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Резюме 
Исследование профессионального здоровья врача относится к комплексным проблемам, направленным на изучение 

физического, психологического и социального аспектов реализации профессиональной деятельности. Междисциплинарный 
характер исследований профессиональной деятельности врача позволяет интегрировать научные результаты, полученные в 
медицине, психологии, социологии медицины для эффективного решения задач в рамках ее совершенствования. Актуальность 
темы определяется тем, что исследование профессионального здоровья врачей создает новое междисциплинарное проблемное 
поле, имеющее социальную значимость с точки зрения безопасности института медицины и здоровья нации в целом.  
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Категория «профессиональное здоровье» наиболее полно разработана в психологии профессиональной деятельности, где она 

раскрывается через соотношение с такими категориями как профессиональная пригодность, работоспособность, функциональные 
состояния, надежность и безопасность работника [1]. Психологический вектор изучения профессионального здоровья врачей в 
последнее время был направлен на исследование проблем профессионального выгорания. В контексте профессионального 
здоровья, эмоциональное выгорание рассматривается как деструктивное изменение значимости личных ценностей, 
выражающееся в неадекватных эмоциональных реакциях в процессе выполнения профессиональной деятельности [2, 3, 4]. В 
психологии труда ресурс здоровья рассматривается как фактор саморегуляции профессиональной деятельности, источник 
купирования эмоционального выгорания [5]. 

В рамках социологии медицины получили продвижение лишь некоторые аспекты изучения профессионального здоровья 
медицинских работников [6, 7]. Так, например, представлена проблема влияния негативных поведенческих практик на 
профессиональное здоровье врачей, распространенность табакокурения как формы аддиктивного поведения. Н.С. Алпатовой было 
проведено масштабное социологическое исследование, результаты которого позволили не только определить особенности 
распространенности табококурения как формы аддиктивного поведения среди врачей, но и разработать рекомендации по 
профилактике табококурения в профессиональной группе медицинских работников [8]. 

Для продвижения исследований профессионального здоровья врачей в рамках социологии медицины следует учитывать тот 
факт, что реальные трудовые функции врачей стандартизированы и, соответственно, уместно говорить о готовности выпускников 
медицинских вузов к их реализации. Стандарты профессиональной деятельности определяют требования к формированию 
компетенций выпускников вузов по направлениям подготовки. В этой связи, рассматривая систему высшего медицинского 
образования, нужно иметь в виду компетенции в сфере профессионального здоровья, которые выступают наряду с другими 
компетенциями основаниями профессиональных достижений, способов совершенствования, накопления опыта и карьерного 
продвижения. Как указывает Ю.М. Забродин,  основу профессиональных стандартов составляют трудовые действия, отдельные 
единицы, каждая из которых описывает требования к выполнению конкретной функции [9]. Целесообразно при создании 
профессиональных стандартов в здравоохранении проектировать и соответствующие компетенции поддержания 
профессионального здоровья адекватные сложности трудовых действий. В этой связи активно обсуждаются вопросы 
формирования установок здорового образа в процессе профессиональной социализации в вузе [10, 11]. Формирование личности 
профессионала, начатое на этапе вузовского обучения, включает в себя активные внешние и внутренние формы воздействия. 
Внешнее воздействие определено социальными параметрами периода обучения. Внутренние формы воздействия определяются 
профессиональной средой  формирования личности врача, заданными воспитательными и обучающими ресурсами медицинского 
вуза. Способ включенности студента в профессиональную деятельность и изменение его внутренней позиции относительно 
профессиональной деятельности не просто формируют внутренние установки  относительно здоровья, но и определяют стратегии 
его поддержания. Профессиональное здоровье становится элементом формирования у обучающегося образа «Я-профессионал» в 
его стремлении достичь эталонную модель профессионала в медицине [12]. 

Исходя из рассмотрения профессионального здоровья как потенциала субъекта трудовой деятельности, возможно определить 
его как совокупность индивидуальных физических и психологических качеств субъекта, адекватных виду профессиональной 
деятельности, и позволяющих надежному и безопасному достижению возможности реализовывать профессиональную 
деятельность по сохранению здоровья человека.  
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