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The paper discusses the outcomes of evaluating the aptness of doctors for work in extreme situations as it shapes during 
the medical training process. 
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Оказание медицинской помощи постра-

давшим в экстремальных ситуациях требует 
от врачей высокой психологической готовности. 
Работа врачей при определенных условиях 
приобретает экстремальный характер. В дея-
тельности работников «опасных профессий» 
существуют два типа условий, при которых 
работа становится экстремальной: 

1) повседневная напряженная деятель-
ность, в которой опасность представлена как 
потенциально возможное событие (авиадиспет-
черы, инкассаторы); 

2) так называемые критические инциденты, 
при которых работники сталкиваются с челове-
ческими жертвами и материальными потерями, 
с реальной опасностью для своей жизни, здо-
ровья или системы ценностей, а также с угрозой 
жизни, здоровью, благополучию окружающих 
(спасатели, пожарные) [3].  

Готовность врача к деятельности в условиях 
экстремальных ситуаций формируется в про-
цессе профессионального становления лично-
сти. Учитывая массовый характер санитарных 
потерь, формирующихся в условиях чрезвычай-
ных ситуаций, особую актуальность приобретают 
исследования социально-психологических ком-
петенций врачей, определяющих их готовность 
к оказанию медицинской помощи в экстремаль-
ных ситуациях в динамике профессионального 
онтогенеза. 

В ряде исследований соответствующей те-
матики показано, что психологическая готовность 
к экстремальным ситуациям зависит от индивиду-
ально-типологических особенностей специалиста: 

нейродинамических свойств, способностей эмо-
ционально-волевой регуляции, мотивационно-
потребностной сферы, психодинамических свойств 
и т. д. [1–4]. Также экстремальной ситуацию 
определяет не только реальная, объективно 
существующая угроза жизни для самого себя 
или значимых близких, но и отношение человека 
к происходящему [3, 4].  

 
ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Оценить формирование готовности к про-
фессиональной деятельности в условиях экс-
тремальных ситуаций врачей в динамике 
профессиогенеза. 

 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В связи с этим проведено медико-социо-
логическое исследование формирования психо-
логической готовности к риску на моделях группы 
студентов медицинского университета лечебно-
го профиля (хирургов, терапевтов) старших кур-
сов и профессиональной группы врачей, взятых 
в паритетных соотношениях, методом психоди-
агностического тестирования с использованием 
авторской анкеты. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ полученных результатов свиде-
тельствует о том, что между исследуемыми мо-
дельными группами существуют достоверные 
отличия. Согласно полученным результатам, 
в модельной группе студентов 46,67 % считают 
себя готовыми к деятельности в экстремальных 
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ситуациях и уверенны в своей способности 
быстро принимать ответственные решения, 
но в тоже время 65,93 % из них считают, что 
для успешной деятельности в условиях экстре-
мальных ситуаций они не обладают достаточ-
ными знаниями и практическими навыками. 
63,74 % студентов-медиков готовы пойти на риск 
для собственного здоровья в процессе выпол-
нения профессиональных обязанностей в экс-
тремальных условиях. По данным исследова-
ния, подавляющее большинство считает, что 
моральным качеством, необходимым для рабо-
ты в экстремальных условиях, является умение 
работать в команде. В то же время, среди тех, 
кто считает себя психологически неготовыми              
к деятельности в экстремальных ситуациях, 
57,3 % отмечают неуверенность в собственных 
силах как основное качество, которое могло бы 

помешать им выполнять профессиональный долг 
в экстремальных условиях и 27,85 % стремятся 
избегать ситуаций, когда необходима их по-
мощь. Среди практикующих врачей 68,18 % 
считают себя готовыми к деятельности в экс-
тремальных ситуациях и отмечают, что реши-
тельность и уравновешенность являются           
основными качествами, определяющими успеш-
ность профессиональной деятельности в экс-
тремальных условиях. 60 % практикующих 
врачей уверены в своей способности немед-
ленно принимать решения, не анализируя их. 
Выявлено, что среди студентов-медиков девуш-
ки чаще сомневаются в собственной професси-
ональной готовности и чаще подвержены кри-
тической самооценке, в то время как юноши 
более уверены в своих профессиональных 
качествах (см. табл.). 

 
Распределение  респондентов по группам                                                                                                                   

в зависимости от субъективной оценки готовности                                                                                                    
к профессиональной деятельности в экстремальных ситуациях                                                                           

Показатели 

Группа, % 

Врачи скорой медицинской помощи Студенты лечебного факультета 

мужчины женщины общее мужчины женщины общее 
Считают себя готовыми                                    
к профессиональной дея-
тельности в экстремальных 
ситуациях 58,33 40 50 69,64 51,15 56,68 
Считают себя неготовыми             
к профессиональной дея-
тельности в экстремальных 
ситуациях 44,67 60 50 30,36 48,85 43,32 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исходя из выше изложенного, ведущим 
фактором профессионального становления 
личности является система объективных требо-
ваний к ней, обусловленных специфичностью 
профессиональной деятельности. Полученные 
данные демонстрируют необходимость оптими-
зации мероприятий профессиональной подго-
товки врачей к деятельности в экстремальных 
ситуациях мирного времени в рамках государ-
ственной системы ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 
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