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Введение 

Актуальность темы исследования. Вопросами охраны здоровья в нашей 

стране занимается медицина, представляющая собой систему научных знаний о 

болезнях и определенных действиях отдельных лиц и общества в целом по 

сохранению здоровья, профилактике и лечению болезней. Как общественная 

практика, медицина реализуется через социально-медицинские системы, 

совокупность которых называется системой здравоохранения. Система 

здравоохранения — это структуры, созданные человеком и обществом для 

борьбы с болезнями. Соответственно, формирование профессионального 

мышления врача проходит в парадигме борьбы с болезнью, в парадигме 

противостояния с ней. Однако, с точки зрения общественного здоровья, роль 

медицины – как в концептуальном, так и в практическом смысле, заключается 

преимущественно в профилактике и, уже во вторую очередь, лечении болезней. 

Поэтому, в настоящее время, к пониманию здравоохранения добавляется 

требование укрепления здоровья и упреждения болезней, что подчеркивает 

особое значение первичной профилактики. Причем, здоровье населения давно 

уже не является только медицинской категорией. Это категория социально-

экономическая, важный фактор национальной безопасности. Международная 

стратегия «Здоровье для всех», разработанная ВОЗ и принятая во многих 

странах, ставит своей целью достижение «положительного состояния 

здоровья». Основным содержанием программ в области охраны здоровья, с 

которых началось становление государственного благосостояния во многих 

странах Западной Европы, является удовлетворение потребностей настоящего 

поколения таким образом, чтобы не вызвать вредного влияния на здоровье 

человека и окружающую среду, не нанести ущерба ресурсной базе 

человечества и тем самым не снизить возможности будущих поколений 

обеспечить свои потребности.  

Президент Российской Федерации в послании к Законодательному 

Собранию 2018года поставил вполне конкретную задачу, которая прозвучала 

как «80+», то есть продолжительность жизни в РФ к 2030 должна достигнуть 80 
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и более лет. А продолжительность здоровой жизни в среднем, должна 

достигнуть 67 лет. Для этого, с одной стороны, в работу по профилактике 

хронических неинфекционных заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни, формированию у населения ответственного отношения к своему 

здоровью, необходимо включение всех государственных структур и 

общественных формирований. Приоритетным направлением должна стать 

охрана здоровья – это система мер общества, целью которой является 

укрепление здоровья, предотвращение и лечение болезней, обеспечение 

санитарных условий труда и быта, долголетия и продолжительности 

трудоспособной жизни. С другой стороны, система здравоохранения должна 

качественно измениться. При таком подходе медицина должна рассматриваться 

как один из элементов системы, призванный обеспечить здоровье и качество 

жизни членов общества. Это тем более справедливо, что весь комплекс 

медицинских служб в любой стране является частью ее политической, 

социальной и административной структуры, поэтому главные принципы, 

руководящие национальной жизнью вообще, отражаются и на службе 

здравоохранения. Факт ухудшения состояния здоровья населения на фоне роста 

инвестиций в здравоохранение свидетельствует об ограниченности 

«монетаристского» подхода к здравоохранению и, в целом, понимания охраны 

здоровья как сугубо медицинской задачи. Однако мы также можем наблюдать, 

что флексибельность характерна как для большой и сложной системы в целом, 

так и для отдельных специалистов, как акмеологический инвариант 

профессионализма. 

Однако, пришло время изменить парадигму здравоохранения в сторону 

медицинской профилактики. Помимо организационных мероприятий, 

изменения системы финансирования, должны быть актуализированы 

психологические компетенции специалистов. Совершенно недостаточно 

учитывать только внешние факторы, формирующие приверженность врача 

профилактической работе. Необходимо изучать и находить инструменты 

воздействия на внутренние механизмы поведения врача, степень его 
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приверженности профилактической работе. Теоретический анализ материалов 

по данной теме показал, что недостаточная приверженность врачей к 

профилактической работе может быть связана с привычными для них копинг-

стратегиями преодоления трудной ситуации или типом совладания со стрессом. 

Для эффективной работы врача в профилактическом направлении, у него 

должно быть сформировано проактивное поведение.  А для формирования 

проактивного поведения врача необходим эффективный инструмент. Поэтому 

разработка тренинга, способствующего формированию приверженности 

профилактической работе врача первичной медико-санитарной помощи, стала 

основой нашей работы.  

На основании вышеизложенного были определены цель и задачи 

исследования. 

Цель исследования: определение влияния тренинга «Проактивное 

поведение врача первичной медико-санитарной помощи» на приверженность 

профилактической работе. 

Задачи исследования: 

1) провести теоретический анализ проблемы исследования; 

2) разработать программу тренинга «Проактивное поведение врача 

первичной медико-санитарной помощи», направленного на повышение 

приверженности профилактической работе; 

3) разработать кейс задач для проведения контент-анализа качества 

проводимой профилактической работы врача первичной медико-санитарной 

помощи с населением; 

4) провести эмпирическое исследование по выявлению влияния тренинга 

«Проактивное поведение врача первичной медико-санитарной помощи» на 

приверженность врачей профилактической работе; 

5) разработать предложения и рекомендации для департамента 

здравоохранения Приморского края по формированию у врачей первичной 

медико-санитарной помощи приверженности профилактической работе с 

населением Приморского края. 
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Предмет исследования: влияние тренинга «Проактивное поведение 

врачей первичной медико-санитарной помощи» на приверженность врачей к 

профилактической работе. 

Объект исследования (теоретический): приверженность 

профилактической работе врачей первичной медико-санитарной помощи. 

Объект исследования (эмпирический): врачи первичной медико-

санитарной помощи медицинских организаций Приморского края. 

Гипотеза исследования: тренинг «Проактивное поведение врача 

первичной медико-санитарной помощи» повышает приверженностьврачей 

профилактической работе. 

Теоретическую и методологическую базу исследования составили: 

исследования мировоззренческих проблем, вопросов уровня адаптированности, 

ведущего этического императива С.Л. Франка;  уровневая теория личности 

А.Ф. Лазурского; трансактная теория стресса Т. Cox'а; концепция копинг-

стратегий Murphy-Lazarus'а; концепция проактивных копингов L. Aspinwall, R. 

Schwarzer, S. Taubert; авторская концепция проактивности В.Ю. Слабинского 

(канд.мед.наук), Н. М. Воищевой (канд.психол.наук); исследования  Е.С. 

Старченковой (канд.психол.наук, доцент кафедры психологического 

обеспечения профессиональной деятельности  СПбГУ); исследования Н.Е. 

Водопьяновой (канд.психол.наук, доцент  кафедры психологического 

обеспечения профессиональной деятельности  СПбГУ); исследования 

профессора психологии Ш. Тейлор (Shelley Elizabeth Taylor); исследования 

доктора философии Ж. Шейфера (Joseph Schafer); исследования С.К. Нартовой-

Бочавер (профессор Московского городского психолого-педагогического 

университета).  

Для достижения поставленной цели и решения указанных задач 

использованы методы теоретического анализа, статистического анализа 

(осуществлялся с помощью критерия φ*Фишера, Z-критерия Краскела-

Уоллиса, U-критерий Манна-Уитни, W-критерий Вилкоксона. Для обработки 

результатов использовалась программа подсчета SPSS.), кейс метод, метод 
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контент анализа текстов и методики: опросник «Проактивное совладающее 

поведение» L.G. Aspinwall, R. Schwarzer, S. Taubert (в адаптации Е.С. 

Старченковой); опросник «Профессиональное выгорание» Н.Е. Водопьяновой, 

Е.С. Старченковой; методика УСЦД – уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» Е.Б. Фанталовой; тест «БАК-конфликт» В.Ю. Слабинского;  

методика изучения временной перспективы Ф. Зимбардо;  проективный 

рисунок «Моя работа».  

Экспериментальная база исследования: В исследовании приняло участие 

125 врачей различных медицинских организаций Приморского края. Из них 112 

женщины и 13 мужчины. Возраст врачей от 24 до 68 лет. Стаж в профессии от 

менее 1 года до 45 лет.  114 врачей - участковые терапевты и 11- врачи других 

специальностей (кардиолог, невролог и др.), работающих в системе первичной 

медико-санитарной помощи. Экспериментальную группу, в которой 

проводился тренинг «Проактивное поведение врача первичной медико-

санитарной помощи» составили 66 врачей. Контрольная группа 59 врачей. 

Достоверность результатов и выводов обеспечивалась 

методологической и теоретической обоснованностью работы; использованием 

системы методов, адекватных сущности изучаемых явлений, целям и задачам 

исследования; эмпирической проверкой гипотезы; количественным (с 

применением математической статистики) и качественным анализом 

эмпирического материала. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

установлена связь проактивного поведения врача и его приверженностью к 

профилактической работе. 

Разработан и внедрен в профессиональную среду заравоохранения 

Приморского края тренинг «Проактивное поведение врача первичной медико-

санитарной помощи» для целевой группы – врачей первичной медико-

санитарной помощи на основе авторского тренинга В.Ю. Слабинского и Н.М. 

Воищевой «Проактивное поведение», который может применяться как 

инструмент корпоративной работы с врачами для повышения их 
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приверженности профилактической работе, а также превенции 

профессионального выгорания. 

Разработан кейс задач «краткое/углубленное профилактическое 

консультирование» для проверки качества и обучения практическим навыкам 

проведения профилактического консультирования врачей ПМСП, может быть 

использован как инструмент внутриведомственного контроля качества 

профилактической работы врача первичной медико-санитарной помощи. 

Положения, выносимые на защиту: 

1 Проактивное поведение - особая стратегия взаимодействия с 

окружающей средой, основанная на способности подчинить импульсивную 

реакцию своим глубинным ценностям, осознанным целям и своим жизненным 

принципам, независимо от условий и обстоятельств. 

2 Тренинг «Проактивное поведение врача ПМСП» может быть 

использован в качестве эффективного инструмента для повышения 

приверженности профилактической работе участкового врача, а следовательно, 

повышения ее качества и эффективности. 

3 Кейс задач может быть использован для объективного контроля 

качества и обучения навыкам проведения профилактического 

консультирования в заключении профилактического осмотра и 

диспансеризации. 

Апробация работы. Основные результаты исследования были 

опубликованы http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/VOL-2-No-36-

36-2019.pdf, в научном журнале The Scientific Heritage, No 36  (Budapest, 

Hungary, 2019); https://scienceforum.ru/2018/article/2018007675, и представлены в 

студенческой работе «Актуальность изучения социальной установки на 

профилактическую медицину у врачей первичной медико-санитарной помощи» 

представленной на  Х Международной студенческой научной конференции 

«Студенческий научный форум 2018» (г. Владивосток, 2018), отмечена  

Дипломом Российской академии естествознания за лучшую студенческую 

научную работу; представлены в докладах на Дальневосточной 

XXI Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2019 года. 
Материалы к проекту «Развитие концепции проактивности с позиций уровневой теории личности А.Ф. Лазурского» 
(научно-исследовательский проект, кандидатская и магистерская диссертации) 
https://psy.su/psyche/projects/2435/

http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/VOL-2-No-36-36-2019.pdf
http://tsh-journal.com/wp-content/uploads/2019/07/VOL-2-No-36-36-2019.pdf
https://scienceforum.ru/2018/article/2018007675
https://psy.su/psyche/projects/2435/
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межрегиональной конференции «Задачи службы медицинской профилактики 

по снижению смертности в ДВФО» (г. Благовещенск, август 2018); на  Первом 

Форуме общественного здоровья (г. Москва, октябрь 2018); на Федеральной 

школе общественного здоровья МЗ РФ (г. Москва, декабрь 2018); на 

профильной комиссии Министерства здравоохранения РФ по медицинской 

профилактике (г. Москва, май 2019). 

Объем и структура работы: Работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. Основное содержание работы 

изложено на 88 страницах. Список использованных источников включает 85 

наименований отечественных и зарубежных источников.   

  

XXI Национальный конкурс "Золотая Психея" по итогам 2019 года. 
Материалы к проекту «Развитие концепции проактивности с позиций уровневой теории личности А.Ф. Лазурского» 
(научно-исследовательский проект, кандидатская и магистерская диссертации) 
https://psy.su/psyche/projects/2435/

https://psy.su/psyche/projects/2435/



