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Аннотация. Актуальность данного исследования обусловлена проблемой кардинальных изменений в 

здравоохранении в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, что требует от современного высшего 

медицинского образования практикоориентированной подготовки специалиста, готового к профессиональным 

действиям в нестандартных ситуациях. 

Целью статьи является представление психолого–педагогической технологии формирования 

психологической готовности к профессиональным действиям, принятию решений в нестандартных ситуациях 

у будущих медиков. Ведущим методом к исследованию данной проблемы является психолого–педагогический 

эксперимент, для проведения которого разработаны теоретическая модель «ЭМПАТИК» и программа 

психолого–педагогического тренинга. А также чек – лист для определения психологической готовности, 

включающий семь компонентов готовности (эмоционально – волевой, мотивационный, процессуальный, 

антипационный/предвосхищающий, творческий/креативный, информационный, коммуникативный). 

Исследование доказало эффективность предложенной психолого–педагогической технологии. Материалы 

статьи могут быть полезны профессорско-преподавательскому составу для повышения эффективности 

обучения и совершенствования содержания образовательных дисциплин с целью соответствия 

профессиональным стандартам. 

 

Abstract. The relevance of this research is caused due to the problem of fundamental changes in the healthcare 

amid the ongoing COVID-19 pandemic, requiring practice-oriented training of a specialist in a modern higher medical 

education, who is ready for professional activity in non-standard situations, 

The purpose of the article is to present a psychological and pedagogical technique of formation of the future 

healthcare professionals’ psychological readiness to perform, and to make decisions in non – standard situations. 

The key approach to study the given problem is a psychological and pedagogical experiment, and to carry it out, an 

“EMPATHIC” theoretical model and a psychology and pedagogical training program; as well as a checklist to define 

the psychological readiness including seven components of readiness (emotional-volitional, motivational, procedural, 

anticipatory, creative, informative, and communicative) were developed. 

The research proved efficiency of the suggested psychological and pedagogical technique. The materials of the 

article can be helpful for the higher-education teaching personnel to increase the learning efficiency and improve the 

content of educational disciplines for the purpose of compliance to the professional standards. 

 

Введение. Актуальность данного 

исследования обусловлена проблемой 

кардинальных изменений в здравоохранении в 

условиях продолжающейся пандемии COVID-19, 
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что требует от современного высшего 

медицинского образования 

практикоориентированной подготовки 

специалиста, готового к профессиональным 

действиям, принятию решений в нестандартных, 

чрезвычайных ситуациях. В 2020 году в письме 

министра здравоохранения Российской 

Федерации М.А. Мурашко «Об особенностях 

реализации образовательных программ среднего 

и высшего медицинского образования в условиях 

борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-19» № 16-

2/И/2-16645 от 02.11.2020 г. предложены 

изменения, которые внесены в Основные 

профессиональные образовательные программы 

медицинских университетов. Так, в программы 

лечебного и педиатрического факультетов были 

внесены такие общекультурные компетенции, как 

«способность действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения»; 

«готовность использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций». 

Ряд исследователей до начала пандемии 

подчеркивали важность психологической 

подготовки, формированию готовности к 

эффективным профессиональным действиям 

медицинских работников в нестандартных, 

экстремальных ситуациях [4;10;11]. По мнению 

Н.В. Елисеевой с соавторами, «даже самый 

высокий уровень развития мотивационных 

установок, теоретических знаний, практических 

умений и навыков без психологической 

подготовленности не сможет обеспечить 

эффективные и адекватные действия человека в 

условиях возникновения экстремальной 

ситуации» [2]. 

В новой реальности с высокой угрозой 

здоровью, психологическому благополучию и 

жизни человека исследования ученых посвящены 

социально – психологическому аспекту 

реагирования человека в нестандартной, 

чрезвычайной ситуации COVID-19, 

психологическим особенностям переживания 

неопределенности при эпидемии [1;6;12;15]. 

Авторы сходятся во мнении, что существование 

человека радикально изменилось, это проявляется 

и в профессиональной деятельности. 

Связанные с пандемией новые условия 

работы (экстремальные условия труда, 

физический, эмоциональные перегрузки, риск 

заражения и другое) оказывают негативное 

эмоциональное воздействие на медицинских 

работников, влияют на их психологическое 

благополучие, показывают неготовность к 

эффективным действиям в нестандартных, 

экстремальных ситуациях [7;9;13;15]. 

Целью статьи является представление 

психолого–педагогической технологии 

формирования психологической готовности к 

профессиональным действиям, принятию 

решений в нестандартных ситуациях у будущих 

медиков. Для решения данной проблемы были 

разработаны теоретическая модель 

«ЭМПАТИК», программа психолого–

педагогического тренинга и чек – лист для 

определения психологической готовности, 

которые включают в себя семь компонентов 

готовности, обуславливающие быструю 

адаптацию, самоконтроль, стрессоустойчивость, 

эмоциональную стабильность студентов 

(будущих медиков) в нестандартных, 

чрезвычайных ситуациях. Предлагаемая 

технология позволяет развивать «мягкие» 

надпрофессиональные навыки, помогающие 

решать сложные задачи в условиях 

неопределенности и нестабильности, а также 

успешно взаимодействовать и работать с другими 

людьми.  

Материалы и методы. Ведущим методом к 

исследованию проблемы являлся педагогический 

эксперимент (констатирующий, формирующий и 

контрольные этапы эксперимента), а также метод 

оценок, статистической обработки 

количественных результатов исследования. В 

эксперименте приняли участие 75 студентов, 

обучающихся на педиатрическом, медико – 

профилактическом факультетах, а также 

факультета социальной работы и высшего 

сестринского образования. Проведение 

психолого–педагогического тренинга 

осуществляется на первых, вторых курсах в 

рамках дисциплин «Психология и педагогика», 

«Психология», и на пятом курсе педиатрического 

факультета в рамках дисциплины «Медицинская 

психология», что обеспечивает этапность 

развития профессиональной компетенции от 

репродуктивного уровня к продуктивному, 

творческому уровню. 

Результаты исследования. Разработанная на 

основе анализа литературы и многолетних 

эмпирических исследований [11] модель 

«ЭМПАТИК» получила свое название по 

заглавным буквам названий компонентов 

психологической готовности, играющих 

ключевую роль в профессиональных действиях в 

нестандартных ситуациях (Эмоционально – 

волевой, Мотивационный, Процессуальный, 

Антипационный/предвосхищающий, 

Творческий/креативный, Информационный, 

Коммуникативный). Отметим, что в переводе с 
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английского «empathic» означает «эмпатия», 

«сопереживание», «чуткий», а тренинг по модели 

«ЭМПАТИК», помогает развить, в частности, и 

эти важные профессиональные качества врача. 

На низком (репродуктивном) и среднем 

(продуктивном) уровне сформированности 

психологической готовности у студентов 

преобладают информационный, 

коммуникативный, мотивационный компоненты 

[11]. Высокий уровень сформированности 

характеризуется высокими значениями 

творческого/креативного и антиципационного 

компонентов. В рамках психолого–

педагогического эксперимента проводился 

тренинг с целью развития психологической 

готовности к действию с нестандартной ситуации 

до высокого уровня. В зависимости от специфики 

компонента в программу обучающего тренинга 

включались и использовались различные 

информационно – развивающие, проблемно – 

поисковые методы. Например, при освоении 

мотивационного компонента преобладали устные 

микрогрупповые беседы; при освоении 

творческого/креативного активно использовались 

тренинговые упражнения; для освоения 

процессуального компонента, направленного на 

развитие когнитивных составляющих, студентам 

предлагались упражнения на совершенствование 

критического мышления. 

Универсальным методом для развития всех 

компонентов психологической готовности 

являлись деловые игры, которые разработаны 

авторами на основе ситуаций, возникающих в 

лечебных учреждениях с начала периода 

пандемии по настоящее время. Знания о 

возможных нестандартных ситуациях, 

возникающих в процессе профессиональной 

деятельности, развивают у студентов понимание 

смысла и меры социальной и этической 

ответственности, возникающей в ситуациях 

реализации профессиональных действий. Анализ 

выбора студентов способов и действий в 

нестандартных ситуациях, обсуждение 

выявленных рисков и возможных последствий 

принятых решений позволяет формировать 

готовность к этим ситуациям. Анализ 

составленного студентами перечня эффективных 

способов и алгоритмов разрешения 

нестандартных ситуаций формирует умение 

действовать и принимать решения, соблюдая 

принципы социальной и этической 

ответственности. 

Для характеристики уровней 

сформированности психологической готовности 

к профессиональным действиям в нестандартных 

ситуациях студенты оценивали себя по 

авторскому чек – листу (представлены семь 

компонентов готовности, по каждому даются 

семь утверждений). Результаты поэтапной 

диагностики формирования психологической 

готовности первокурсников представлены на 

рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1.  Результаты формирования психологической готовности первокурсников 

до и после обучающего тренинга 
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проведения обучающего тренинга значительно 

повышаются показатели эмоционально – 

волевого, творческого, коммуникативного, 

антиципационного/предвосхищающего 

компонентов. Студенты улучшают навыки 

взаимодействия, кооперации, а повышение 

значений по эмоционально – волевому 

компоненту показывает развитие способностей к 

самоконтролю, стрессоустойчивости. Результаты 

поэтапной диагностики формирования 

эмоционально – волевого компонента 

первокурсников представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2.  Результаты формирования эмоционально – волевого компонента первокурсников 

до и после обучающего тренинга 
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лечебных учреждениях. Результаты поэтапной 

диагностики формирования психологической 

готовности пятикурсников представлены на 

рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3.  Результаты формирования психологической готовности пятикурсников 

до и после обучающего тренинга 
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Низкие показатели по творческому и 

антипационному компонентам до начала 

тренинга могут говорить о недостаточной 

готовности будущих врачей к профессиональным 

действиям и принятию решения в условиях 

неопределенности, сложности, неоднозначности, 

которые характеризуют сегодняшнее состояние 

здравоохранения в продолжающуюся пандемию.  

Проблема психологических особенностей 

принятия решения в нестандартных условиях 

студентами, в том числе медицинских вузов, 

освещена в работах отечественных и зарубежных 

ученых [3;5;8;14;16]. Авторы показывают, что 

предикторами эффективного принятия решения в 

профессиональной деятельности являются 

толерантность к неопределенности, 

адаптационная готовность, бдительность, 

готовность к риску и другие. После окончания 

тренинга у студентов старших курсов значения по 

креативному и антиципационному/ 

предвосхищающему компонентам значительно 

повысились, что свидетельствует о развитии 

творческого потенциала личности, переходе с 

репродуктивного уровня сформированности 

психологической готовности на продуктивный и 

творческий. Результаты поэтапной диагностики 

формирования креативного компонента 

пятикурсников представлены на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4.  Результаты формирования креативного компонента пятикурсников 

до и после обучающего тренинга 

 

Заключение. Исследование доказало 

эффективность предложенной психолого–

педагогической технологии формирования 

психологической готовности к 

профессиональным действиям, принятию 

решений в нестандартных ситуациях. Овладение 

технологией способствует совершенствованию 

содержательных, технологических основ 

образовательного процесса, что повышает 

качество подготовки студентов. В дальнейшем 

предполагается проведение психолого–

педагогических тренингов со студентами, 

получающими медицинское образование, а также 

организация мастер – классов для преподавателей 

по освоению технологии. 

Материалы статьи могут быть полезны 

профессорско-преподавательскому составу для 

повышения эффективности обучения и 

совершенствования содержания образовательных 

дисциплин с целью соответствия 

профессиональным стандартам. 
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