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УДК 378:61

Г.М. КЕРТАЕВА, М.Б. САТЫБАЛДИНА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО ВРАЧА:
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ

Профессиональное сознание является центральным психическим 
образованием личности врача. Однако в разделах медицинской психологии, 
касающихся труда и личности врача, данной проблеме уделяется мало 
внимания: она, несмотря на свою важность, недостаточно изучена и освещена 
в литературе.

Сегодня исследование закономерностей становления и развития 
профессионального сознания студентов разных специальностей является 
отдельным направлением в психологии и педагогике высшей школы. Это 
связано с тем, что у представителей разных профессий на этапе вузовской 
подготовки должно сформироваться отличное от других и присущее только 
им профессиональное сознание. «Проблема всякого высшего образования 
как определенного социального института -  это, прежде всего, проблема 
формирования такого сознания индивидов, которое наиболее полно и 
определенно выражает специфику и характер их общественного бытия в 
системе разделения труда»,- пишет Н.Н.Нечаев.
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В качестве важнейших механизмов в развитии профессионального 
сознания Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема 
формирования и развития профессионального сознания у будущих врачей. 
Это обусловлено, с одной стороны, той важнейшей миссией, которую 
выполняет врач в становлении здорового поколения нации. С другой стороны, 
этого требуют новые социально-экономические условия развития страны и 
направления модернизации медицинского образования. Третий аспект 
рассматриваемой проблемы связан с тем фактом, что отмечается прямая 
зависимость между психологической готовностью к врачебной деятельности 
и уровнем развития профессионального сознания студентов. В настоящее 
время обучение в медицинском вузе ориентировано на формирование у 
студентов прочных научно-предметных знаний через вербальную передачу 
информации, много внимания уделяется содержанию профессиональной 
деятельности и реальным практическим отношениям студента с субъектами 
будущей врачебной деятельности, однако недостаточно аналитической 
деятельности самого студента по поводу осознания себя как субъекта 
врачебной деятельности, самоопределения в профессии и выстраивания 
собственной врачебной позиции на основе рефлексии врачебного труда.

Профессиональное сознание, образуя внутренний план деятельности врача, 
пронизывает все трудовые начинания врача, всю его работу, детерминирует 
отношение к больным, к себе. Оно отражает и определяет сущность, содержание, 
структуру и направленность врачебного труда. Профессиональное сознание 
«стягивает» различные виды и типы деятельности специалиста в психологически 
изоморфное поле деятельности. Оно выступает в качестве одной из интегральных 
характеристик личности врача. Н.Н.Нечаев рассматривает профессиональное 
сознание как высшую форму профессиональной деятельности. Он указывает, 
что профессиональное сознание -  это сознание индивидов, погруженных, 
втянутых в общественное бытие фактом их присутствия в определенном 
социальном пространстве и времени. Целенаправленное формирование 
и развитие профессионального сознания предпочтительнее начинать на 
вузовском этапе профессионализации студентов, так как в психологическом 
плане этот период является сенситивным для перестройки смысловой сферы 
субъекта, преооразования его сознания, изучения им своей индивидуальности, 
формирования у него образа «Я». Этот этап связан с поиском будущими врачами 
смысла своей жизни, выработки мировоззрения, принятия ответственности 
за собственную субъектность. Процессы самоопределения, самопознания, 
самопроектирования здесь выступают психологической основой выработки 
каждым из будущих врачей позиции субъекта профессионального образования.

Внутренний мир человека представляет собой сложно организованное 
целое, понимание которого предполагает изучение механизмов становления, 
развития и функционирования данной целостности. Исследовать динамику



психической жизни личности - значит изучить разные формы существования 
и осуществления личности во времени, раскрыть психологические механизмы 
этого существования. Каждое психическое явление, процесс имеет свои 
механизмы образования и функционирования; их выявление и описание 
представляет собой одну из задач психологии как науки. Свои специфические 
психологические механизмы становления и развития имеет и профессиональное 
сознание врача. Понятие «психологический механизм» содержит в себе 
указание на процессы, посредством которых происходит становление, развитие, 
функционирование, преобразование определенного явления внутренней жизни 
человека, то есть описание того, «что в психике из чего возникает, когда и в 
какой последовательности». Психологические механизмы можно представить 
как закрепившиеся в психологической организации личности функциональные 
способы ее преобразования, в результате которых появляются различные 
психологические новообразования, повышается или понижается уровень 
организованности личностной системы, меняется режим ее функционирования. 
Механизмы становления и развития профессионального сознания врачей до 
настоящего времени остаются неизученными в психолого -  педагогической 
литературе и составляют отдельную тему для научного исследования. При 
их выделении опорой будут теоретические положения концепций ученых, 
описывающих общие психологические механизмы развития сознания человека: 
Л.С. Выготского, В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьева, Д.А. Леонтьева, М.К. 
Мамардашвили, Ф.Т. Михайлова, А.Б. Орлова, В.Ф. Петренко, С Л. Рубенштейна, 
В.И. Слободчикова, В.В. Столина и др. исследователи рассматривают механизм 
целеполагания, механизм рефлексии и механизм переживания.

Целеполагание является одним из центральных механизмов формирования 
профессионального сознания. Исследователи видят сущность любой деятельности 
в постановке целей и задач, прямо указывая, что если цели не ставятся 
самостоятельно, а берутся готовыми из методических установок, то специалист 
выступает при этом не как подлинный субъект деятельности, а как исполнитель. 
Врач должен научиться осознавать свои действия как преобразующие, 
продуктивные -  направленные на получение определенного продукта.

Следующим важным механизмом развития профессионального сознания 
является рефлексия. Ученые констатируют, что в современных условиях 
основной задачей, стоящей перед будущими специалистами, становится не столько 
освоение научно — предметных знаний, сколько их самостоятельное порождение 
и проектирование способов их употребления. Многие авторы указывают на 
необходимость развития рефлексии у студентов, позволяющей сформировать 
у них способность к проектированию, прогнозированию и программированию 
своей профессиональной деятельности. Исследователи выделяют три сферы 
проявления рефлексии: практическое взаимодействие; анализ и проектирование 
деятельности и образовательных процессов; самоанализ и саморазвитие.

_______________ серия ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ. 2011. №4 49
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Наряду с целеполаганием и рефлексией одним из центральных 
механизмов развития профессионального сознания рассматривается
психологический механизм переживания. В широком значении переживание 
представляет собой особое, субъективное, пристрастное отражение явлений 
действительности в сознании человека по отношению к субъекту с точки 
зрения предоставляемых ими возможностей удовлетворения его актуальных 
мотивов и потребностей и выступающее для него как событие его жизни. 
Особое место в психологической литературе по переживанию занимают 
работы Л.С.Выготского, А.НЛеонтьева, JI.Рубенштейна, Б.М.Теплова, 
Ф.В.Бассина, Ф.Е.Василюка.

Одним из первых к проблеме переживания обратился Л.С.Выготский. 
Категория переживания вводилась им как единица сознания, где все 
основные свойства сознания даны как таковые. Выготский рассматривал 
переживание как наиболее полную, сравнительно с другими, величину 
в структуре сознания, как действительную динамическую единицу, 
движущую поведением, в которой личность представлена в социальной 
ситуации развития. Категория переживания включалась в контекст его идеи
о единстве аффекта и интеллекта, причем акцент делался на сопряженности 
переживания с конфликтными ситуациями, через которые проходит история 
индивида, где индикатором различных эпох являются переживания.

Наряду с фундаментальными, основными психологическими 
механизмами — целеполаганием , реф лексией и переж иванием , 
сопровождающими формирование и развитие сознания врачей на протяжении 
всего процесса их профессионального становления и роста, существуют 
частные (парциальные) механизмы, определяющие возрастные изменения 
в сознании студентов. Они отличаются индивидуальными вариантами 
проявления. Часть из них характеризует процесс вхождения студентов в 
профессиональную общность, пространство профессионализации. Другие 
механизмы отражают изменения, происходящие в сознании будущих 
врачей в связи с освоением и трансформацией предметного содержания 
осваиваемой деятельности. Еще одна группа механизмов связана с развитием 
индивидуального профессионального самосознания студентов. В научной
литературе до настоящего времени их целостного систематического изучения 
не проводилось.

Краткая характеристика механизмов каждой из выделенных групп:
Первая группа -  психологические механизмы, сопровождающие

процесс вхождения студентов в профессиональную общность, пространство
профессионализации: механизм идентификации, механизм подражания,
механизм присвоения профессиональных ценностей, механизм развития
сознания через овладение языком профессионального сообщества, механизм 
адаптации и др.



Вторая группа - психологические механизмы, обеспечивающие 
формирование и трнсформацию о сознании у будущих врачей предметного 
содержания осваиваемой деятельности: мотивационный механизм 
смыслообразования, механизм столкновения смыслов, механизм сдвига 
мотива на цель, механизм полагания смысла, механизм обеспечения 
смысловой и временной перспектив.

Третья группа - психологические механизмы, связанные с развитием 
индивидуального профессионального самосознания студентов:

- механизм клинического сознания через самопознание;
- механизм профессиональной индивидуализации;

л

- механизм профессиональной самоактуализации.
Среди важных условий, обеспечивающих эффективность освоения 

содержания медицинской деятельности будущими врачами, можно выделить 
следующее:

Первое условие предполагает включение личного опыта будущих 
врачей в структуру образовательной ситуации, его преобразование и 
обогащение. Особое внимание при этом должно уделяться субъектному 
опыту деятельности студентов в качестве врачей-педагогов.

Второе условие заключается в учете личных и профессиональных 
потребностей и запросов будущих врачей.

Третье условие -  организация совместной рефлексивной коммуникации
-  позволяет создать среду для возникновения у студентов рефлексии, актов 
самоанализа, сформировать в группе общий фонд ценностно-смысловых 
образований, создать «смысловое облако», где формируется сознание 
каждого обучаемого, возникают, усложняются и изменяются проблемные
смыслы будущих врачей.

Четвертое условие предполагает, что будущие врачи должны стать 
субъектами собственной деятельности, своей ценностно-смысловой сферы. 
Данное условие связано с организацией целенаправленной деятельности 
студентов по изучению и преобразованию своего сознания. Практическая 
реализация этого условия подразумевает осуществление перехода от 
осознания личных смыслов изучения конкретных дисциплин будущими 
врачами к реализации ими самопобуждаемой и самоорганизуемой учебно
профессиональной деятельности на практике.
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Тушндеме
Бул мацалада квЫби медицинальщ клиникалъщ сананыц жене оныц 

цурылым шарттарыныц дамуындагы психикальщ механизмдердщ 
жалпы сипаттамасы берЫген. Дэр1герлердщ кеЫби санасынъщ 
жекеленген Kpcuemmepi жене цызметтерг жайында кецшен айтылады.

Resume
In this article there is given a general characteristics o f the psychologi

cal mechanisms in development o f the professional medical and clinical 
consciousness and the conditions o f its formation.


