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Введение 

Социальное и экономическое благополучие общества, качество жизни 

населения во многом зависит от состояния индивидуального и популяционного 

здоровья граждан, их трудовой активности и возможности создания устойчивой 

финансово-экономической и ресурсовой базы государства. Поэтому сохранение 

и укрепление здоровья населения является одним из главных приоритетов 

государственной политики. 

В современных условиях здоровье общества во многом определяется 

деятельностью учреждений здравоохранения. Основными факторами, 

влияющими на качество медицинской помощи, являются состояние  

расстановка и рациональное использование.  

Необходимо сказать, что уровень профессиональной подготовленности и, 

как следствие качество медицинской помощи, оказываемой населению, 

является недостаточным. Потребность в совершенствовании медицинской 

помощи населению, и прежде всего больным терапевтического профиля как 

наиболее значительной группе в структуре заболеваемости,  создает ситуацию, 

в которой все ярче проявляется значение индивидуальных социально-

психологических качеств врача, их влияние на эффективность и 

результативность профессиональной  деятельности. 

 Решение задачи оптимизации медицинской деятельности и повышение ее 

эффективности определяет направление в изучении процесса 

профессионального развития и связано с выявлением специфических 

особенностей протекания его этапов, факторов, обуславливающих данный  



  
процесс, критериев успешности, анализа формирующихся психологических 

новообразованиий, в частности, профессионального мышления. 

 Развитие профессионального мышления врача-терапевта в ходе 

профессиональной обучения и трудовой деятельности обусловлено созданием 

необходимых условий и проведением ряда психолого-акмеологических 

мероприятий. 

Результаты исследования ряда авторов (В.П.Андронов,  Н.К.Аношкин,   

Н.А.Ардаматский, Я.М.Бедрин, А.Ф.Билибин, Г.И.Царегородцев,  Г.И.Лернер, 

А.С.Попов, В.Г.Кондратьев, Л.П.Урванцев и др.) позволили получить 

некоторые существенные данные относительно содержания, структуры, 

уровней развития и методики формирования профессионального мышления 

медиков. Вместе с тем проведенные исследования свидетельствуют также о 

том, что многие аспекты данной проблемы нуждаются в дальнейшем изучении. 

Нечетко определены критерии, показатели и уровни развития 

профессионального мышления терапевта. Недостаточно исследована динамика 

развития мышления специалиста в данной области на различных этапах 

профессионального пути. Практически отсутствуют психологические методы 

диагностики и формирования клинического мышления терапевта. 

Актуальность этих вопросов, их недостаточная теоретическая и 

методическая разработанность определили тему нашей работы. Гипотезой 

нашего исследования стало положение о том, что клиническое мышление 

врача-терапевта является качественной характеристикой  профессиональной 

медицинской деятельности и может быть представлено двумя типами 

мышления: рассудочно-эмпирическим  и содержательно-постигающим 

(теоретическим). Высокий уровень профессионализма специалиста связан с 

наличием теоретического  мышления. В ходе профессионального и 

личностного онтогенеза клиническое мышление подвергается изменениям, 

оказывающим влияние на успешность профессиональной  деятельности  

специалиста. 



  
1. Проблема профессионального мышления и его роль в успешной 

профессиональной врачебной деятельности   

В раскрытии сущности профессионального мышления целесообразно 

руководствоваться общепсихологическим пониманием мышления как процесса 

анализа через синтез, как систему умственных действий, возникающих на 

основе особого преобразования соответствующих им по содержанию и 

функциям внешних предметно-практических действий. Важнейшими 

предпосылками становления высшей формы мышления человека является 

социальный аспект и речь как специфическая форма межличностного 

взаимодействия и условие существования общества.  

Концептуальной базой нашего исследования явилось положение о типах 

мышления, разработанное  В.В.Давыдовым [4;5;6]. В качестве основных 

компонентов мышления были рассмотрены основные логические операции: 

анализ, рефлексия, планирование. В профессиональном мышлении 

постигающего типа они характеризуются содержательностью, а в случае ее 

отсутствия, мышление функционирует на эмпирическом уровне (В.С.Гончаров, 

А.З.Зак, М.И.Махмутов, В.Т.Носатов, Я.А.Пономарев, А.И.Раев, К.А.Славская). 

Мышление возникает и функционирует в контексте предметно-

практической деятельности человека и служит средством ее регуляции, что 

определило возникновение понятия профессионального мышления. В 

отечественной психологии утвердилось мнение, что независимо  от  сферы  

человеческой  деятельности  профессиональное мышление, обслуживающее эту 

деятельность, является тем же обобщенным и опосредованным   познанием   

действительности,   как   и   любой   другой   вид мыслительной   деятельности, 

и   осуществляется   через   решение   задач.  Для него характерна взаимосвязь 

умственных и практических действий, обусловленных взаимосвязью и 

взаимопереходами практических и теоретических компонентов 

профессиональной деятельности. 

Особенности последней определяют своеобразие мышления специалиста и 

придают мышлению профессиональную направленность (Б.М.Теплов).             



  
В результате этого определенные стороны мышления, являющиеся 

профессионально важными для данной деятельности, получают 

преимущественное развитие.  Поэтому профессиональное мышление может 

быть изучено только через раскрытие его связей с содержанием практической 

деятельности (А.М.Василейский, Р.В.Габдреев, Д.Н.Завалишина, 

И.П.Калошина, Т.В.Кудрявцев, В.А.Моляко, Я.А.Пономарев, В.Н.Пушкин, 

З.А.Решетова, И.Н.Семенов, А.В.Советов и др.).  

В процессе обучения и профессиональной деятельности происходит 

развитие профессионального мышления. Данный процесс имеет ряд 

особенностей.  Первая из них связана с возрастными различиями (Б.Г.Ананьев, 

Б.Д.Бромлей, В.В.Давыдов, К.Ригель и др.). На каждый возрастной стадии 

профессиональное и личностное становление отличаются своим содержанием и 

динамикой. Мы акцентируем внимание на закономерностях личностного и 

профессионального онтогенеза в период зрелости (взрослости), так как этот 

период характеризуется, во-первых, продолжением развития и формирования 

личностных (психических и социально-психологических) качеств и, во-вторых, 

наибольшей активностью в плане профессиональной деятельности. 

Вторая особенность вытекает из характера взаимосвязей процессов 

обучения и умственного развития. В современной науке существует общая 

позиция, согласно которой умственное развитие неразрывно связано с 

фактором образования. Умственное развитие в процессе обучения выражается 

не только в освоении содержания учебного материала и овладении приемами и 

способами умственной деятельности, но и в глубоком изменении самих 

психических функций (Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, З.И.Калмыков).  

В зарубежной психологии практическое мышление рассматривается в 

основном в двух аспектах: как изучение особенностей мышления людей, 

занятых отдельными видами практической деятельности, с одной стороны 

(Р.Вагнер, Д.Гилфорд, Р.Стернберг), и как анализ мудрости, понимаемой в 

самом общем виде как высокий уровень развития социального интеллекта, 



  
умений ориентироваться в социально-практических ситуациях, свойственных 

людям пожилого возраста, с другой (С.Холлидей, М.Чендлер).  

Проведенный теоретико-методологический анализ феномена 

профессиональной деятельности  (Б.Г.Ананьев, Н.В.Кузьмина, Б.В.Ломов, 

А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, В.Д.Шадриков и др.) показал, что в настоящее 

время  отсутствует общепринятая психологическая теория деятельности,  на   

базе которой можно было бы решать актуальные научно-практические задачи, 

существуют  весьма значительные  теоретические  различия  в  интерпретации  

данного  понятия.  Вместе  с  тем,  рассмотренные    типологии    деятельности   

определяют  основное    направление    психологического   изучения   в  данной 

области,   в   рамках   которого   врачебная  деятельность  может  быть 

охарактеризована с  общепсихологических  позиций. Основополагающей для 

нашего исследования стала теория деятельности А.Н.Леонтьева [10]. 

В современном общенаучном плане профессиональную врачебную 

деятельность можно определить как форму практической деятельности, 

направленную на обеспечение морфофизиологических и психоэмоциональных 

условий оптимума человеческой жизни, имеющую свою структуру, задачи и 

условия, в которых они решаются. 

Анализ данного понятия (В.П.Андронов, Н.К.Аношкин, А.М.Изуткин, 

З.А.Сергачева, И.Ф.Матюшкин, З.И.Янушкевичус, И.Харди) показывает, что 

наряду с общими (Н.В.Кузьмина) структура исследуемой деятельности 

содержит специфические компоненты: диагностический, лечебный, 

профилактический, прогностический, реабилитационный, экспертный, 

консультативный и организационный. 

Показано, что в психологии много внимания уделяется проблеме 

профессионального развития: рассмотрены концепции поэтапного становления 

профессионала (В.А.Бодров, Э.Ф.Зеер, Е.А.Климов, Т.В.Кудрявцев, 

А.К.Маркова), концепции изменения компонентов психологической структуры 

(когнитивного, исполнительного, мотивационно-ценностного, индивидуально-

личностного компонентов) субъекта труда в ходе профессионализации, т. е. 



  
формирования профессионально-важных качеств (ПВК) или профессиональных 

способностей,  создающих возможность успешного выполнения деятельности 

(В.А.Бодров, В.Н.Дружинин, Е.М.Иванова, Б.Ф.Ломов, В.Д.Шадриков). 

При характеристике профессиональное мышление в деятельности врача-

терапевта чаще принято употреблять термины клиническое, врачебное, 

медицинское мышление. В нашей работе эти понятия используются как 

синонимы. 

Мышление в медицинской деятельности, как процесс, включает в себя 

общие логические операции, подчиняется единым психологическим 

механизмам, однако в контексте решения специфических профессиональных 

задач, характеризуется своим предметным содержанием, понятийным 

аппаратом, средствами и приемами. 

В качестве задач, с которыми приходится сталкиваться  терапевтам в ходе 

выполнения профессиональных обязанностей, следует выделить:   

дифференциально-диагностические, лечебные, профилактические, 

прогностические,  анализа   диагностических  и   лечебно-тактических   ошибок. 

В   качестве   цели   решения  врачебной   задачи   могут   выступать: 

диагностика, назначение лечебных и профилактических мероприятий, 

обоснование необходимости проведения лабораторных и других исследований, 

нахождение врачебной   ошибки   и   др. Условия задачи складываются  из  

симптомов, синдромов, результатов   объективного исследования, фактора 

времени, показателей тяжести заболевания, индивидуально психологических 

особенностей больного,  анатомо-физиологических  характеристик  отдельных 

органов   и   организма   в   целом   и   т.д. Особенностями  решения  

профессиональных врачебных задач могут являться: необходимость  

самостоятельной  постановки  цели  и  выявление  условий,   т.е.  постановка 

диагностической,  лечебной  или  профилактической  задачи;   чрезвычайная 

изменчивость  условий  (симптомы  и  синдромы  могут  появляться  и  

исчезать,  по-разному сочетаться между собой и т.д.); ограниченность времени  

(принятие жизненно  важных  решений  при  дефиците  времени);   неполнота  



  
условий; необходимость создания целостной клинической картины 

(конструирование  мысленной   модели   болезни);   изучение   причин,   

условий   и   механизмов  происхождения  и  развития  болезни  (этиологии  и  

патогенеза);   раскрытие сущности   заболевания   (выявление   взаимосвязи   

между   этиологическими факторами и индивидуальным организмом человека);  

тяжесть последствий врачебных ошибок и др. 

 Поскольку единая точка зрения на профессиональное мышление и его 

составляющие в медицинской деятельности отсутствует (Н.А.Ардаматский, 

А.Ф.Билибин, В.Х.Василенко, В.П.Казначеев, Г.Г.Караванов, В.Г.Кондратьев, 

В.В.Коршунов, А.Д.Куимов, Н.С.Пантина, Н.В.Полушина, А.С.Попов,  

В.А.Постовит, М.С.Роговин, Ю.Е.Рохальский, Г.И.Царегородцев, 

Л.П.Урванцев), мы определили клиническое мышление врача-терапевта  как 

специфический вид умственной деятельности, представляющий собой 

теоретическое мышление, направленное на решение практических задач, 

характеризующийся взаимосвязью умственных и практических действий.  

В ходе анализа структурных компонентов деятельности терапевта 

выделены особенности его мышления: профессиональную направленность, 

связанную с процессом решения клинических задач, подвижность, гибкость и 

наблюдательность, способность актуализировать, определяемую наличием 

развитого внимания и памяти, логичность, многоаспектность, творческий и 

интуитивный характер [9].  

В понимании сущности профессионального клинического мышления 

врача-терапевта,  разделяя   мнение   ряда   авторов (В.П.Андронов, 

Н.К.Аношкин, А.Г.Васюк, М.Н.Демина, В.А.Храпик и др.),  исходим   из   

фундаментальных характеристик рассудочно-эмпирического  и  содержательно-

постигающего (теоретического)  типов  мышления; полагаем, что высокий 

уровень профессионализма  связан  прежде  всего  с  теоретическим (разумным) 

типом мышления и определяем его как рефлексивную умственную 

деятельность врача, обеспечивающую решение диагностических, лечебных, 

профилактических и других задач путем анализа генезиса и развития 



  
патологического процесса (заболевания) и его этиологических факторов.  

Именно рефлексивное, а не рассудочно-эмпирическое мышление дает 

преимущество врачу при решении профессиональных задач. Врачи-терапевты 

именно с таким типом мышления обладают умением правильно оценить 

ситуацию, сформулировать клиническую задачу и определить ее тип 

(диагностика, лечение, прогноз, профилактика); эффективно осуществить поиск 

имеющихся доказательств, которые позволят ответить на поставленный вопрос; 

критически оценить доказательства (достоверность результатов, их 

эффективность); применить полученные выводы в медицинской практике, 

учитывая индивидуальный подход к пациентам; оценить полученные 

результаты, провести анализ осуществленных действий и принять решение по 

их дальнейшему использованию [1;2;3;7;11].  

 

2. Психологические методы диагностики профессионального 

мышления врачей-терапевтов и результаты экспериментального 

исследования  

При разработке общей схемы экспериментальных методик мы исходили из 

характеристик теоретического и эмпирического типов мышления, данных 

В.В.Давыдовым. Подбор  профессиональных  задач и составление методик 

проводился в соответствии с логикой формирования набора задач неучебного 

характера по выявлению типов мышления, разработанных А.З.Заком, 

Я.А.Пономаревым, В.Н.Пушкиным.  

Диагностический блок включал 4 набора по 25 ситуационных задач 

(соответственно по 10 задач для выявления анализа и рефлексии и 5 – для 

выявления планирования) диагностического и лечебно-профилактического 

типа, объединенных соответственно с логикой профессиональной деятельности 

врача-терапевта. Решая задачи, необходимо было четко выделить и обосновать 

причины возникновения патологического процесса, продумать систему 

диагностических мероприятий, тактику лечебного воздействия, последствия 

собственных действий с учетом особенностей происхождения и развития 



  
патологического процесса у конкретного индивидуума и зависимости его от 

патогенных факторов внешней среды и организма человека.  

На основании критериев эмпиричности и теоретичности мышления, 

разработанных В.В.Давыдовым, качественной и количественной оценке 

решений ситуационных задач была  введена 4-бальная шкала оценки способов 

решения профессиональных задач.  

 На основании данного способа оценки выделены четыре категории 

испытуемых с различным уровнем развития профессионального клинического 

мышления: высокий, средний, низкий и очень низкий, что соответствует  

высокому и низкому уровням теоретического и рассудочно-эмпирического 

типов мышления соответственно [9].  

В эксперименте приняли участие студенты пятых и шестых курсов 

медицинского факультета МГУ им. Н.П.Огарева – 86 человек, а также 

практикующие врачи-терапевты г. Саранска и республики Мордовия – 53 

человека; стаж работы от 0 до 30 лет.  

Общее  количество участвующих в исследовании  – 139  человек в возрасте 

от 21 до 55 лет, составивших три возрастные группы (по классификации 

взрослости Д.Б.Бромлея): раннюю, среднюю и позднюю взрослость.  

На первом этапе эксперимента первоначально была проведена диагностика 

актуального уровня развития компонентов и профессионального мышления в 

целом у специалистов-практиков и студентов-медиков путем решения 

испытуемыми ситуационных задач по терапии (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1 

Диагностика актуального уровня развития компонентов 

профессионального мышления у специалистов-практиков и студентов-

медиков 

Испытуемые 
 

Кол - во 
человек 

Теоретическое решение задач 
Анализ  Рефлексия Планирование 

чел. % чел. % чел. % 



  
Студенты 
 86 11 12,8 7 8,1 13 15,1 

Врачи-терапевты 53 18 33,9 19 35,8 21 39,6 

 

Таблица 2 

Диагностика уровня развития профессионального мышления в целом у 
специалистов-практиков и студентов-медиков 

Испытуемые Баллы 
Уровни развития 

мышления 
Доминирующий тип 

мышления 
Кол-во, 

чел. 
% 

Врачи-
терапевты 

12 Высокий 
Теоретический, высокий 

уровень  9 17,0 

9-11 Средний 
Теоретический, низкий 

уровень  8 15,1 

6-8 Низкий 
Эмпирический, высокий 

уровень   13 24,5 

3-5 Очень низкий 
Эмпирический, низкий 

уровень  23 43,4 

Итого    53 100,0 

Студенты-
медики 

12 Высокий 
Теоретический, высокий 

уровень 1 1,2 

9-11 Средний 
Теоретический, низкий 

уровень  4 4,7 

6-8 Низкий 
Эмпирический, высокий 

уровень   21 24,4 

3-5 Очень низкий 
Эмпирический, низкий 

уровень   60 69,8 

Итого    86 100,0 
 

Из таблиц видно, что лишь небольшая часть студентов-медиков и врачей-

терапевтов решала профессиональные задачи в рамках теоретического подхода 

(обнаруживали способность к содержательному анализу, рефлексии и 

планированию, обладали  умением критически осмысливать клиническую 

ситуацию как целостное и динамическое явление, умели правильно выбирать 

средства деятельности, отвечающие конкретной клинической задаче и 

собственным возможностям, умели сочетать прошлый клинический опыт с 

новаторством и творчеством). 



  
Большинство же испытуемых обнаруживала   эмпирический   тип   

мышления, функционирующее на основе эмпирического анализа (разложение 

целого на элементы и выделение путем сравнения внешне общих, сходных 

особенностей условий), формальной рефлексии (ориентации на внешние, 

ситуативные основания действий) и формального планирования (планирование 

по несущественным, частным основаниям, не связанным в единую систему). 

Следует отметить неравномерность развития у испытуемых компонентов 

мышления, что определило разделение общего показателя мышления на 

уровни. Высокий уровень теоретического мышления предполагает наличие 

трех компонентов мышления (теоретический анализ, содержательная 

рефлексия и планирование), испытуемые с низким уровнем теоретического 

мышления характеризуются отсутствием какого-либо из данных компонентов 

(у студентов это чаще теоретический анализ и содержательная рефлексия, у 

терапевтов – теоретический анализ), что определяет качественную и 

количественную разницу в решении ситуационных задач. У испытуемых с 

эмпирическим типом мышления выявлялись только эмпирический анализ, 

формальная рефлексия и планирование, разный уровень данного типа 

мышления отличают только количественные особенности решения задач. 

Установив актуальный уровень развития профессионального мышления 

специалистов-практиков и студентов-медиков, на втором этапе исследования 

выявлялось наличие зависимости между уровнем профессионализма врача и 

типом его мышления. Сравнительный анализ экспериментальных данных 

позволяет говорить о том, что между данными категориями наблюдается 

прямая зависимость. Так, ни у одного из испытуемых студентов с низким 

уровнем профессионального мастерства не было выявлено профессиональное 

мышление теоретического типа, среди врачей той же группы у 12,5% (3 

человека) развитие теоретического типа мышления находилось на низком 

уровне. Вместе с тем обнаружена связь между теоретическим типом мышления 

и высоким уровнем профессионализма: среди испытуемых с высоким уровнем 

профессионализма теоретическое мышление высокого уровня выявлено 



  
соответственно у 11,1% студентов и 66,7% врачей-терапевтов, теоретическое 

мышление низкого уровня –  у 33,3% студентов  и 25% врачей.  

Как было сказано выше, профессиональное мышление врача-терапевта 

имеет несколько уровней развития: высокий, средний, низкий и очень низкий. 

Количественное распределение по уровням мышления определяется влиянием 

на данный показатель ряда факторов: качества профессионального 

образования, стажа и опыта работы, возраста, условий и специфики труда (в 

стационарных и поликлинических лечебных учреждений городской и сельской 

медицинской сети). Дальнейшие этапы исследования посвящены 

экспериментальному  подтверждению  данного положения.    

На третьем этапе эксперимента был проведен сравнительный анализ 

уровня сформированности  мышления в выборках студентов и практикующих 

врачей, который показал, что у врачей-терапевтов по сравнению со студентами-

медиками, превалируют  как компоненты теоретического типа мышления, так и 

само теоретическое мышление в целом (рис. 1). 

69,8%

24,4%

4,7%1,2%

 

24,5%

15,1%
17,0%43,4%

Высокий

Средний

Низкий

Очень низкий

 

Студенты-медики                               Врачи-терапевты 

Рис. 1. Уровень развития профессионального клинического 

мышления у студентов–медиков и врачей-практиков 

Это обстоятельство можно объяснить: во-первых, особенностью 

подготовки будущих специалистов в медицинских ВУЗах, во-вторых, влиянием  

на изменение клинического мышления профессиональной деятельности и, в 

частности, клинического опыта, что нашло свое подтверждение в работах 

других авторов. 



  
Свое психологическое обоснование (А.В.Аверин, Б.Г.Ананьев, 

А.Б.Бандура, Т.Л.Бухарин, Е.А.Климов и др.) имеют и результаты четвертого 

этапа эксперимента, согласно которым существует связь между уровнем 

развития клинического мышления и стажем работы и возрастом. Причем 

данная связь является прямой, т.е. с увеличением профессионального стажа и, 

соответственно, биологического возраста уровень клинического мышления 

также возрастает (происходит рост количества медиков с теоретическим типом 

мышления), и высокой.  Наиболее высокими эти показатели оказались в группе 

врачей со стажем работы от 16 до 30 лет (представители средней зрелости) 

(рис. 2).  
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Рис. 2. Тенденции изменения профессионального мышления у врачей-

терапевтов в зависимости от стажа работы и биологического возраста 

На пятом этапе  эксперимента  с  целью  выявления  особенностей 

изменения профессионального  мышления  практикующих  врачей-терапевтов, 

связанных  с  условиями  и  спецификой  труда  были  проанализированы  

различия  в способах  решения  профессиональных  ситуационных  задач  



  
терапевтами,   работающими  в  амбулаторных  и  стационарных службах  

города и республики,  а  так  же,   врачами-терапевтами  городских  и  сельских  

лечебных  учреждений. Полученные результаты позволяют сделать вывод о 

том, что  у стационарных врачей-терапевтов, по сравнению с их коллегами в 

поликлиниках, преобладают как компоненты теоретического мышления (в 2 

раза), так и само теоретическое мышление в целом (рис.3), что можно 

объяснить особенностью деятельности данных групп врачей, обусловленных 

организацией и характером труда.  
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Рис. 3. Показатели теоретического типа мышления у врачей-

терапевтов стационарной и амбулаторной лечебной сети 

Теоретический анализ данных особенностей позволил выделить 

специфические свойства профессионального мышления клиницистов и 

поликлинистов.  Для обеих групп характерны такие свойства мышления как 

самостоятельность и оперативность, перспективность и критичность, 

лабильность и гибкость, эрудированность, большой объем знаний и умений. 



  
Вместе с тем степень выраженности указанных свойств должна быть выше у 

врачей амбулаторной сети.  

При сравнении  показателей сформированности компонентов 

теоретического типа  мышления  и  уровня развития клинического мышления в 

целом  у  врачей-терапевтов  городских  и  сельских  лечебных  учреждений, 

несмотря на наличие специфики в условиях труда, не  было выявлено 

существенных различий этих параметров у данных групп (рис. 4).  
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Рис. 4. Уровень развития профессионального клинического 

мышления у врачей-терапевтов городских и сельских лечебных 

учреждений 

Полученные экспериментальные результаты по данной выборке врачей-

терапевтов позволяют сделать вывод об отсутствии прогностического значения 

для развития профессионального мышления фактора места жительства врача 

[8]. 

Выводы  

Результаты проведенного нами исследования позволяют сформулировать 

следующие выводы: 

1. Логико-психологический анализ профессиональной деятельности 

врачей-терапевтов позволил рассматривать данную деятельность как форму 

практической деятельности, направленную на обеспечение 



  
морфофизиологических и психоэмоциональных условий оптимума 

человеческой жизни, имеющую определенное предметное содержание.  

Структура данной деятельности содержит две стороны – исполнительную 

(внешнюю) и отражательно-побудительную (внутреннюю, психическую).   

Внутренняя   сторона   представляет   собой   психическую деятельность, 

направляемую целями, потребностями и мотивами медика. Внешняя  сторона  

состоит  из  ряда  компонентов,  включающих  действия  и операции, среди 

которых мы выделяем гностический, проектировочный, конструктивный, 

коммуникативный, организаторский, рефлексивный, социально-перцептивный 

компоненты, составляющие основу для реализации специфической врачебной 

деятельности (диагностической, лечебной, профилактической, 

прогностической, реабилитационной,  экспертной, консультативной и 

организационной).   

Специфичность задач, решаемых врачами-терапевтами, а так же условия, в 

которых это происходит, определяют ряд особенностей  данной деятельности: 

творческий характер, динамичность и изменчивость условий деятельности, 

высокую ответственность за конечный результат, отдаленность получения 

результатов вложенного труда, меньшую наглядность дефектов в лечебно-

диагностической тактике. 

2. Профессиональное мышление врача-терапевта является значимым 

профессиональным качеством специалиста-медика, оно представляет собой 

специфический вид умственной деятельности, направленный на решение 

практических задач, характеризующийся взаимосвязью умственных и 

практических действий. Будучи детерминированным особенностями 

профессиональной деятельности, врачебное мышление приобретает 

специфические свойства: профессиональную направленность, связанную с 

процессом решения клинических задач, подвижность, гибкость и 

наблюдательность, способность актуализировать, определяемую наличием 

развитого внимания и памяти, логичность, многоаспектность, творческий и 

интуитивный характер.  



  
3. Профессиональное мышление в рассматриваемой нами медицинской 

деятельности возможно и целесообразно характеризовать с точки зрения 

эмпиричности и теоретичности; в этом случае выделенные критерии выступают 

как показатели уровня его развития. Успешность профессиональной врачебной 

деятельности, высокий уровень профессионализма связаны с наличием 

содержательно-постигающего типа мышления, которое мы определяем как 

рефлексивную умственную деятельность врача, обеспечивающую решение 

профессиональных задач путем выделения генетически исходного отношения – 

изучения этиопатогенеза патологического процесса.  

4.     Экспериментально подтверждена эффективность разработанной нами 

методики диагностики типов профессионального мышления врачей-терапевтов; 

результаты исследования показали соответствие данной методики 

особенностям клинического мышления врачей данной специальности.  

5. Диагностика  актуального уровня развития профессионального 

мышления у медиков свидетельствует о низком уровне его развития, 

преобладании мышления рассудочно-эмпирического типа, функционирующего 

на основе эмпирического анализа, формальной рефлексии и формального 

планирования, которое не способствует быстрому становлению 

высококлассного специалиста. Теоретический тип мышления был обнаружен 

только у трети врачей-терапевтов и одной шестнадцатой части студентов-

медиков. 

6. Выявлена тесная взаимосвязь между уровнем профессионального 

мастерства и типом  профессионального мышления врача-терапевта. Для 

испытуемых с высоким уровнем профессионализма характерно наличие 

теоретического типа мышления.  

7. Подтвердилось положение о наличии изменений клинического 

мышления (его типа) у врачей терапевтической специальности в ходе 

профессионального и личностного онтогенеза, влияющих на успешность 

профессиональной деятельности. В качестве факторов, определяющих данные 

изменения, можно отметить особенности профессиональной учебной 



  
подготовки, стаж и опыт работы,  возраст,  условия и специфику труда (в 

стационарных и поликлинических лечебных учреждений городской и сельской 

медицинской сети).  

При сравнении уровня развития теоретического мышления у студентов и 

врачей-терапевтов, мы отметили преобладание у врачей как компонентов 

теоретического типа мышления (теоретического анализа в 2,6 раза, 

содержательной рефлексии в 4,4, содержательного планирования в 2,6 раза), 

так и самого мышления в целом (в 5,4 раза). Данный факт мы связываем с 

особенностью профессионального образования и влиянием на изменение типа 

клинического мышления профессиональной деятельности, в частности, 

клинического опыта. 

В ходе эксперимента нашло свое подтверждение положение о том, что 

такие факторы, как стаж работы и биологический возраст оказывают 

положительное прямое влияние на формирование у врачей-терапевтов 

теоретического типа мышления. Наивысшим этот показатель оказался у 

испытуемых со стажем работы 16 - 30 лет, в возрастной группе от 41 до 55 лет 

(в частности, показатели  теоретического анализа и содержательной рефлексии 

составили по 56,3 %, содержательного планирования – 68,8%; высокий уровень 

теоретического типа мышления выявлен в 37,5% случаев, низкий уровень 

теоретического типа мышления – в 18,8% случаев).  

В качестве особенностей изменения типов профессионального врачебного 

мышления, связанного с условиями и спецификой труда, следует отметить 

преобладание разумного типа мышления у терапевтов стационарной лечебной 

сети по сравнению с врачами поликлиник (в 3,6 раза); отсутствие влияния 

данных факторов на уровень и особенности развития клинического мышления 

у врачей городской и сельской местности, что может свидетельствовать о 

несущественной роли места жительства на формирование мышления медика. 

8. На основе теоретического анализа и эмпирических данных установлено 

наличие отличительных особенностей мышления врачей-клиницистов и 

поликлинистов, для которых характерны такие свойства мышления как 



  
самостоятельность и оперативность, перспективность и критичность, 

лабильность и гибкость, эрудированность, большой объем знаний и умений. 

Однако выраженность указанных свойств должна в большей степени 

проявляться у врачей амбулаторной сети, что обусловлено спецификой их 

профессиональной деятельности. 
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