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Аннотация. В статье приводится обоснование значимости психограммы врача-хирурга как 

элемента контроля психологической готовности субъектов труда к профессиональной деятель-

ности. На примере предлагаемой модели психограммы врача-хирурга показан её потенциал в 

определении соответствия индивидуально-психологических особенностей профессиональным 

функциям, заключающегося в психологической готовности субъекта труда к профессиональ-

ной деятельности. Представлен психографический анализ профиля врача-хирурга с целью 

прогноза его профессиональной эффективности и соответствия требованиям профессии, а 

также для предупреждения ситуаций неоправданного риска в профессиональной деятельно-

сти. Разработанный проект психограммы позволяет проводить полный комплекс психодиагно-

стических задач для отбора, оценки, ассессмента и аттестации врачей-хирургов, в частности – 

с целью определения психологической готовности субъектов труда выполнять свои професси-

ональные функции. 
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Введение в проблему 

Психологическая готовность врачей предопределяет не только успешность оказания меди-

цинской помощи пациентам, – она также оказывает существенное влияние на профессиональ-

ную эффективность субъекта труда [6; 7]. В работе врачей-хирургов часто возникает необхо-

димость принятия решения в ситуации неоправданного риска как угроза профессиональной 

деятельности, о чём свидетельствует повышенный уровень профессионального выгорания и 

ряд негативных последствий – для ментального здоровья и профессиональной реализации 

субъектов труда в целом.  

Профессиональной готовностью субъектов хирургического труда к деятельности высту-

пает соответствие целей её результатам, включающее в себя выполнение профессиональных 

функций; необходимое овладение профессиональными компетенциями – в том числе для по-

следующего развития врача-хирурга как специалиста в своей области, тогда как психологиче-

ской готовностью субъектов труда хирургического профиля можно обозначить степень соот-

ветствия содержания и состояния психического и физического здоровья, а также личностных 

качеств врача-хирурга требованиям выполняемой деятельности. Психологические аспекты го-

товности к деятельности включают в себя разнообразные компоненты, способствующие 

успешному осуществлению трудовых функций: мотивацию, обусловливающую положитель-

ное отношение к профессиональной деятельности и её успешность; необходимый объем зна-

ний; определённый уровень умений и навыков, а также профессионально-значимые свойства 

личности [3]. Исследования профессиональной и психологической готовности субъектов 
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труда к деятельности в области хирургии сосредоточены, как правило, на последствиях, кото-

рые возникают вследствие снижения психологической устойчивости субъектов труда [4; 5] в 

области хирургической практики эти последствия вызываются событием в операционной, оце-

ниваемым врачом-хирургов как неблагоприятное – например, возникновением у пациента 

осложнений после операции [7; 13].  

С учётом вышесказанного, нам представилось важным создание психологического про-

филя врача-хирурга, отражающего психологическую готовность к профессиональной деятель-

ности как атрибут эффективности хирургической практики. В рамках необходимости разра-

ботки модели психограммы врача-хирурга, мы исходили из того, что психологическая готов-

ность в профессиональной деятельности "предъявляет" к специалисту ряд специфических тре-

бований [1], предполагая не только поддерживание необходимого для профессии уровня раз-

вития психических познавательных процессов и физических умений, но также постоянное раз-

витие значимых личностных качеств [2; 14]. 

Цель: создать модель психологической структуры профессиональной деятельности врача-

хирурга, отражающую уровень сформированности психологической готовности в рамках оп-

тимизации профессиональной эффективности и адаптивного потенциала субъекта труда. 

Задачи:  

1) выявление психологически значимых индивидуально-психологических личностных 

особенностей, качеств и свойств, определяющих профиль врача-хирурга, и роли их последую-

щего влияния на хирургическую практику; 

2) изучение и анализ уровня проявления психологически значимых индивидуально-пси-

хологических личностных особенностей, качеств и свойств врача-хирурга, характер которых 

наиболее адекватно отражает его психологическую структуру как профессионала. 

Мы предприняли попытку разработать модель психологической структуры как совокупно-

сти личностных особенностей и типологических свойств на основе: анализа документов, ре-

гламентирующих деятельность врача хирургического профиля, профессионального стандарта 

"врач-хирург"; функций, критериев и показателей эффективности профессиональной деятель-

ности врача-хирурга на базе созданного и апробированного ранее психодиагностического ин-

струментария, и впоследствии разработанной нами модели профессиограммы врача-хирурга; 

норм трудовой деятельности и требований, предъявляемых к врачам хирургического профиля. 

Все структурные компоненты психограммы рассматривались нами как обязательные условия 

психологического аспекта в деятельности субъектов труда (ментальное благополучие врача-

хирурга, отсутствие медицинских противопоказаний в области его психического здоровья, 

психологическая устойчивость к выполнению профессиональных функций и т. д.). Основой 

профессиональной эффективности, отражаемой в выполняемых действиях, стала пси-

хологическая готовность субъектов труда к выполнению трудовых обязанностей, в том 

числе в ситуациях форс-мажора (например, при ухудшении физиологических показателей па-

циента во время операционного вмешательства). 

Компоненты предлагаемой психограммы как элемент профессиограммы врача-хирурга со-

зданы по принципу взаимного функционирования составляющих, где каждая из них: 

а) отражает необходимый уровень овладения врачом-хирургом профессиональными навы-

ками; 

б) связана с профессиональными функциями и компетенциями врача-хирурга. 

Для составления психограммы деятельности врача-хирурга нами были задействованы сле-

дующие методы: 

1. Изучение нормативной документации, регламентирующей деятельность врача-хирурга:  

Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. N 101 "О продолжительности ра-

бочего времени медицинских работников в зависимости от занимаемой ими должности и (или) 

специальности" [8];  
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Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и дру-

гих служащих (ЕКС), раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения", "врач-хирург", утверждённый Приказом Минздравсоцразвития РФ 

от 23.07.2010 N 541н [11];  

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-Ф3 "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации", статья 71, статья 80 (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2011, N 48, 743 ст.6724; 2013, N 27, ст.3477) [15];  

Приказ Минздрава России от 15.11.2012 N 922н (ред. от 21.02.2020) "Об утверждении По-

рядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия" [9];  

Приказ Минздрава России от 02.12.2014 N 796н (ред. от 27.08.2015) "Об утверждении По-

ложения об организации оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи" [10]; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 ноября 2018 г. N 743н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Врач-хирург" [12]. 

2. Составление профессиограммы врача-хирурга на основе вышеуказанной документа-

ции с целью уточнения и раскрытия ключевых содержательных элементов профессиональной 

деятельности врача-хирурга для последующего формирования на её основе психограммы 

врача хирургического профиля. Рассмотрим предлагаемые составляющие профессиограммы 

врача-хирурга более подробно.  

В 1-й блок профессиограммы врача-хирурга включены общие сведения о профессии 

(наименование и назначение профессии; характеристика рабочего места, средств трудовой де-

ятельности; необходимая общая и специальная подготовка для осуществления деятельности 

врача хирургического профиля; основное содержание функциональных обязанностей; области 

применения профессиональных знаний). Во 2-м блоке профессиограммы врача-хирурга рас-

крываются условия осуществления профессиональной деятельности: санитарно-гигиениче-

ские условия трудовой деятельности; организация и режим профессиональной деятельности; 

основные требования к физическому и психическому состоянию организма. 3-й блок профес-

сиограммы врача-хирурга "Социально-психологические факторы профессиональной деятель-

ности" включил в себя характеристику коллектива, в составе которого специалист выполняет 

свои профессиональные обязанности; роль и место специалиста в системе внутриколлектив-

ных связей; мотивационные аспекты деятельности и особенности социально-психологической 

профессиональной адаптации врача-хирурга. В 4-м блоке психограммы "содержание профес-

сиональной деятельности" мы раскрыли описание и анализ основных задач и операций, вы-

полняемых врачом-хирургом; особенности получения информации; особенности обработки 

информации и принятия решений; структуру действий, а также анализ ошибок в деятельности 

врача-хирурга; загруженность психических функций в ходе осуществления профессиональной 

деятельности. 5-й блок психограммы "Динамика психического состояния специалиста в про-

цессе профессиональной деятельности" раскрывает важность готовности врача-хирурга к про-

фессиональной деятельности и описывает: характер и степень изменения психического состо-

яния и работоспособности; основные эмоциональные состояния врача-хирурга; основные пути 

преодоления неблагоприятных психологических состояний и предупреждение рисков профес-

сиональной деятельности врача-хирурга. Собственно, психограмма обозначена 6-м пунктом в 

профессиограмме врача-хирурга. 

3. Выявление значимых индивидуально-психологических особенностей специалиста на 

основании функций с критериями и показателями эффективности деятельности врача-хирурга, 

отражённых в ранее созданном и апробированном нами психодиагностическом анкетном 

опроснике. 

При создании модели психограммы мы стремились определить индивидуально-психологи-

ческий профиль личности врача-хирурга с учётом целостности психических проявлений, не-

обходимых для осуществления профессиональной деятельности.  
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Психологическую готовность к профессиональной деятельности и её эффективность, по 

нашему мнению, определяют:  

– психические образования: знания, умения, навыки, компетенции;  

– психическая структура личности как таковая, образуемая, а) психическими свойствами 

(направленность, характер, темперамент, способности) и б) познавательными психическими 

процессами (внимание, память, восприятие, мышление и др.);  

– психические состояния (психологическая устойчивость).  

1. На основании ранее созданного нами диагностического опросника, с целью оценки де-

ятельности врача-хирурга, мы обозначили следующие индивидуально-личностные качества 

и особенности: самостоятельность, самомотивация, ориентированность на задачу, погружён-

ность в работу – поддержание концентрации внимания; направленность и интерес к медицин-

ской и помогающей деятельности; любознательность; интеллектуальность; склонность к вза-

имодействию с людьми; высокие коммуникативные способности; способности к научению; 

быстрая адаптивность в применении на практике полученных знаний; толерантное отношение 

к каждому пациенту; уверенность в своей профессиональной подготовке; эмоциональная и 

психическая устойчивость; уверенность в себе; терпеливость и сдержанность; безоценочное 

отношение к пациентам и их родственникам; ответственность; аккуратность; тактичность; 

доброжелательность; стремление к самосовершенствованию; обучаемость; умение прогнози-

ровать; умение хранить тайну. 

2. Ввиду того, что для области хирургической практики характерны постоянно меняющееся 

состояние динамики пациента и условия повышенного риска для профессиональной деятель-

ности врача-хирурга, нами было принято решение с помощью ранее созданного и апробиро-

ванного диагностического опросника врачей-хирургов подробно описать критерии, отражаю-

щие психологическую готовность / неготовность субъектов труда, способствующие поддер-

жанию эффективности профессиональной хирургической деятельности: личная ответствен-

ность; способность анализировать, сопоставлять факты, логически мыслить (склонность к ра-

циональному анализу); высокий уровень развития произвольного внимания (способность об-

наружить и верно продиагностировать даже незначительные проявления симптомов заболева-

ния); развитые вербальные способности (умение грамотно и, в то же время, доступно для па-

циента излагать свои мысли); развитые мыслительные и мнемические процессы; точность при 

проведении хирургических манипуляций (тонкая моторная координация); быстрота реакции; 

психоэмоциональная стабильность и способность переносить большие физические нагрузки; 

коммуникативные навыки (общение и взаимодействие с людьми, умение устанавливать кон-

такт); умение убеждать.  

С помощью экспертного опроса врачей-хирургов мы также выделили качества и условия, 

препятствующие эффективности профессиональной деятельности: неспособность анализи-

ровать, сопоставлять факты, делать прогнозы; безответственность; невнимательность, рассе-

янность; отсутствие мотивации; отсутствие любознательности; нежелание повышать профес-

сиональную компетентность; эмоциональная несдержанность; эгоистичность; неуверенность; 

нетерпимость, брезгливость; неумение хранить тайну. Отдельно отметим наличие психиче-

ских заболеваний (эпилепсия, шизофрения и т.д.), а также низкий уровень развития / отсут-

ствие эффективных коммуникативных и вербальных навыков. 

Существенное влияние на результаты реализации эффективности профессиональной дея-

тельности врача-хирурга оказывает совокупность значимых индивидуально-психологических 

качеств и специфика их интенсивности. Изучая эффективность профессиональной деятельно-

сти субъектов труда, первостепенным становится взаимосвязь развития профессионально важ-

ных качеств и впоследствии реализуемых навыков [6]. Например, деятельность врача хирур-

гического профиля предполагает активное социальное взаимодействие – как с пациентами и 

их окружением, так и с коллегами. Непосредственно содержание, а также отношение и ответ-

ственность, которые врач вкладывает в данное взаимодействие, определяют, насколько эффек-

тивно специалист "включён" в рабочий процесс.  
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На сегодняшний день имеющиеся данные о роли психологической готовности в области 

хирургической практики не отвечают на вопрос о влиянии психологических качеств на эффек-

тивность профессиональной деятельности субъектов труда: они выступают, скорее, в качестве 

возможности для описания личностных особенностей без учёта роли эффективности в данном 

виде деятельности. 

3. Психические процессы относятся к оптимально стабильным характеристикам психиче-

ской структуры личности. 

Познавательные (мыслительные и мнемические) процессы, необходимые для поддер-

жания эффективности деятельности врача-хирурга: достаточный объём, быстрота и точность 

запоминания; внимание (быстрая переключаемость; устойчивость; значительный объём); опе-

ративность мышления (способность быстро ориентироваться в новых ситуативных условиях); 

оперативная и корректная оценка степени важности задач (приоритетность). 

4. Психомоторные свойства: развитые физические качества (выносливость, ловкость, 

точность совершения мелкомоторных манипуляций); развитые прикладные качества, необхо-

димые для осуществления хирургической деятельности (устойчивость к гипокинезии и прямо-

стоянию, оперативное зрительное различение); развитая координация и согласованность мел-

кой моторики рук; психологическая выносливость (развивающаяся, в том числе, в рамках пси-

ходиагностической работы): устойчивость к утомляемости и усталости; умение тренировать и 

улучшать физические возможности в ходе целенаправленных тренировок. 

5. С учётом вышеописанного, к рассмотрению нами предлагается пример результата со-

отношения психических составляющих личности в условиях осуществления субъектами 

труда профессиональной деятельности (т.е. соответствия наиболее существенных, на наш 

взгляд, индивидуально-типологических особенностей врача-хирурга).  

– эмоциональная зрелость и профессионализм (психические образования);  

– стремление к соблюдению морально-этических норм (мотивационная составляющая);  

– ответственность за качество осуществляемой деятельности; обоснованная уверенность, 

осмотрительность, осторожность в действиях; настойчивость в ситуациях, требующих эффек-

тивности; необходимость быстрого принятия решений (психические свойства). 

6. Заключающим элементом психограммы нами обозначена динамика психического со-

стояния врача-хирурга в процессе деятельности, включившая в себя 3 составляющих:  

– характер и степень изменения психических функций и работоспособности врача хи-

рурга, определяющих зависимость результата и качества трудовой деятельности от состо-

яния психоэмоциональной сферы субъекта труда и иных участников хирургического процесса: 

возможность влияния разнообразных внешних факторов (психологическое давление со сто-

роны окружения, резкое увеличения рабочей нагрузки); тенденция к снижению стрессоустой-

чивости, внимательности и работоспособности при чрезмерных и длительных нагрузках; риск 

ухудшения психоэмоционального состояния и выносливости к концу рабочей смены; 

– характер психических состояний (интеллектуальная и эмоциональная лабильность, 

быстрый темп психических процессов; способность к интенсификации психической деятель-

ности; способность к адаптивной мобилизации психических ресурсов в случае усложнения об-

становки);  

– психологическая устойчивость (навыки саморегуляции и снятия негативных психоэмо-

циональных состояний, релаксации; аутогенные тренировки; тренинговые занятия, направлен-

ные на развитие совладания; понимание важности прохождения психопрофилактических ме-

роприятий по снижению риска профессионального и эмоционального выгорания; совершен-

ствование умений и навыков, направленных на развитие психологической устойчивости; фор-

мирование и поддержание морально-психологических установок на осознанное выполнение 

функциональных обязанностей).  
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Выводы 

1. Предложена модель психограммы врача-хирурга, описывающая психологические осо-

бенности профессиональной деятельности специалиста, с представленной совокупностью 

ключевых, на наш взгляд, психических и индивидуально-психологических личностных ка-

честв, имеющих важное значение для поддержания и повышения профессиональной эффек-

тивности как атрибута адаптационного потенциала субъекта труда. 

2. Психограмма может быть использована во время принятия решения о профессио-

нально-психологическом отборе врача-хирурга; в качестве инструмента оценки в рамках про-

ведения профессиональной аттестации и ассессмента; для проверки адаптационного потенци-

ала субъекта труда; с целью назначения врача-хирурга на вышестоящую должность. 

Заключение 

Психическое благополучие и устойчивость врачей-хирургов в интенсивных и часто напря-

жённых условиях профессиональной деятельности имеет тенденцию к снижению, о чём сви-

детельствует не только демонстрируемый в ряде исследований критический показатель пси-

хологической устойчивости, но и негативные последствия для ментального здоровья, отсут-

ствие психологической готовности к выполнению трудовых функций, в том числе и в вопросе 

профессионального благополучия и эффективности (случаи медицинской ошибки, выбор не-

эффективных совладающих механизмов и, как следствие – поведения, а также уход из профес-

сии и др.). Недостаточная изученность проблемы психологической готовности врача к выпол-

нению функций профессиональной деятельности предполагает необходимость исследования 

связи профессиональной эффективности с личностными характеристиками врача-хирурга, ос-

нованной на анализе индивидуально-психологических особенностей специалиста, имеющих 

важное значение в рамках практикуемой им деятельности. 

При выполнении трудовых функций в динамичных, и нередко – стрессогенных условиях, 

врачи-хирурги с трудом справляются с эмоциональными переживаниями, способными сни-

зить уровень эмоциональной устойчивости личности. Как правило, эти переживания опреде-

ляются 1) отсутствием психологической готовности к выполнению профессиональных обязан-

ностей, 2) трудностями в межличностном взаимодействии – как с пациентами и их окруже-

нием, так и с коллегами. Обратные стигматизированным – о психологической устойчивости и 

готовности врачей-хирургов к выполнению условий профессиональной деятельности, эти со-

ставляющие хирургической практики требуют более глубокого изучения в рамках апробации 

предложенной нами психограммы, в том числе для последующего дополнения и включения в 

модель профессиограммы врача-хирурга.  
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THE MODEL OF A PSYCHOGRAM OF A DOCTOR-SURGEON AS AN ELEMENT 

OF DEVELOPMENT OF THE ADAPTIVE POTENTIAL OF A SPECIALIST IN THE 

CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF LABOR 
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Abstract. The article provides a substantiation of the significance of a psychogram of a surgeon 

as an element of control over the psychological readiness of subjects of labor for professional activity. 

Its potential in determining the correspondence of individual psychological characteristics to 

professional functions which consists in the psychological readiness of the subject of labor for 

professional activity is shown on the example of the proposed model of a psychogram of a surgeon. 

A psychographic analysis of the profile of a surgeon is presented in order to predict his professional 

efficiency and compliance with the requirements of the profession, as well as to prevent situations of 

unjustified risk in professional activity. The developed psychogram project allows a full range of 

psychodiagnostic tasks for the selection, assessment and certification of surgeons, in particular in 

order to determine the psychological readiness of subjects of labor to perform their professional 

functions.  

Key words: psychogram, psychological readiness of a surgeon, psychogram of a surgeon, 

psychological stability, individual psychological characteristics of a surgeon. 
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