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psychology, methods of psychocorrection, music therapy, improvement of 

education and world outlook of future doctors, selection of entrants. 

Психология занимает достойное место в системе научного познания. 

За сравнительно небольшой исторический период своего развития, она 

обретала множество прикладных направлений, которые в той или иной 

степени раскрывают сущность психических проявлений во всех сферах 

деятельности человека, а также при нарушении здоровья.   

 Сегодня успешно развиваются такие отрасли психологической науки 

как возрастная, педагогическая, социальная, этническая, медицинская и 

многие другие. Однако, к сожалению, во многих казахстанских вузах 

преподавание психологических дисциплин по-прежнему ведётся в 

основном на теоретическом уровне. Не достаточно расширяется диапазон и 

практические исследования по таким весьма значимым учебным 

дисциплинам как медицинская, гендерная психология, геронтопсихология, 

психология семейных отношений и другие. Нет еще достаточного 

количества учебно-методической литературы для студентов по освоению и 

практическому применению знаний по психологии в современной 

медицине. Вместе с тем, не менее остро стоит вопрос относительно 

открытия специализированных лабораторий, медико-психологических 

диагностических центров, кабинетов психологической разгрузки. 

 Ещё философ Сократ отмечал, что «нельзя лечить тело, не леча душу», 

поэтому необходимо учитывать роль слова и психологической установки в 

процессе бесед с больными в ходе их лечения. Однако научный подход по 

созданию психологической школы наметился лишь в конце ХIХ – начале 

ХХ вв. во Франции и России. Одним из основоположников медико-

психологического направления был Т.Рибо, изучавший патологические 

формы нарушения характера, познавательных процессов, чувств и 

бессознательной деятельности, что чрезвычайно важно при работе с 
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пациентами. В России в этот же период были также предприняты попытки 

найти медико-психологический подход к изучению личности больного 

человека. Основоположником психологической школы в России был 

видный психоневролог В.М.Бехтерев, который, опираясь на учение 

И.М.Сеченова о рефлекторной деятельности организма, обосновал 

базисные положения объективной психологии. В созданном им 

психоневрологическом институте были апробированы экспериментальные 

методы объективного изучения вариаций поведения на основе выявления 

причин реакций организма на те или иные раздражители. Согласно 

концепции учёного, целостные ответные реакции связывались с 

качественным преобразованием энергии организма, направленной на 

приспособление к меняющимся условиям окружающей среды. Таким 

образом, развитие симптомов болезни, по мнению учёного, это не что иное, 

как рефлекторное преобразование энергии защитных сил организма на 

противодействие неадекватным раздражителям. В этой связи все ответные 

реакции формируются в процессе развития индивида в той или иной среде. 

При этом наследственность определяет лишь тип нервной системы 

(гибкость, пластичность), выражающийся в темпераменте. В 1908г. 

В.М.Бехтерев разработал метод генетического рефлексологического 

исследования, выявляющий взаимосвязь проявлений механистической 

причинности в сочетании с врожденными задатками индивида. 

В.М.Бехтерев справедливо подчеркивал роль слова в лечении, отмечая, что 

«если больному после беседы с врачом не становится легче, – это не врач». 

Он считал, что в ходе беседы больному следует объяснить необходимость 

соблюдения охранительно-восстановительного режима, разъяснить суть 

болезненных ощущений и внушить мысль о том, что врачи делают всё 

возможное для его скорейшего выздоровления. Беседа должна 

способствовать преодолению явления «госпитализма», тоски, возникающей 

из-за одиночества и недостатка общения.      
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 Большой вклад в развитие медико-психологических знаний был 

внесён и такими видными русскими врачами-психологами как 

А.А.Токарский, Ф.Г.Рыбаков, Г.И.Россолимо. В трудах Л.С.Выготского 

были намечены пути работы с умственно-отсталыми детьми. По инициативе 

С.Л.Рубинштейна была создана лаборатория по изучению патопсихологии.

 Психологическая подход в медицине стал более активно развиваться 

в СНГ лишь в конце XX века в постперестроечный период, когда стали 

внедряться в практическую деятельность новейшие психотехники, в том 

числе и психологическое тестирование, которое  занимает ныне одно из 

ведущих мест при изучении пациента.      

 Организация медико-психологической службы в нашей стране и 

значимость проводимых психологических исследований подтверждается 

существенным повышением эффективности лечения при психологическом 

подходе к пациенту и в проведении медико-психологической экспертизы с 

целью более детального анализа истоков мотивации поведения больного, 

разработке комплексного подхода при выборе психотехник и тренингов в 

организации его реабилитации.      

 Среди методов психокоррекции эмоциональных расстройств на 

протяжении многих веков использовалась музыкотерапия. Музыка и слово 

на протяжении многих веков использовались народными целителями 

(бахсы) для улучшения эмоционального состояния больных людей. Эффект 

слова и музыкотерапии, оказывающей достаточно сильное влияние на 

эмоции и чувства человека, побуждает его к обретению новых душевных 

состояний, способствует развитию воли и уверенности в себе. 

 Формирование мировоззренческих позиций студентов 

осуществляется на основе выявления мотивационных компонентов 

деятельности, анализа потребностей и выявления путей самореализации в 

плане личностного развития. Это, в какой-то мере, способствует 

пробуждению желаний к самостоятельному творческому поиску 
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материалов в сети Интернет и справочной литературе. Мировоззрение врача 

выступает как часть ценностного  отношения к миру, как система 

принципов этого отношения. Профессия врача – это специфическая отрасль 

науки, для занятий которой нужны вполне определенные задатки и 

способности. Она требует высоко развитого уровня эмпатии, апперцепции 

и антиципации. Экстравертированная направленность личности 

способствует овладению данной профессией, в то время как 

интровертированность затрудняет общение и в какой-то мере ограничивает 

возможности будущего врача. Немаловажную роль играет темперамент 

будущего врача и его коммуникабельность. При проведении конкурсного 

отбора для обучения по специальностям чрезвычайно важно проведение 

индивидуального собеседования с каждым абитуриентом с целью 

выявления его профпригодности к данной специальности. Критерием 

адекватности и соответствия специализации в области психологии являются 

достаточно высокая креативность мышления и развитый уровень культуры 

общения. Таким образом, в ходе конкурсного отбора абитуриент должен 

полностью раскрыть свои личностные качества, способность работать с 

людьми, показать свою коммуникабельность и творческие способности, и 

активную жизненную позицию. Для этой цели необходимо использовать 

множество прикладных методик психологического изучения личностных и 

индивидуальных качеств абитуриента, уровня развития когнитивных 

процессов и способностей и далее, после индивидуального собеседования, 

принимать решение о возможности освоения данной профессии в каждом 

конкретном случае.  Это, разумеется, сложный процесс, но он предотвратит 

попадание в среду профессиональных врачей случайных людей, которые не 

смогут в дальнейшем оправдывать высокое звание медика.   

 Подготовка врачей, как показывает практика, в настоящее время не 

даёт еще достаточно качественной подготовки специалиста в области 

психологии и педагогики, ибо, не концентрируя своё внимание на 
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определенных аспектах психологических знаний, выпускники порой не 

знают, как адекватно и правильно найти подход к пациенту, понять его 

душевное состояние. В этой связи необходим пересмотр учебных планов и 

программ, реорганизация учебного процесса для повышения его 

эффективности и практической значимости с целью более 

целенаправленного изучения основ общей и медицинской психологии, 

психофизиологии, а также психотерапии. Наличие психологической 

подготовки медика и изучение психологии в системе высшего 

медицинского образования способствуют существенному повышению 

качества лечения пациентов и подготовке высококвалифицированных 

специалистов, способных целенаправленно передавать свой опыт другим, 

что рассматривается в современном обществе как наиболее значимая 

ценность, формирующая фундамент развития креативной личности, смело 

смотрящей в будущее. 
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