - с другой. 

Первой из названных составляющих традиционно уделяется существенное 



внимание, подтверждением чего в последнее время стала реализация в стране 

концепции непрерывного медицинского образования, однако проблема 

методологии психологического сопровождения личности врача на всех этапах 

его профессионального развития разработана, к сожалению, слабо. 

Специфика профессиональной деятельности педиатра включает в себя: 

высокую степень технологичности в сочетании с тонким ручным трудом; 

жесткую регламентацию деятельности в связи с высокой ответственностью за 

здоровье и жизнь пациентов с одной стороны,  и высокий уровень творчества 

врача как ученого-исследователя и художника - с другой; высокую степень 

вредоносности и опасности производственной среды, тяжести и напряженности 

трудового процесса; необходимость соответствовать активно развивающейся 

стоматологической науке и практике. Сочетание воздействий на личность  

врача негативных факторов на уровне общества (недооценка роли труда 

врачей), на уровне отрасли (особенности профессиональной деятельности, 

несовершенная система повышения квалификации, низкая оплата труда), на 

уровне коллектива (неблагоприятный морально-психологический климат) 

приводит к эмоциональной усталости, профессиональным деформациям, 

негативному отношению к условиям и предмету труда (пациенту), потере 

физического здоровья. Успешное решение  врачебных задач педиатрам требует 

не только высоких профессиональных навыков, но и определенных 

индивидуально-личностных особенностей. Психологическая сторона 

профессиональной деятельности педиатра приобретает в современных 

условиях все большее значение, формируя социальный заказ к личности врача. 

Изучение личностных детерминант профессиональной успешности позволит 

расширить представления об особенностях проявления внутренних факторов и 

роли индивидуально-личностных параметров в профессиональной 

деятельности педиатра.  

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена 

необходимостью решения как научно-исследовательских, так и прикладных 

задач по осуществлению эффективного психологического прогнозирования 



успешности профессиональной деятельности врачей-педиатров, изучению роли 

личностного фактора в профессиональной и личностной самореализации, 

разработке рекомендаций психологического сопровождения профессиональной 

деятельности педиатров. 

Мотивационно-потребностная сфера личности субъекта врачебного труда 

посвящена исследованию особенностей взаимодействия потребительной и 

производительной ценностных систем, динамики мотивации достижения в 

процессе развития врача как личности и субъекта деятельности. Отмечен 

феномен «сдвига» мотивационно-личностного профиля врача в сторону 

побудительных динамических тенденций «антигомеостатического» типа.  

Исследование динамики потребности достижения с использованием семи 

шкал, выделенных на основе личностных свойств и отражающих то или иное 

отношение субъекта, сформулированное в «Опроснике потребности 

достижения» Ю.М. Орлова, обнаруживает одинаково высокую значимость для 

врача на всех этапах его профессионализации потребности в эмоциональном 

принятии (шкала 5), и динамический характер потребностей, 

детерминированных такими личностными свойствами, как: интернальность 

(шкала 1); настойчивость, энергичность, целеустремленность и трудолюбие 

(шкала 2); высокое предпочтение профессиональной деятельности (шкала 3); 

уверенность в себе, высокая самооценка (шкала 7). С использованием 

показателя относительной выраженности каждого свойства или группы свойств 

соответствующих шкал отмечено, что возрастанию интернальности, 

целеустремленности и трудолюбия, личностной значимости труда врача в 

процессе профессионализации личности сопутствует некоторое снижение (до 

уровня средних показателей) уверенности в себе, профессиональной 

самооценки как личностного свойства врача, которая в студенческий период 

профессионализации имеет тенденцию роста от среднего уровня при обучении 

на 3-м курсе, до высокого - на выпускном. Отмечается снижение в процессе 

накопления профессионального опыта оценки врачами реальных возможностей 

достижения успешности лечебно-диагностической деятельности. В этом 



феномене отражается объективное состояние современной медицины, и он 

рассматривается в числе значимых факторов риска эмоционально-личностного 

«выгорания» специалиста. Графически выделены три типа личностных 

профилей, отражающих динамику развития базовой личностной потребности: 

«ровный высокий» тип, отражающий мотивационно-личностный «профиль» 

практикующих врачей (все точки кривой расположены в зоне высоких 

показателей и только одна из них, соответствующая шкале «профессиональная 

самооценка», находится на границе со средним уровнем); «ровный сниженный» 

- профиль выпускников вуза, который по шкале «потребность в эмоциональном 

принятии» фактически совпадает с «профилем» практикующих врачей, но 

имеет значительно более низкие составляющие по шкалам: 

«целеустремленность и трудолюбие», «личностная значимость труда врача», 

«направленность на творческое отношение к деятельности», при этом не 

претерпевает изменений за период обучения в вузе уровень интернальности 

(потребность достижения, основанная на высоко развитой способности 

принимать на себя ответственность за собственную профессиональную судьбу, 

остается на уровне, граничащем с низкими показателями); «неровный профиль» 

адепта, получающего образование на первом образовательном модуле, с 

достоверно более низкими показателями по всем шкалам, кроме шкал: 

«потребность в эмоциональном принятии» и «направленность на творческое 

отношение к делу» (в сравнениях: «студенты младших курсов   выпускники» 

«студенты младших курсов   врачи»). 

Исследование типологии личности врача как субъекта профессиональной 

деятельности проведено с использованием методики Дж. Холланда. Общий 

анализ профессиональных предпочтений (ПП) врачей позволяет выделить 

преобладание «исследовательских» (И-тип), «социальных» (С-тип) и 

«реалистических» (Р-тип) ПП, среднего уровня «однородности», что в высокой 

степени соответствует специфике профессиональных задач, решаемых 

специалистом, и позволяет говорить о конгруэнтности ПП врачей-клиницистов 

профессиональному окружению, в котором реализуется лечебно-



диагностическая деятельность. Феноменология профессионального бытия 

личности врача включает выявленную в ходе эмпирических исследований 

тенденцию к снижению уровня «дифференцированности» ПП в процессе 

профессиогенеза (в сравнениях «врачи со стажем до 5 лет   врачи со стажем 

свыше 10 лет»  

Для врачей различных направлений ПП имеют определенную специфику. 

«Для врачей-педиатров типичны: средний уровень «однородности» ПП; 

выраженные черты «И-типа» в сочетании с социально ориентированными 

личностными свойствами; преобладание предпочтений типа ИСП в среде 

женщин (n*=4,03) и типа ИРС - в среде мужчин-педиатров (n*=5,19); средне-

слабый уровень «дифференцированности» ПП на всех этапах профессиогенеза. 

По результатам проведенного исследования выделены факторы риска 

формирования дезадаптационных состояний личности врача. Они 

представлены в четырех группах: социальные, деятельностные, субъектные, 

индивидно-личностные. К социальным факторам отнесены: низкая социальная 

оценка значимости труда врача, особенно региональных ЛПУ, затрудняющая 

реализацию базовых потребностей личности; возрастающая стоимость 

медицинских услуг; трудности в реализации непрерывности 

профессионального развития путем прохождения этапов послевузовского 

образования и защиты квалификационных категорий, особенно для 

специалистов региональных ЛПУ. В группу деятельностных факторов входят 

условия функционирования трудового поста, определяющиеся: высшим 

уровнем по показателям вредности и опасности факторов производственной 

среды, тяжести и напряженности трудового процесса; ограниченными 

объективным уровнем развития современной медицины возможностями 

оказания исцеляющей врачебной помощи пациентам с состояниями тяжелой, 

необратимой органической патологии, формирующие «барьеры» в раскрытии 

личностного смысла труда и способствующие появлению чувства 

разочарования, деперсонализации; наличием эффекта «остаточной 

деятельности», характеризующего процесс врачебного труда как 



неограниченный временными рамками непосредственно рабочего времени. 

Группа субъектных факторов представлена: большим объемом разнообразных 

ПВК, наличие которых является нормативным условием профессионализации 

врача; необходимостью формирования и развития ИСД на протяжении всего 

профессионального цикла; использованием неоптимальных компенсаторных 

средств и, как следствие, развитием состояний некомпенсируемого утомления; 

девальвацией профессиональной самооценки в процессе накопления 

профессионального врачебного опыта; высокими требованиями к 

коммуникативному и организаторскому потенциалу специалиста. Факторами 

индивидно-личностной группы являются: сочетание в структуре ПВК 

специалиста групп свойств, детерминированных противоположными типами 

нейродинамических особенностей личности; преимущественно 

гетеростатический мотивационный профиль; остановка в развитии на 

ценностях «среднего» уровня или на одном из «модусов существования»: 

формирование высокой фрустрированности, как следствия низкой социальной 

оценки труда врача. 

Отражением результатов этого раздела исследования является модель 

формирования индивидуального стиля деятельности врача, рассматриваемого 

как системный процесс, организующий и направляющий «вектор» развития 

личности профессионала. Модель отражает непрерывность 

профессионализации и специфику действия механизмов формирования ИСД, 

проявляющуюся в формах их актуализации и взаимодействия. К механизмам 

формирования ИСД отнесены: адаптация, компенсация, коррекция, а также 

эмоциональный фактор, выступающий в индивидуальном стиле деятельности 

врача в специфических аспектах. 

Совокупность эмпирических данных позволяет обосновать модель 

личности врача. Она определяется сформировавшимся в ходе исследования 

представлением о динамическом взаимодействии в структуре личности врача-

специалиста трех компонентов: инвариантных - совокупности профессионально 

важных качеств, развивающихся в процессе профессионализации личности; 



специфических, характерных для врачей различных специализаций и на разных 

этапах профессионального цикла; вариативных - психологических свойств, 

отражающих интегральную индивидуальность динамично развивающейся 

личности врача. Эти компоненты представлены на четырех динамически 

взаимодействующих уровнях: 1) социально-обусловленные качества личности; 

2) качества, обусловленные опытом и процессом профессионализации; 3) 

особенности протекания познавательных процессов; 4) нейродинамические 

свойства личности.  

Модель психологического сопровождения процесса профессионализации 

развивающейся личности врача. Концептуальной основой модели служат вывод 

о системном характере процесса профессиогенеза субъекта врачебного труда и 

положение о создании условий для развития рефлексии субъектности, 

способности к саморегуляции как механизмов профессионально-личностной 

адаптации. Модель имеет два базовых компонента, имеющих выраженную 

специфику для каждого этапа профессионально-личностного развития 

специалиста: организационно-деятельностный и субъектный. Первый 

предполагает оптимизацию воздейственного потенциала трудового поста и 

социальной среды, в которой формируется и развивается личность врача. 

Второй направлен на достижение состояния адаптированности путем 

оптимизации механизмов саморегуляции на всех этапах и уровнях 

профессионализации врача. Модель предназначена быть концептуальной 

основой программ достижения действующим (будущим) специалистом 

психологической компетентности для успешного преодоления кризисных 

периодов, развития индивидуальности, достижения самоактуализации. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1.    Трудовая деятельность врача клинических специальностей («Лечебное 

дело», «Педиатрия») имеет системный характер. Она структурирована 

сигнономическими, технономическими и социономическими видами труда, 

причем последние имеют общий характер для всех клинических 



специальностей и занимают около половины морфологического состава 

профессиональной врачебной деятельности. В труде врачей всех клинических 

специальностей есть общие единицы деятельности (ОЕД), что позволяет 

применять единый концептуальный подход для их исследования. 

2.    Психологический анализ врачебной деятельности выделяет в ней 

систему отношений субъектного, объектного, субъектно-объектного и 

опосредованного типа.                      
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