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Решетников А.В.

СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ МЕДИЦИНЫ (ЧАСТЬ 2)
Институт социальных наук ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет),
119991, г. Москва
На основе анализа процесса становления (институционализации) социального института как феномена
автор расширяет классическое представление о пяти базовых социальных институтах (семья, образование,
религия, экономические и политические институты). Отмечая, что общество в процессе исторического
развития конструирует новый спектр потребностей, автор указывает на необходимость не только переосмысления изменений в функциональных задачах, границах, нормативно-ценностной и статусно-ролевой
системах действующих социальных институтов, но и признания существования новых социальных институтов. На современном этапе, принимая во внимание фактические функциональные потребности общества, новым социальным институтом, на взгляд автора, является социальный институт медицины.
В представленной статье рассмотрен процесс преобразования медицины в самостоятельный социальный
институт на рубеже XX-XXI веков. При этом отмечается, что эволюционный процесс институционализации медицины требует нового, углубленного осмысления с учетом современных социально-трансформационных процессов в системе охраны здоровья. Одновременно требует осмысления сама меняющаяся
ситуация в системе здравоохранения, трансформация взглядов пациента на процесс оказания медицинской
помощи и ожиданий от системы здравоохранения, изменения представлений о взаимоотношениях пациента с врачом, перестройка моделей взаимодействия отдельно взятого человека с государством, обществом,
социальными институтами и группами.
К л ю ч е в ы е с л о в а: социальный институт медицины; институциональная теория; система здравоох
ранения; профессиональное пространство медицины.
Для цитирования: Решетников А.В. Социальный институт медицины (часть 2). Социология медицины.
2018;17(2): 68-79. DOI:http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-2018-17-2-68-79
Для корреспонденции: Решетников Андрей Вениаминович, академик РАН, д-р мед. наук, д-р социол.
наук, директор Института социальных наук, e-mail: niisoc@mail.ru

Reshetnikov A.M.
THE SOCIAL INSTITUTION OF MEDICINE. PART II
The Institute of Social Sciences of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education
"The I.M. Sechenov First Moscow State Medical University" of Minzdrav of Russia, 119991, Moscow, Russia
On the basis of the analysis of process of becoming (institutionalization) of social institute as a phenomenon the
classical concept of five basic social institutes (family, education, religion, economic and political institutes) is
broadened. The society in the course of its historical development forms new spectrum of needs hence the necessity in both reconsidering changes of functional tasks, limits, normative value and status role systems of social
institutes in function and recognizing existence of new social institutes. At the modern stage, considering actual
functional requirements of society, the social institute of medicine is a new social institute.
The article considers process of transformation of medicine into independent social institute at the turn of XX-XXI
centuries. At that it is noted that evolutionary process of institutionalization of medicine requires a new in-depth
comprehension accounting actual social transforming processes in the health care system. Simultaneously, another
comprehension is required related to altering situation in health care system itself, transformation of views of
patient on process of rendering of medical care and expectations from health care system, alterations of concepts
of patient-physician relationships, reorganization of models of interaction of a single individual with the state,
society, social institutes and groups.
K e y w o r d s : social institute of medicine; institutionalization theory; health care system; professional field of
medicine.
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Введение
Социум как развивающаяся система вырабатывает
и трансформирует социальные практики и механизмы
взаимоотношений, обеспечивающие удовлетворение
соответствующих общественных потребностей на конкретном социально-историческом этапе. Устойчивые
социальные практики в процессе эволюционного становления закрепляются в социетальном пространстве
как социальные институты, однако процессы их развития продолжаются на новом уровне. Зарождение
социального института (социальной практики), его
становление, функционирование и угасание (либо
трансформация в другой институциональный феномен) являются исторически обусловленными этапами
«жизни» социального института.
На одном историческом отрезке могут существовать (и весьма длительно) эффективные и неэффективные социальные институты, существование которых
объясняется инерционным характером траектории развития общества [1, 2]. При этом развитие общества, его
структур несинхронно по динамике роста/продвижения
в различных векторах (областях). И в этом отношении
идея трехмерного социетального трансформационного
пространства, предложенная Т.И. Заславской, основными осями которой служат уровень человеческого потенциала, легитимность и динамизм социально-групповой структуры, эффективность институциональных
систем, наглядно показывает, что обеспечение конкурентоспособности современного общества зависит от
синхронного продвижения (развития) по выделенным
осям [3, с. 13].
На наш взгляд, трансформационные процессы в совокупности институциональных систем в настоящее
время представляются ведущим драйвером изменений общества. Можно согласиться с Т.И. Заславской,
по мнению которой «реформирование институциональной системы России еще далеко не закончено» [3,
с. 20], и прежде всего в настоящий момент очевидным
фактом является преобразование медицины в само
стоятельный социальный институт на рубеже XX-XXI
веков.

Результаты исследования
Несмотря на длительный период накопления фундаментальных знаний и осмысления институциональных
процессов, до настоящего времени нет единого понимания ряда дефиниций в области институциональной
теории. Прежде всего, как мы указывали в части 1 данной статьи [4], продолжается дискуссионное обсуждение и поиск теоретической определенности в понимании термина «социальный институт».
В научном сообществе до настоящего момента также нет единого понимания термина «социальные организации»: многие авторы отождествляют социальные
организации с социальными институтами, однако распространена и точка зрения, согласно которой социальные организации суть формальные и неформальные
структуры, которые находятся внутри социальных институтов. Второй подход представляется нам наиболее
соответствующим современным социальным процессам. Важно понимать, что социальная организация —

69
это в первую очередь структура координации форм
совместной деятельности и статусно-ролевых взаимоотношений, направленная на достижение институциональных целей.
Одновременно, понимая, что социальные институты являются формой определенной совокупности
социальных ролей, нужно учитывать, что в основе
функциональной специфики социальных институтов
лежит ориентированность на удовлетворение (и регулирование) фундаментальных потребностей человека
и общества. В классическом представлении пять базовых социальных институтов обеспечивают удовлетворение потребности индивида в воспроизводстве рода
(институт семьи), безопасности и социальном порядке
(политические институты), средствах существования
(экономические институты), знаниях и социализации
молодого поколения (институт образования), духовном
осмыслении (институт религии).
Отметим, что социальный институт воспринимается индивидом через призму внешних форм данного
института, или, другими словами, его вещественных
проявлений. Помимо этого, основными характеристиками социального института выступают его объективность (существование независимо от воли и желания
отдельных индивидов), обязательность (навязывание
обязательных правил поведения), моральный авторитет и легитимность (социальное обеспечение и законы), историчность (возникновение в процессе многовековой истории функционирования общества).
Тем не менее множественность понимания (или наделения смыслами) термина социальный институт обусловливает необходимость определения основных признаков социального института. Наиболее детализированные наработки в этом направлении, на наш взгляд,
принадлежат В.В. Дементьеву [5], который выделил
в качестве таковых признаков наличие несводимых к
рыночным механизмов регулирования хозяйственного
поведения, повторяющихся отношений между обществом и индивидом в их взаимосвязи и противопоставлении, внешней структурированности (наличии рамок)
и контроля поведенческих практик индивидов, коллективных действий, системы правил (диспозиций), формальных и неформальных ограничений (механизмов
принуждения), властных полномочий в отношении
индивидуального поведения, фактической реализации
институциональных правил и порядка (структурированного взаимодействия между людьми), наличие социальных организаций.
Социальный институт как система взаимоотношений наращивает число институциональных признаков
по мере институционализации, т. е. становления и расширения социального пространства — «институционального охвата». В процессе институционализации
(генерации) социального института можно выделить
следующие этапы:
♦♦ возникновение потребности, удовлетворение которой требует совместных организованных действий
представителей общества (хозяйственного поведения);
♦♦ формирование общих целей (координированных
коллективных действий) в рамках удовлетворения
конкретной потребности;
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♦♦ появление социальных норм и правил в ходе стихийного социального взаимодействия, осуществ
ляемого методом проб и ошибок;
♦♦ появление процедур, связанных с нормами и правилами взаимодействия в рамках удовлетворения конкретной потребности (контроля, системы правил,
порядков);
♦♦ формализация и практическое применение институциональных норм и правил (ограничений или механизмов принуждения);
♦♦ установление системы санкций для обеспечения эффективности выработанных норм и правил (становление властных отношений);
♦♦ формирование системы институциональных статусов и ролей, иерархии в рамках совместной деятельности;
♦♦ формирование и развитие социальных организаций
в рамках институционального поля;
♦♦ легитимация статуса социального института и получение общественного признания.
Таким образом, процесс становления социального института — институционализация — связывается
прежде всего с процессом закрепления конкретных общественных потребностей и формирование механизма
взаимодействия социальных ценностей, правил, норм,
санкций, статусов, ролей.
Очевидно, что процесс институционализации — это
лишь часть жизненного цикла социального института:
институциональная теория выделяет в качестве основных этапов жизни социального института зарождение,
деятельность «зрелого» института, период дезорганизации (который завершается ликвидацией социального
института или его реорганизацией в новый институт).
При этом основные этапы жизнедеятельности неразрывно связаны с выполнением основных функций социального института, прежде всего закрепления и воспроизводства общественных отношений (социальных
практик), регуляции взаимоотношений, интеграции
(консолидации усилий, мобилизации ресурсов, разделение общих целей всеми членами группы), трансляции социального опыта и обеспечение коммуникации в
рамках института и за его пределами [6].
Признавая воспроизводство (или типизацию, рутинизацию) отношений (социальных практик) на основе
системы правил и норм как ключевую функцию социального института, подчеркнем, что рассматриваем
институциональную структуру, опираясь на концепт
структурации Э. Гидденса, а именно как «интерсоциетальную систему, рассредоточенную вдоль пространственно-временных пределов» [7, с. 241]. При этом
наше понимание приоритетности воспроизводства
социальных интеракций базируется в том числе на
выделении коммуникативных каналов как ключевых
составляющих в поддержании (и изменении!) границ
социальных институтов, что, в свою очередь, соотносится с представлениями Э. Гидденса о непреднамеренности последствий социальной деятельности [7,
с. 72] и процессах повседневного рефлексивного анализа и построения смысловых значений [7, с. 75-76].
Кроме того, наше понимание повторяющегося воспроизводства социальных интеракций восходит к представлениям П. Бергера и Т. Лукмана [2, 8] о том, что
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повторяющаяся человеческая деятельность «подвергается хабитуализации» [9, с. 37], т. е. рутинизации,
«опривычиванию», что, на взгляд П. Бергера и Т. Лукмана, ведет к сокращению возможностей выбора моделей (типов) действий. Дальнейший процесс типизации
и взаимотипизации формирует социальные механизмы
института, «иначе говоря, любая такая типизация есть
институт» [9, с. 38].
В представлениях П. Бергера и Т. Лукмана процессы хабитуализации, типизации (включая взаимную типизацию в ситуации коммуникации) и трансляции из
поколения в поколение (наличие истории) определенной системы знаний (опыта, языка, системы ролевых
действий и др.) детерминируют «укрепление» объективности институционального мира и его легитимацию
[9, с. 41]. Эти этапы становления институционального
порядка, основанные на типичных действиях, требуют
выработки механизмов социального контроля.
При этом в ситуации взаимодействия между институциональными порядками, или в процессе их конвергенции, мы можем наблюдать «обмен» выработанными
в рамках институтов системами регуляции отношений,
иными словами, системами норм и санкций. В целом,
как известно, взаимодействие между социальными
институтами может быть обусловлено конкуренцией (между родственными институтами в одной сфере
общества), кооперацией (гармонизация системы ролей
разных институтов), влиянием более сильных институтов на слабые, конфликтом интересов (вследствие принадлежности социальных ролей к разным институтам),
процессами адаптации к изменениям в других институтах. При этом институциональный кризис в одном институте может привести к кризису в других и в целом
во всей социальной системе (обществе). Эту ситуацию,
придерживаясь дюркгеймовской терминологии, принято описывать как аномию.
Обращаясь к теории аномии Э. Дюркгейма, а также
теории напряжения Р. Мертона (в дальнейшем расширенной Т. Парсонсом) и ряду других концепций кризиса, мы можем согласиться, что социальный контроль
(система норм) выступает основой устойчивости общества. Ретроспективно-исторический анализ динамики
общественных процессов показывает, что множество
конфликтующих норм в обществе приводит к социальной аномии (дезинтеграция системы норм и ценностей,
которые гарантируют социальный порядок).
При этом социальные нормы как совокупность
общепризнанных стандартов, образцов, предписаний
и правил поведения, функционирование в рамках которой обеспечивает упорядоченность социального взаимодействия, регулируют общий ход социализации и
обеспечивают интеграцию индивидов, групп, общества
в целом. В. Томас и Ф. Знанецкий определяют социальные нормы как «более или менее формальные правила,
с помощью которых группа старается удерживать, регулировать, а также сделать более распространенными
и частными соответствующими типы действий среди
своих членов» [10].
Безусловно, оптимальным является эволюционный путь становления институциональных норм, последовательно прошедших стадии опыта, ценностей,
обычаев и традиций и имеющих сформировавшийся
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механизм трансляции из поколения в поколения, тогда как нормы, привнесенные в систему отношений в
рамках социального института извне, в большинстве
случаев вызывают у субъектов отношений сопротивление и фактическое уклонение от их применения, учета
в алгоритме действий. Восходящее к наработкам Ч. Кули и Дж. Мида понимание социального контроля [11,
12], связанное с процессами социализации и усвоения
социальных норм и ценностей в рамках группового
взаимодействия, в дальнейшем обогащенное Э. Сазерлендом в его теории дифференциальной ассоциации (в
части включения в поле анализа), позволяет сформировать новые поля смыслов социализации в рамках границ норм и санкций и перевести спонтанные (и социально-эффективные!) действия индивида к типичным,
хабитуализированным.
Придерживаясь классического понимания механизмов социального контроля (социализации, группового
давления, принуждения), предложенного Г. Тардом, зачастую для оценки соответствия поведения индивида
институциональным нормам представляется наиболее
удобным обращение к другим концепциям. Так, важной для социологического осмысления внутриинституциональных механизмов социального контроля является теория Т. Хирши, который выделяет «социальные
обручи»: привязанность, обязательства, вовлеченность
и убеждение как элементы социального контроля [13].
Интересно, что согласно П. Бергеру и Т. Лукману,
«институты уже благодаря самому факту их существования контролируют человеческое поведение», и далее:
«независимо от и еще до того, как созданы какие-либо механизмы санкций, поддерживающих институт»
[8, с. 39].
Признавая, что любые элементы контроля (осознаваемые и неосознаваемые, формализованые и неформализованные) базируются на взаимодействии индивидов, согласимся, что существующие механизмы
регулирования взаимодействия и коммуникаций воспроизводят и типизируют правила (образцы поведения), социальные нормы и одновременно способствуют выработке согласия в отношении системы санкций,
т. е. мер воздействия (физических, экономических,
символических) на поведение индивида, отклоняющееся в позитивном и в негативном смысле от социальных ожиданий, норм и ценностей конкретной социальной группы (общества) [14]. В этом смысле нам близко
понимание Д. Бернарда и Л. Томпсона, что социальный
институт есть совокупность норм и образцов поведения [15, с. 130].
Именно совокупность норм и санкций обеспечивает оперативную функциональность социального
института, при этом совокупность формальных и неформальных санкций (положительных и отрицательных) и выступает с одной стороны средством контроля,
управления и регулирования (стабилизации) в рамках
устоявшейся системы взаимоотношений, с другой —
механизмом стимулирования и развития, расширения и
пересмотра границ действия институциональных норм
и правил. Так, переход неформальных санкций в формальные можно рассматривать как усиление санкционного воздействия на индивида в рамках социального
института.
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Однако основополагающее значение для развития
социального института играют социальные ценности, которые можно охарактеризовать как жизненные
цели, ориентиры, идеалы человека, определяющие
(стратегически и тактически) векторы целеполагания
и жизнеустройства человека, выступающие также в
качестве индикаторов качества его жизни. Отметим,
что ценности выступают одним из базовых факторов,
обусловливающих приверженность к институциональным ролевым моделям поведения, нормам, правилам, традициям.
При этом содержание категории «ценности» тесно
сопряжено с понятиями «полезность» и «стоимость».
Для институциональной теории, безусловно, важными
являются все смыслы указанной дефиниции. Принимая
за отправную точку тезис о ключевой роли ценностей
для формирования и поддержания взаимоотношений
в рамках института, отметим, что ценность в этом направлении играет роль нормативного ориентира, границы социальной действительности. Для института
медицины можно выделить ряд ценностей: здоровье,
благополучие, профессиональный успех, качество медицинской помощи, технологии и др. Указанные ценности лежат не только в плоскости важности, но и
выступают нормами, правилами, традициями и несут
при этом не только полезность, но и имеют конкретное
экономическое воплощение (стоимость, услуга, материальное благо).
Столь же важными для понимания специфики внутриинституциональных отношений являются статусные (врожденные или приобретенные) показатели и
ролевые репертуары индивида. Заметим, что для сферы
охраны здоровья именно профессия (ее престиж, ресурсы, сакральность знания) выступает ключевым показателем статусной позиции. Достижение определенной статусной позиции требует от индивида усилий по
повышению своей конкурентоспособности и расширению потенциала знаний, укреплению авторитета, соответствия определенным профессиональным «планкам»
и при этом подразумевает определенные паттерны поведения, использование профессионального языка
(арго), символики, подчеркивающей принадлежность
к определенной социальной группе. Так, статус определяется как «позиция индивида в большой или малой
социальной группе, определяемая его правами и обязанностями по отношению к другим, сопряженным социальным позициям» [16]. При этом множественность
статусных позиций индивида, формирующаяся (и формируемая) в процессе социального взаимодействия, в
научной литературе обычно определяется как статусный набор.
Статусы и ролевое поведение индивида неразрывно
связаны: для укрепления статуса решающее значение
имеет соответствие ролевого поведения ожиданиям,
нормам, правилам, ценностям института; не случайно
под социальной ролью понимается «характер поведения, ожидаемый от обладателя того или иного социального статуса» [16]. В сфере охраны здоровья выделяются ролевые взаимоотношения врача и пациента, врача и
профессионального сообщества, врача и социального
окружения пациента и др., при этом взаимоотношения,
выстраиваемые в системе координат устоявшихся ин-
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ституциональных ценностей, норм, статусно-ролевых
моделей, определяют основные векторы формирования и развития социальных организаций в рамках институционального поля. Опираясь на предложенные
В.М. Сергеевым принципы институциональной теории (институциональная автономия, функциональная
свобода и адекватная сложность) [17], формирование
социальных организаций можно рассматривать как
эволюционное проявление становления и развития социального института.
Так, принцип институциональной автономии предполагает, что социальные организации внутри института имеют право на создание новых социальных
практик, которые стимулируют прогрессивное развитие — в новых экономических условиях постперестроечного периода в российском здравоохранении
создается система обязательного медицинского страхования. Тем не менее без соответствующих «новых»
знаний новые социальные практики не будут эффективными, функциональными и востребованными, что
может привести к формированию коллапса в социальном институте.
Функциональная свобода социального института
проявляется в наличии возможностей для развития: при
отсутствии функциональной свободы в социальном институте объективно невозможным становится изменение характера отношений между социальными организациями, поскольку стабильность институциональной
системы переходит в неизменяемость и далее — в стагнацию. Во многом этот принцип соотносится с процессами обновления функциональности, рождения новых
смыслов, описанных в трудах Ж. Бодрийяра, и, как ни
парадоксально, противопоставляется его пониманию
функциональной свободы как потери идентичности и
симуляции функциональности [18].
Не менее важным требованием для эволюционного
развития социума выступает требование сопоставимой
сложности: сложность организации социальных институтов должна соответствовать уровню сложности развития социального пространства в конкретный исторический период. В ситуации искусственного внедрения
извне в сферу социального института новых сложных
структур, особенно на фоне неготовности социума к
изменениям, очевидным следствием внедрения инноваций будет фиаско.
Таким образом, резюмируем, что общество, как
живой организм, в процессе исторического развития с
опорой на кумулятивное накопление социального опыта конструирует новый спектр потребностей и, соответственно, возникает необходимость переосмысления
не только изменений в функциональных задачах, границах, нормативно-ценностной системе социальных
институтов, но и в признании существования новых
социальных институтов. В настоящее время, принимая
во внимание современные функциональные потребности общества, новым основным социальным институтом, на наш взгляд, необходимо признать социальный
институт медицины.
Наше мнение основано на наличии формальных и
неформальных признаков социального института медицины. Рассмотрим подробнее и дадим обоснование
этому тезису.
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Институционализация: от разрозненных
практик — к системам здравоохранения
Медицина как род деятельности, является неотъемлемой составляющей истории человеческого общества.
Пройдя этап само- и взаимопомощи в эпоху первобытных обществ, формирования, развития и легитимации
профессиональной деятельности, медицина в настоящее время выступает неотъемлемой составляющей
интересов государства и, конечно, жизненного пути
каждого человека.
В процессе институционализации медицины можно
условно выделить этапы от стихийного (до XIV века),
алхимического (XV–XVII веков), виталистического
(XVII–XVIII веков), систематизационного (первая половина XIX века) до научного (со второй половины
XIX века).
Во многом мы придерживаемся подхода М. Фуко
[19, 20] в его осмыслении истории становления институтов через призму анализа условий, которые способствовали созданию института и в которых он существует. Прежде всего, на наш взгляд, именно выдающиеся
достижения медицины XX века — внедрение физических методов в диагностику и лечение (рентгеновские
лучи, электромагнитные волны, лазер и др.), активное
развитие медицинских технологий и цифровизация
здравоохранения, фундаментальные теории (учение об
иммунитете) и открытия (вирусов, бактерий и др.), расшифровка генома человека и становление генной инженерии, создание новых лекарств (антибиотики, противоопухолевые, противодиабетические) и вакцин —
способствовали интенсивному развитию социального
института медицины.
Безусловно, социальные трансформации, протекающие в обществе, отражаются на самом институте
медицины. Так, на смену стабильности социально-профессиональных групп в конце XX — начале XXI века приходит высокая вертикальная и горизонтальная
мобильность и на фоне нарастания профессиональной
дифференциации наблюдаются конвергентные процессы в смежных научных областях, а процессы цифровизации в равной мере охватывают как социум, так и
сферу медицины. В сложившихся условиях продолжается трансформация представлений населения о ценности здоровья и формирование/обновление перечня
потребностей, связанных с охраной здоровья, включения механизмов реализации указанных потребностей в
устойчивые социальные и организационные практики.
Указанные обстоятельства дают основания для выделения ряда стимулов для включения медицины в современную социальную систему в качестве базового
социального института:
♦♦ поступательное развитие от частных разрозненных
медицинских практик к формированию сложных
национальных систем здравоохранения;
♦♦ формирование специфического профессионального
пространства медицины;
♦♦ влияние экономических, социальных, политических, религиозно-философских факторов на становление и развитие, на специфику системы здравоохранения различных государств;
♦♦ рост потребности в непрерывном обмене достижениями науки и практики, получивший инерционный
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импульс в процессе социальных трансформаций
XIX–XXI веков и революционного развития науки
в современных условиях глобализации, цифровизации и консолидации усилий в борьбе с болезнями.
Таким образом, процесс систематизации разрозненных медицинских практик и формирование системы
охраны здоровья были исторически детерминированы
условиями развития социума. Параллельно с этим, по
мере нарастания участия государства в вопросах охраны здоровья населения и формирования государственной системы здравоохранения, шло становление социального института медицины.
Структурные элементы социального
института медицины
История формирования социального института медицины отражает становление его основных структурных элементов. Заметим, что социальный институт медицины основан на традициях (культуре) страны и не
всегда этот опыт может быть перенесен в реалии другой страны. Так же как различаются культура, отношение к здоровью, системы здравоохранения различен и
социальный институт медицины в разных странах. При
единстве провозглашаемых целей и задач, символических чертах, ролевых моделях, традициях, характерных
для медицины разных стран, организационно системы
здравоохранения имеют существенные различия.
Основными структурными элементами социального института (в том числе социального института медицины) являются цели, задачи, организации, статусные
и ролевые репертуары, символика, правила, нормы,
ценности, традиции и др. Большинство структурных
элементов социального института медицины имеют
идентифицирующие признаки и специфику, которая
указывает на принадлежность элемента к институциональному полю медицины (табл. 1).
Функции (и дисфункции) социального института
медицины
В основе функциональной специфики социальных
институтов лежит ориентированность на удовлетворение (и регулирование) какой-либо фундаментальной
потребности человека и общества. Основной функцией
социального института медицины выступает охрана
здоровья граждан, и в рамках удовлетворения этой потребности от медицины ожидается широкий спектр
мероприятий по обеспечению медицинской помощи и
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укреплению здоровья населения, что выступает ведущей (но не единственной) институциональной функцией социального института медицины. Остановимся на
этом подробнее.
Функции социального института медицины через
призму теории социальных систем Т. Парсонса [21]
можно представить как функциональный комплекс
процессов адаптации (адаптация к влиянию внешней
среды, развитие через приспособление), целедостижения (постановка целей и их достижение), интеграции
(координация внутренних элементов, упорядочение
деятельности в координатах пространства и времени
и управление ими) и поддержания целостности (солидарность, сохранение устойчивых связей и моделей
поведения, ценностно-нормативных образцов и общей
культуры). И в этом понимании, в русле этих четырех
функциональных комплексов, ожидаемыми функциями социального института медицины выступают:
♦♦ адаптивное развитие: модернизация, цифровизация,
глобализация системы охраны здоровья;
♦♦ целедостижение: профилактика и укрепление здоровья населения, увеличение средней продолжительности жизни, повышение качества и доступности медицинской помощи, улучшение качества
жизни пациентов;
♦♦ интеграция: совершенствование организаций здравоохранения, формирование общественных организаций по защите прав пациентов, оптимизация
управления системой здравоохранения, координация деятельности системы организаций здравоохранения;
♦♦ поддержание целостности: воспроизводство кадров
в системе образования, профессиональная социализация, поддержание корпоративной культуры,
трансляция социально-ролевых моделей и ценностно-нормативных образцов поведения, выработка
и поддержание этических стандартов, присвоение
статусных позиций в иерархии.
Тем не менее необходимо отметить, что в настоящее время наблюдаются явные (ожидаемые издержки
переходного периода) и латентные (непредвиденные
процессы, практики) дисфункции социального института медицины. Среди явных проявлений дисфункциональности — формирование парадоксального (декларативного) здравоохранения, наблюдаемые антиномии
в системе бюджетного здравоохранения, фактическое
Таблица 1

Структурные элементы социального института медицины
Провозглашаемые цели и задачи

Укрепление здоровья, равнодоступная качественная медицинская помощь, профилактика
и увеличение средней продолжительности «здоровой» жизни

Образцы поведения, установки

Самосохранительное поведение, здоровый образ жизни, участие в профилактике, комплаентность при лечении, обеспечение медицинскими работниками качества медицинской
помощи

Символические черты

Диплом медицинского работника, клятва Гиппократа, история болезни, амбулаторная карта,
чаша со змеей, рецепт, больничный лист, белый халат, полис ОМС и др.

Утилитарные черты

Медицинская организация, скорая медицинская помощь, экономические ресурсы,
кабинет врача, медоборудование, медицинское страхование

Устная и письменная традиции

Законы и нормативные акты, медицинское образование, каноны медицины, роли и статусы
врача и пациента, страховых представителей, медицинская терминология
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снижение доступности медицинской помощи населению, «незавершающееся» реформирование здравоохранения и системы обязательного медицинского страхования, рост платных медицинских услуг и одновременное сокращение числа медицинских организаций
и увольнение медицинских работников, расширение
факторов рискового поведения населения.
Скрытыми (латентными) дисфункциями социального института медицины в настоящее время являются
наличие теневых медицинских услуг, рост нагрузки на
медицинских работников (сопровождающийся эмоцио
нальным «выгоранием», равнодушием специалистов),
наблюдаемое снижение удовлетворенности качеством
медицинской помощи и трансформация восприятия
пациентами содержательного наполнения понятия «качество медицинской помощи», неравное обеспечение
доступности медицинских услуг и зачастую обусловленное этим обращение пациентов к практикам самолечения (что объясняет распространенность «запоздалой» диагностики), снижение показателей здоровья населения, рост конфликтов в системе здравоохранения и
обязательного медицинского страхования.
Безусловно, указанные проблемы осложняют развитие социального института медицины, но могут выступить и базой для революционного развития. Так, сегодня формируется понимание необходимости реформирования существующей «парадоксальной» системы
здравоохранения и перехода к системе охраны здоровья, действующей на основании страховых принципов.
На этом мы остановимся подробнее ниже.
Профессиональное пространство медицины
Важно понимать, что процесс становления и развития любого социального института сопровождается
формированием особого социального пространства.
Социальное пространство можно представить как совокупность социальных отношений, располагающуюся по трем основным векторам (экономическому,
политическому, профессиональному) оси координат,
в рамках которой на основе меж- и внутригрупповых
взаимодействий определяется иерархия индивидов и
социальных групп.
Что такое социальное пространство медицины? Это
в первую очередь совокупность социальных отношений, которые складываются в социальном институте
медицины. Рассматривая социальный институт медицины как систему охраны здоровья граждан в том
смысле, в котором рассматривал ее Т. Парсонс [21],
схематично структуру социального института медицины можно представить как единство взаимодействия
социальных организаций (систем здравоохранения),
социальных практик, системы ролей и статусов (врач,
пациент, страховой поверенный).
Социальный институт медицины как совокупность
людей и социальных организаций включает органы
управления здравоохранением, профессиональное и
пациентское сообщество, систему медицинского образования (вузы, училища), медицинские организации,
комитеты и комиссии по здравоохранению, НИИ и РАН
(медотделение), редакции медицинских журналов и
СМИ, заводы и фирмы-производители лекарственных
препаратов и медицинского оборудования, изделий ме-
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дицинского назначения, нетрадиционную и альтернативную медицину и др.
Профессиональное пространство медицины как
система связей и отношений между участниками деятельности, направленной на реализацию профессиональных целей, включает три пласта (поля): нормативно-правовой, коммуникативный и мотивационный на
двух уровнях взаимодействия — когнитивном и духовно-нравственном. Нормативно-правовое поле детерминировано законодательным ландшафтом и базовыми
правами человека и определяет границы роли и власти
профессиональной группы. Коммуникативное поле выступает механизмом формирования профессиональной
идентичности (принадлежности) посредством совместной деятельности, опыта, приобретения знаний/расширения границ компетентности. Примечательно, что
коммуникация в профессиональном пространстве медицины реализуется в двух основных векторах — профессиональной иерархии и научно-организационном взаимодействии. Третье, мотивационное поле, определяется
профессиональной ориентацией с опорой на ценности
(как источник мотивации), принципы профессионального развития, профессиональную этику и эталоны поведения, а также понимание барьеров мобильности в рамках специальности (осознание границ входа-выхода).
Вместе с тем необходимо признать, что профессиональное пространство медицины является в первую
очередь пространством статусно-ролевого взаимодействия на выделенных уровнях (полях).
Система статусов и ролей в социальном
институте медицины
Система статусно-ролевого взаимодействия в рамках
социального института медицины выступает ключевым
элементом его укрепления и развития. Ключевыми составляющими статусной позиции врача выступают знания и профессиональные качества (необходимые для выполнения должностных обязанностей), экономические
характеристики его должности (статусной позиции), социально-психологические установки в текущий период
и этические нормы. При этом статусные позиции врача
получают оценку (подтверждаются/опровергаются) в
процессе взаимодействия с руководством, пациентами, коллегами (профессиональным сообществом), внутренним анализом соответствия имеющихся статусноролевых наборов собственным представлениям медицинского специалиста об «идеальном» образе врача.
Интегративными характеристиками «идеального
типа» профессии, на взгляд В.А. Мансурова, О.В. Юрченко, выступают обладание профессиональными
(специальными) знаниями и опытом, приверженность
профессиональной этике и деонтологии, наличие профессиональной автономии при принятии решений [22].
Медицинской профессии эти характеристики, безусловно, присущи.
Медицинский специалист в процессе включения в
профессиональную среду усваивает новые модели социально-статусных и ролевых интеракций, в частности
профессионала, наставника и проводника медицинских знаний, подчиненного/руководителя, альтруиста,
бюрократа и др. В связи с этим возникающий вопрос
«Возможен ли ролевой конфликт у врача?» представ-
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ляется риторическим: в настоящее время ролевые конфликты у врачей становятся одной из наиболее острых
проблем профессионального сообщества.
Заметим, что для профессиональной группы российских врачей при высокой сложности и творческом
характере медицинского труда характерно ограничение
возможностей саморегулирования их профессиональной
деятельности, что проявляется в полном подчинении их
деятельности контролю государства. Для сравнения: в
конце XIX — начале XX века (до 1917 г.) различия между западными и российскими профессиональными группами врачей были незначительны, основными характеристиками этой группы можно назвать наличие профессиональных ассоциаций врачей и саморегулирование их
деятельности. Тем не менее в XX веке начинается расхождение в организационных подходах к предоставлению медицинской помощи населению в России (СССР)
и западных странах. Прежде всего за основу развития
здравоохранения были взяты разные теоретические
парадигмы (социально-психологические в СССР —
России и управленческие (теория организации и менеджмента) — на Западе. Такой вектор развития неизбежно обусловил формирование ситуации, при которой
в России профессионалы рассматриваются как группа,
действующая в интересах общества и государства, на западе — профессиональные группы оцениваются по автономности (закрытости от других сообществ), доступу
к определенным рыночным преимуществам и социальным благам, «властности» над пациентом (обществом) в
контексте «медикализации» общества.
В.А. Мансуров, О.В. Юрченко рассматривают социальный статус как «определенный набор ресурсов,
который открывает для индивида возможности в системе власти, распределения материальных благ и престижа» [15, с. 69], при этом ресурс власти или «властные
полномочия профессиональной группы врачей» представляются авторам «как первостепенно значимые, так
как они определяют способность группы формировать
собственную социальную позицию в различных измерениях» [23, с. 69]. Такой подход во многом восходит к
представлениям М. Вебера о властных, экономических
и культурных основах статусной позиции (престижа)
в обществе профессиональных групп [24]. На наш
взгляд, в настоящий момент российское общество —
это сложный, трансформирующийся социум с большим расслоением. В этом контексте, безусловно, рано
говорить о властном ресурсе медицины, но отметим,
что отдельные очаги влияния существуют.
Среди «неотъемлемых индикаторов властных полномочий профессиональной группы врачей» В.А. Мансуров, О.В. Юрченко выделяют автономию в принятии
решений в рамках процесса оказания медицинской помощи, влияние на результат своего труда (объем финансового вознаграждения), контроль входа—выхода в
профессиональную группу (конструирование фильтров
отбора), наличие профессиональных организаций [23].
Сравнительный анализ оплаты труда и материального положения врача в разных вариантах показывает,
что экономический ресурс профессиональной группы
врачей определяется объемом и характером доходов
(основной заработок и дополнительные доходы (доплаты, надбавки, выплаты), уровнем и качеством жизни
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врача и его семьи (социальная защищенность, динамика уровня жизни и др.) и показателями субъективной
удовлетворенности своим социальным статусом.
Культурный ресурс профессиональной группы врачей состоит в возможности использовать собственное
экспертное мнение в целях создания позитивного образа группы, который позволит занимать более высокие
места в социокультурной иерархии общества. Ключевыми составляющими культурного ресурса медицинского сообщества, на наш взгляд, выступают совокупность профессиональной культуры (в контексте правил
поведения), ценностей, норм, социально приемлемых
стандартов репутации и респектабельности. Особенностью этой профессиональной группы является трансформация собственной работы в статусные привилегии
(акцент на образование, собственный стиль, престиж,
мораль, специализированный язык общения, этический код, восходящую социальную мобильность и др.).
Среди основных факторов, влияющих на деятельность медицинского специалиста, обычно выделяются
условия труда, взаимоотношения в коллективе, образ
жизни и материальное положение, социально-демографические характеристики и особенности жизнеустройства врача, состояние его здоровья и ряд других. Все
эти факторы влияют прежде всего на удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи. Заметим, что качество медицинской помощи оценивается
на момент предоставления услуг, при этом качество уже
предоставленных услуг невозможно исправить, так как
именно в этом состоит отличие услуги от товара.
Уникальность (и даже сакральность) знаний врача, безусловно, способствует ее трансформации в социальный престиж профессии [22]. Вместе с тем в
настоящее время наблюдается падение престижности
медицинской профессии, в частности это подтверждается конструированной картиной публикаций в средствах массовой информации о деятельности системы
здравоохранения, качестве медицинской помощи, конкретных медицинских специалистах. Признаем, что
социоструктурные трансформации постсоветского
пространства обусловили множественные деформации
ценностного поля в профессиональном пространстве
медицины (табл. 2), что отразилось на системе взаимоотношений в рамках социального института.
Так, в настоящее время наблюдается рост материальной мотивированности в противовес процессной
мотивации врачей в советском периоде, снижение
приверженности профессии, нарастание показателей
эмоционального выгорания, что в целом указывает на
деформацию ценностного поля в профессиональном
пространстве медицины. Отметим, что ценности выступают «якорями», удерживающими в профессии молодого медицинского специалиста.
Траектории профессионального становления молодого специалиста во многом определяются степенью (и
скоростью!) его интегрированности в профессиональную среду, указанные показатели зависят от соматического здоровья, индивидуально-личностных свойств и
имеющихся социальных аттитюдов в отношении выбранной профессии. Также на процессы интериоризации профессиональной роли в конкретном виде врачебной деятельности влияют уровень и качество жиз-
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Таблица 2
Деформация ценностного поля в профессиональном
пространстве медицины
Канонические
ценности медицинской
профессии

Гуманизм
Профессионализм

Альтруизм и эмпатия
Самоотверженность
Автономия врача
Процессная
мотивация

Деформация в условиях
возвращения к принципам
рыночной экономики

Рыночные отношения
в здравоохранении
Снижение уровня качества
медицинской помощи
(по оценкам населения),
«излишняя специализация»
Эмоциональное выгорание,
равнодушие
Работа в пределах трудового
договора
Неспособность принимать
окончательные решения
Превалирование работы
за вознаграждение

ни врача, его статусно-ролевые характеристики, образ
и стиль жизни. Одновременно успешность принятия
профессиональной роли медицинским специалистом
выступает неотъемлемой составляющей качества и эффективности его трудовой деятельности, т. е. качества
медицинской помощи.
Обзор теоретических работ в русле социологии медицинской профессии позволяет выделить особые черты этой профессиональной группы:
♦♦ профессия выступает атрибутом социального института медицины (и выполняет функции социального контроля);
♦♦ высокая социальная значимость медицинской профессии взаимообусловливает высокие требования к
профессионалам;
♦♦ наличие тесной связи медицинского образования с
практикой (что проявляется прежде всего в непрерывности, креативности, мобильности);
♦♦ корпоративность профессии граничит с социальной
закрытостью выделенной социальной группы с особой профессиональной культурой и этикой;
♦♦ социальный характер профессиональной деятельности определяет особенности профессионального
ролевого репертуара.
Помимо этого, длительный период включения в
профессиональную деятельность медицинского специалиста определяется социальными феноменами современного этапа развития общества (глобализацией,
информатизацией, цифровизацией, технологизацией
медицины). При этом на протяжении всего периода
профессионального обучения и практической деятельности врача продолжается развитие его профессионально-ролевых конструктов, и специфика этого развития прежде всего детерминируется функциями социального института медицины.
Институциональный кризис социального
института медицины
Проблема улучшения здоровья – это прежде всего
проблема изменения ценности здоровья в системе цен-

ностей современного общества и личности. Принимая
во внимание, что здоровье относится к ненасыщаемым
потребностям, востребованность функционально-струк
турных элементов социального института медицины будет высокой не только в ближайшем будущем, но и в
самой отдаленной перспективе развития общества.
Тем не менее в настоящее время социальный институт медицины испытывает институциональный кризис,
который проявляется прежде всего в снижении доверия
населения к нему вследствие неспособности данного
института эффективно исполнять свои главные функции (что наиболее ярко проявилось в 1990-е и 2010-е
годы).
Не будем забывать, что институциональный кризис
позволяет выявить дефекты в области функционирования социального института и может дать новые возможности для институционального развития [25]. Так,
вследствие кризиса системы здравоохранения в конце
XX века произошло перераспределение функций в системе здравоохранения и были созданы системы обязательного и добровольного медицинского страхования, началось развитие частной, альтернативной, «народной» медицины, а также в условиях возвращения
к рыночной экономике возникли новые социальные
практики.
Среди основных причин недостаточной эффективности государственной системы здравоохранения в настоящее время можно выделить:
♦♦ низкий уровень менеджмента, «скоростная» ротация кадров;
♦♦ неэффективный финансовый менеджмент в лечебно-профилактических учреждениях;
♦♦ отсутствие процессной мотивации топ-менеджеров;
♦♦ формирование отрицательного имиджа в средствах
массовой информации;
♦♦ давление со стороны политических группировок
(партий) с целью сиюминутных изменений;
♦♦ неконструктивная конкуренция с частными системами здравоохранения;
♦♦ неэффективная маршрутизация пациентов (главная
причина снижения доступности и неудовлетворенности медицинской помощью);
♦♦ эмоциональное выгорание у медицинских работников и снижение уровня процессной мотивации.
Недостаточная эффективность влечет нарастание
социальной напряженности и конфликтов в системе охраны здоровья. Предпринимаемые на государственном
уровне меры по совершенствованию системы здравоохранения не охватывают всего спектра проблем системы здравоохранения.
Кроме того, рост социальных конфликтов в системе
охраны здоровья в настоящий момент во многом связан
с реформированием системы здравоохранения, появлением новых рыночных структур в здравоохранении,
наблюдаемых противоречиях (предоставление бесплатной медицинской помощи и платных медицинских
услуг в одной медицинской организации), значительным увеличением нагрузки на медицинский персонал
и медленными темпами роста оплаты труда, явлениями
дифференциации доступности медицинской помощи
для разных социальных групп населения и рядом других причин.
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Так, особенности взаимоотношений в связке врач—
пациент основаны на социальном контроле, и в этой
связи необходимо подчеркнуть, что системы оценивания и восприятия ценностей, норм, санкций, ролевых
репертуаров, статусов, моделей поведения у врача и
пациента отличаются. С позиции медицинской общественности взаимоотношения оцениваются по их соответствию нормам, правилам, тогда как с позиции пациента медицинская деятельность оценивается через
призму их соответствия ценностям гуманной профессии. Такое столкновение двух платформ мнений, несовпадение систем оценивания и является частой причиной конфликтов.
Одновременно на фоне масштабных преобразований в отечественной системе здравоохранения наблюдается ряд драйверов увеличения потребления
медицинской помощи, прежде всего увеличение доли населения старше трудоспособного возраста, рост
показателей заболеваемости онкологической патологией, развитие технологий оказания медицинской
помощи, разработка новых лекарственных средств и
др. В настоящее время мы наблюдаем революционное
развитие технологий и можно прогнозировать, что в
ближайшей перспективе придем к интересным вариантам развития социального института медицины, а
медицинская помощь в условиях рыночной экономики перейдет из абстрактного гуманизма в социальноэкономическую категорию (реализации человеческих
потребностей).
Какие же эпохальные изменения в медицине мы
наблюдаем на современном этапе? Прежде всего это
переход от традиционной к техногенной медицине.
Изменение указанных условий во многом определяет
возникновение новых систем ценностей и отношений в
рамках социального института медицины. Так, модернизация как ключевое направление в развитии здравоохранения укрепляет вектор на технологизацию медицины и изменение вектора активности врача.
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Придерживаясь терминологии Ж.Т. Тощенко о «парадоксальном» человеке [26] и экстраполируя этот
концепт на социальный институт медицины, можно
утверждать, что в совокупности эти изменения способствовали формированию «парадоксальной» медицины
в конце ХХ века (табл. 3).
В чем состоит ее парадоксальность? Сегодня в социальном институте медицины существует ряд противоречий, которые уместнее обозначить термином, предложенным Рудольфом Геклениусом — антиномия —
логически взаимоисключающие и несочетаемые друг с
другом, но фактически одновременно функционирующие явления или процессы, имеющие равные права на
существование и ресурсы для обеспечения своего развития [27]. Яркими примерами антиномии выступают,
например, существование практики платных услуг в
бюджетном секторе современной российской системы
здравоохранения или одновременное функционирование системы ОМС; декларируемая важность медицинской профессии и фактическое падение престижа
медицинских специальностей, формальный рост расходов на здравоохранение при усугублении диспропорции в структуре финансового обеспечения и др.
Причины возникновения антиномии в массовом
сознании по вопросам здравоохранения и ОМС на современном этапе объясняются прежде всего тем, что
российское общество «созрело» для осмысления глубинных социоструктурных изменений, существующего разрыва между декларациями в системе здравоохранения и реальной жизнью.
Антиномичность сознания во многом обусловлена
распространенными у представителей предпенсионной и пенсионной возрастной когорты населения «советскими» представлениями о «правильном» здравоохранении в условиях рыночной повседневности. Тем не
менее возвращение России к принципам рыночной экономики, безусловно, стало импульсом для деформации
общественного сознания.

«Парадоксальное» здравоохранение
Декларирование

Бесплатное здравоохранение
Формально рост расходов на здравоохранение
Доступность медицинской помощи
Важность для общества профессии
медицинского работника
100% заполняемость абитуриентами
медицинских вузов
Широкомасштабная модернизация отрасли
Калейдоскоп противоположных идей
Страховая медицина

Таблица 3

Реальность

Платное здравоохранение (оплата «теневая», легальная), доплата («теневая»)
за медицинские услуги и рост платных медицинских услуг в государственных
медицинских организациях
Диспропорция в структуре финансового обеспечения
Низкий уровень маршрутизации больных — причина «запущенности»
заболеваний
Снижение престижности профессии медицинского работника
30% выпускников с дипломами врача не работают по специальности
(«Прагматический психоз»)
Снижение удовлетворенности качеством медицинской помощи (в том числе
доступностью)
Полипарадигмальность
Невнятный статус страховых медицинских организаций и дублирование функций
с территориальными фондами обязательного медицинского страхования
Действие страхового полиса обязательного медицинского страхования по
принципу «all inclusive» (при ограниченности финансовых ресурсов)
Оплата лекарственных препаратов только в стационарах и льготным категориям
в амбулаторно-поликлинических учреждениях
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Наблюдаемые в настоящее время парадоксы, кентавризмы, антиномии в системе здравоохранения ожидаемо будут атрибутами современного российского
общества на протяжении длительного времени. Это обусловлено объективным процессом становления сложного социума в современной России, а также нарушениями симметрии социального времени; в обществе
действуют остаточные элементы советского периода,
на которые наслаивается не только аутентичная прослойка новых социальных конструктов, но и заимствованные (прозападные) социальные нормы и ценности.
Вследствие постоянного обновления структур, функций, ценностей, норм, стиля жизни и других элементов
становления «новой» системы здравоохранения дискуссия о направлениях развития государственной системы ОМС не имеет, по нашим представлениям, никакого горизонта завершения.

Заключение
Здоровье выступает основополагающей, витальной
ценностью и определяющим фактором жизнеустройства каждого человека. В настоящий момент динамика
современной жизни, информатизация и технологизация общественных процессов детерминируют отношения человека к здоровью, медицине, системе здравоохранения. Общие процессы технологического развития,
безусловно, затронули и систему здравоохранения:
реализованы меры по модернизации, информатизация
все шире внедряется в лечебный процесс, идет активная пропаганда диспансеризации среди населения.
В целом медицинские организации становятся все более открытыми для пациентов и, что не менее важно,
для исследователей-социологов [28].
Одновременно сегодня можно говорить об изменениях установок населения в отношении собственного
здоровья: здоровье из базовой ценности превращается
в инструмент достижения социального статуса. В новых социально-экономических условиях «новые» люди, располагая, казалось бы, всеми возможностями для
сохранения и укрепления здоровья, фактически сдвигают временные и ресурсные приоритеты в зону социальных сверхдостижений. Рутинный режим современного жителя города — постоянный цейтнот, здоровье
выступает одним из факторов поддержки социального
статуса и в качестве ресурса для обмена на текущие
блага и возможности реализации социальных «норм»,
одновременно и как показатель социального статуса (здоровье и красота как показатель уровня жизни).
В настоящее время здоровье как компонент человеческого потенциала, несомненно, выступает в роли одного из самых принципиальных стратифицирующих факторов в российском обществе [29], что актуализирует изучение механизмов расслоения на институциональном
и неинституциональном уровнях, флуктуаций неравенства в состоянии здоровья, а также влияния социальных
предпосылок (в первую очередь информационного неравенства и социальной разноуровневости в условиях
рыночной экономики) на состояние здоровья населения.
Все это формирует предпосылки для формирования новых потребностей общества в сфере здоровья.
Учитывая, что переход российской экономики к
рынку формирует принципиально новые условия для
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медицинского обслуживания населения, на первый
план выступает необходимость своевременно учитывать не только воздействие изменяющихся условий на
человека, но и возможный спектр изменений характера
экономических связей и отношения различных групп
населения к внедрению элементов коммерческой деятельности в здравоохранении, росту социально-экономической значимости медицинских услуг, воздействие
общества на развитие медицины, изучение влияния
глобализации социальных процессов на медицину, развитие медицинской науки и образования в целом.
Кроме того, изучение с использованием социологических подходов роли и места системы охраны здоровья
в жизни общества и представлений различных слоев общества о влиянии социально-экономических факторов
на состояние общественного здоровья, потребности в
медицинских услугах и организацию медицинской помощи с целью выработки дополнительных социальнопсихологических мер по профилактике, сохранению и
укреплению здоровья, работоспособности и продлению
жизни граждан может способствовать повышению эффективности деятельности лечебно-профилактических
учреждений и системы здравоохранения в целом.
Отметим, что эволюционный процесс институционализации и развития социального института медицины требует нового, углубленного осмысления с учетом
современных социально-трансформационных процессов в системе охраны здоровья. Одновременно требует осмысления сама меняющаяся ситуация в системе
здравоохранения, трансформация взглядов пациента на
процесс оказания медицинской помощи, потребностей
и ожиданий от системы здравоохранения, изменения
представлений о взаимоотношениях пациента с врачом, перестройка моделей взаимодействия отдельно
взятого человека с государством, обществом, социальными институтами и группами.
Таким образом, общество в процессе исторического развития конструирует новый спектр потребностей,
что указывает на необходимость не только переосмысления изменений в функциональных задачах, границах,
нормативно-ценностной и статусно-ролевой системах
действующих социальных институтов, но и признания
существования новых социальных институтов. На современном этапе по совокупности всех признаков социальный институт медицины можно отнести к базовым социальным институтам.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Социетальные трансформации и реформы российского здравоохранения последних десятилетий инициировали изменения профессионального статуса и стабильности социально-профессиональных групп института здравоохранения. В результате затянувшегося кризиса и неэффективного реформирования здравоохранения врачи заняли низшую статусную ступень среди беднейших слоев населения.
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С ХХ века здравоохранение развивается как базовый социальный институт. Каждый социальный институт характеризуется устойчивой структурой и обладает набором определенных элементов [1]. Внутреннее
структурирование и функционирование каждого социального института обеспечиваются совокупностью соответствующих ролей и статусов. По мнению Т.И. Заславской, «особенность социологической интерпретации институтов состоит в концентрации основного
внимания на организации системы социальных ролей
и статусов» [2]. Социологический подход наилучшим
образом подходит для объективного и всестороннего
анализа различных социальных групп [3].
Социальный статус рассматривается как «позиция
субъекта или группы в иерархически организованной
структуре и определяется многочисленными характеристиками, среди которых в современных обществах
особенно важны престиж профессии, уровень дохода,
продолжительность и качество образования» [4].
Процесс институционализации здравоохранения
реализуется в качественных изменениях его структуры,
к основным элементам которой относятся социальнопрофессиональные группы, состоящие из субъектов со
сходным социальным статусом. Одним из следствий
социально детерминированных трансформаций в институте здравоохранения, по мнению академика РАН
А.В. Решетникова [5], является нарушение стабильности социально-профессиональных групп.
Социетальные трансформации и реформы российского здравоохранения последних десятилетий инициировали изменения профессионального статуса
врачей [6].
В 1990-2000-е годы в результате затянувшегося кризиса и неэффективного реформирования здравоохранения врачи заняли низшую статусную ступень среди
беднейших слоев населения [7]. Врачи в современной
России относятся к числу наиболее ущемленных профессиональных групп, недостаточная оплата труда врачей существенно снижает престиж профессии [8, 6, 9].
По мнению академика РАН А.В. Решетникова, в современном здравоохранении отмечается повышение
социальных требований к врачам, к уровню качества
медицинской помощи, к личности врача, все более
жесткой становится регламентация деятельности врачей и все возрастающей — ответственность [5].
Изменения в социальной структуре, возрастающая
социальная дифференциация, кризис и дисфункциональные практики института здравоохранения [10] в
современной России привели к маргинализации социально-профессиональных групп, которая обсуждается
нами [11] в контексте предложенной Г. Ленски [12]
«концепции статусной неконсистентности» или «концепции статусных рассогласований». Автор отмечает,
что, «…в сложной социальной структуре параллельно
сосуществуют несколько вертикальных иерархий, как
правило, не полностью соотнесенных между собой.
Одни единицы могут иметь более или менее консистентный статус, а другие – сочетать высокое положение по одним статусным переменным с низким по
другим». Степень кристаллизации социального статуса
индивида может выступать фактором, определяющим
его поведение. Г. Ленски высказывает предположение,
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что субъект с низкоконсистентным статусом, сочетающий высокий уровень образования и низкий доход —
это маргинал.
Изучение качества жизни является «общепризнанным, высокоинформативным, чувствительным и экономичным методом оценки социального функционирования социальных групп населения» [1]. Академик
РАН А.В. Решетников определяет качество жизни как
«совокупность материальных, социальных, демографических и прочих условий жизни и уровень их развитости, которое можно трактовать как субъективное
восприятие и оценку своей жизни» [1].
Исследования Всероссийского центра уровня жизни показывают, что между уровнем и качеством жизни
существует четкая взаимосвязь и взаимозависимость
[13]. Социально-экономические трансформации, последствия реформирования российского здравоохранения 90-х — начала 2000-х годов и заметное снижение
жизненного уровня негативно влияют на качество жизни врачей [14, 15].
Известны российские исследования, в которых доказывается снижение качества жизни врачей. О снижении уровня жизни и жизненной неустроенности врачей
пишут Г.В. Артамонова и Д.И. Перепелица [15], о невысоком уровне дохода в семьях врачей, о низкой заработной плате — Л.П. Цыпленкова и соавт. [16].
При исследовании качества жизни врачей-стоматологов, проведенных Г.И. Бездетко и Е.Ю. Шкатовой [17],
большинство специалистов считали свою заработную
плату недостаточной. Низкий уровень семейного бюджета в семьях врачей в исследовании М.С. Гурьянова [18]
нередко подводит их к бедности и предполагает финансовую помощь «со стороны». В исследовании Л.В. Солохиной и соавт., [19] каждый второй респондент-врач
работает по совместительству, что в 78% случаев связано с недостатком финансовых средств в семье.
В исследовании качества жизни врачей-стоматологов Э.И. Султановой [20] около 50% респондентов указали на финансовые депривации. По данным
А.С. Оправина и соавт., высказывания врачей-стоматологов о соответствии заработной платы выполняемой
работе не зависели от пола, возраста, аттестационной
категории, совместительства. Очень низкой считали заработную плату 21,3% стоматологов, низкой — 54,6%,
достаточной — лишь 24,1% респондентов [21].
В исследовании качества жизни врачей-педиатров,
работающих в детских поликлиниках [22], большинство респондентов недовольно своим финансовым положением. Более половины респондентов-врачей в исследовании М.Б. Искакова и соавт. [9] оценивают свой
уровень жизни как низкий.
Одной из ведущих детерминант качества жизни врачей являются финансовые депривации, позволяющие
оценить уровень бедности относительно принятых в обществе социально-экономических стандартов [23]. О необходимости анализа деприваций – лишений и ограничений в социальной жизни, которые испытывает определенная часть населения, пишет Н.М. Давыдова [24].

Материалы и методы
С 2016 г. в Центре медико-социологических исследований проводилось исследование влияния финан-
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совых деприваций на качество жизни врачей региона.
Качество жизни респондентов определялось с использованием опросника ВОЗ КЖ–100. При составлении
социального портрета врачей использованы анкеты, разработанные академиком РАН А.В. Решетниковым [25].
В исследование включены на основе случайной выборки 387 врачей, работающих в медицинских организациях разного уровня (24,3% респондентов мужского
пола и 75,7% женского пола). В трудоспособном возрасте было 90,4% респондентов, 51,5% врачей имеют
первую (37,9%) и высшую (13,6%) квалификационные
категории. У большинства респондентов медицинский
стаж составляет 15 лет и более, 10,8% респондентов
работают главными врачами медицинских организаций региона, 23% — заместители главного врача,
31,1% — заведующие отделениями и 32,4% — врачи
разного профиля. В государственных медицинских организациях работают 91,9% респондентов, в городских
медицинских организациях — 78,4%.
В браке состоят 16,3% респондентов. Одного ребенка имеют 39,2% респондентов, двух детей — 37,8%,
трех и более — 4,1% респондентов.
Большинство опрошенных оценивают свой уровень
жизни как низкий В исследовании рассматривались 4
степени деприваций [24], которые коррелируют с уровнем дохода на члена семьи:
♦♦ <15 000 руб. — 4-я степень депривации (1,4% респондентов). Семья респондента живет «за гранью
бедности», денег не хватает даже на питание.
♦♦ 15 000-20 000 руб. — 3-я степень депривации (4,1%
респондентов). Респонденты отмечают, что живут
«на грани бедности», денег едва хватает на питание.
♦♦ 20 000-30 000 руб. — 2-я степень депривации (60,8%
респондентов). «Денег хватает на питание и самое
необходимое».
♦♦ >30 000 руб. — 1-я степень депривации (29,7% респондентов). Респонденты живут «более-менее прилично, покупка большинства товаров не вызывает
трудностей».
Финансовые депривации отсутствуют лишь у 1,4%
респондентов, которые не отметили финансовых проблем.

Результаты исследования
Показатели качества жизни врачей, включенных
в исследование, достоверно возрастают при переходе
от группы с 4-й степенью депривации к группе с 1-й
степенью. В исследовании качества жизни наибольшее
снижение показателей отмечается у респондентов с 3-й
и 4-й степенями деприваций. Однако при сравнительном анализе показателей качества жизни врачей, включенных в исследование, отсутствуют статистически
значимые различия показателей данных групп в связи с
небольшим количеством респондентов.
При исследовании качества жизни врачей в ситуации финансовых деприваций отмечается снижение
суммарного показателя качества жизни, средних показателей качества жизни респондентов в большей степени в сфере «уровень независимости», «психологической» и «физической» сферах.
Проведенное исследование доказывает, что снижение качества жизни врачей, работающих в медицин-
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ских организациях разного уровня Саратовской области, социально детерминировано, обусловлено, в основном финансовыми депривациями.

Заключение
Мероприятия Федеральных органов власти в связи
с Майскими указами президента Российской Федерации В.В. Путина, направленные на повышение средней
заработной платы медицинских работников в РФ в последние годы, чрезвычайно своевременны. В целях повышения эффективности института здравоохранения
необходимо продолжить разработку и внедрение федеральных и региональных программ, направленных на
повышение социального статуса и оптимизацию качества жизни врачей в России.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Л И Т Е РА Т У РА

1. Решетников А.В. Социология медицины: учебник. М.: ГЕОТАР-Медиа; 2007.
2. Заславская Т.И. Человеческий потенциал в современном
трансформационном процессе. Общественные науки и со
временность. 2005; (3): 5-16.
3. Савченко Д.В. Социальная группа как элемент социальной
структуры общества. Вестник Московского государствен
ного гуманитарно-экономического института. 2013; 3 (15):
119-22.
4. Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация.
М.: Аспект-Пресс; 1996.
5. Решетников А.В. Доклад на конференции «Социальная роль
врача в Российском обществе». Н. Новгород. 2018.
6. Гамова И.В., Присяжнюк Д.И. Профессиональная группа
врачей в меняющейся системе государственного здравоохранения. Вестник ПАГС. 2014; 6 (45): 78-85.
7. Семина Т.В. Социологические аспекты дисбаланса взаимоотношений медицины и населения в современной России.
Вестник РУДН. Серия Социология. 2015; 15 (3): 70-9.
8. Возмитель А.А. Социальное неравенство: поле конфликта в
современной России. Конфликтология. 2016;(3): 26-39.
9. Искаков М.Б., Абилов Б.А., Кылычбекова С.К Оценка и анализ качества жизни врачебного персонала организаций здравоохранения третичного уровня. Интернет-журнал ВАК.
2012; (4): 62-7.
10. Еругина М.В., Кром И.Л. Институционализация здравоохранения в России: современные тенденции. Проблемы соци
альной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2016;
24 (3): 137-40.
11. Кром И.Л., Еругина М.В., Ковалев Е.П., Еремина М.Г., Власова М.В., Долгова Е.М., Бочкарева Г.Н. Маргинализация
профессиональных групп института здравоохранения: социетальный подход. Саратовский научно-медицинский жур
нал. 2017; 13 (4): 854-56.
12. Ленски Г. Статусная кристаллизация: невертикальное измерение социального статуса. Социологический журнал. 2003;
(4): 126-40.
13. Бобков В.Н. Преодоление бедности, повышение уровня и качества жизни населения – первоочередная задача и главное
условие успешного развития России. Уровень жизни населе
ния регионов России. 2005; (10): 16-9.
14. Сорокина М.Г. Научное обоснование мероприятий по сохранению здоровья медицинских работников агропромышленного района. Рязань: 2006.
15. Артамонова Г.В., Перепелица Д.И. Проблемы оценки состояния здоровья медицинских работников. Социология меди
цины. 2007; 1: 49-51.
16. Цыпленкова Л.П., Слюсарь И.В., Шуть К.В. Изучение составляющих социального статуса врача в системе медико-социологического мониторинга. Социология медицины. 2012;
(2): 32-4.

Социология медицины. 2018; 17(2)
DOI http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-2018-17-2-80-82
Медико-социологические исследования
17. Бездетко Г.И., Шкатова Е.Ю. Особенности образа и качества
жизни врачей – стоматологов-ортопедов. Современные про
блемы науки и образования. 2017; (6): 75.
18. Гурьянов М.С. Образ и условия жизни медицинских работников. Вестник РУДН. Серия Медицина. 2009; (4): 507-10.
19. Солохина Л.В., Аветян К.Р., Салатник В.М. Уровень и качество жизни медицинских работников негосударственных
учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» на Дальневосточной железной дороге. Дальневосточный медицинский жур
нал. 2008; 3: 102-04.
20. Султанова Э.И. Комплексная оценка качества жизни врачейстоматологов. Вестник КазНМУ. 2018; (1): 424-6.
21. Оправин А.С., Оводова Г.Ф., Кузьмина Л.Н., Соловьев А.Г.,
Бескаравайная А.В. Профессиональная деятельность врачей-стоматологов в аспекте основных показателей качества
жизни. Экология человека. 2008; (12): 20-3.
22. Тюков Ю.А., Семченко Л.Н., Чмиль А.А., Гумерова Ф.Б. Состояние здоровья и качество жизни врачей детских поликлиник. Вестник совета молодых ученых и специалистов Челя
бинской области. 2018; 1(1): 51-4.
23. Пишняк А.И., Попова Д.О. Уровень и качество жизни московских домохозяйств: объективные и субъективные оценки. Журнал исследований социальной политики. 2015; 13(2):
257-72.
24. Давыдова Н.М. Депривационный подход в оценках бедности. Социологические исследования. 2003; (6): 88-96.
25. Решетников А.В. Медико-социологический мониторинг: Руководство. М.: Медицина; 2003.
Поступила 07.10.2018
Принята в печать 06.11.2018

REFERENCES

1. Reshetnikov A.V. Sociology of Medicine: Textbook. Moscow:
GEOTAR-Media. 2007. (in Russian)
2. Zaslavskaya T.I Human potential in the modern transformation
process / Social Sciences and Contemporary World. 2005;(3):
5-16. (n Russian)
3. Savchenko D.V. Social group as an element of the social structure of the society // Vestnik of the Moscow State Humanitarian
and Economic Institute. 2013;3 (15): 119-22. (in Russian)
4. Radaev V.V., Shkaratan O.I. Social stratification. Moscow: Aspect-Press. 1996. (n Russian)
5. Reshetnikov A.V. Report at the conference “Social role of a doc
tor in Russian society”. N. Novgorod: 2018. (in Russian)
6. Gamova I.V., Prisyazhnyuk D.I. Professional group of doctors
in the changing system of public healthcare. The Bulletin of the
Volga Region Institute of Administration. 2014; 6 (45):P. 78-85.
(in Russian)
7. Semina Т.V. Sociological aspects of disbalance in the Relationships between medicine and the population in Modern Russia.
RUDN Journal of Sociology. 2015; 15(3): 70-9. (in Russian)
8. Vozmitel’ A.A. Social inequality: the field of conflict in modern
Russia. Conflictology. 2016; (3):26-39. (in Russian)
9. Iskakov M.B., Abilov B.A., Kylychbekova S.K. Evaluation and
analysis of the quality of life of medical staff of tertiary-level

83

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.
25.

healthcare organizations. Internet Journal of the Higher Attesta
tion Commission. 2012; (4): 62-7. (in Russian)
Yerugina M.V., Krom I.L. Institutionalization of health care in
Russia: current trends. Problems of social hygiene, healthcare
and history of medicine. 2016; 24 (3): 137-40. (in Russian)
Krom I.L., Yerugina M.V., Kovalyov E.P., Eremin M.G., Vlasova
M.V., Dolgova E.M., Bochkareva G.N. Marginalization of professional groups of the Institute of Healthcare: societal approach.
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2017; 13(4):
854-6.
Lensky G. Status crystallization: a non-vertical measurement of
social status. Sociological Journal. 2003; (4): 126-40.(in Russian)
Bobkov V.N. Overcoming poverty, raising the level and quality
of life of the population is a priority task and the main condition
for the successful development of Russia. The standard of living
of the population of Russian regions. 2005;(10): 16-9. (in Russian)
Sorokina M.G. Scientific substantiation of measures for preserving the health of medical workers in the agro-industrial area. Ryazan: 2006. (in Russian)
Artamonova G.V., Perepelitsa D.I. Problems of evaluation of the
health status of medical workers. Sociology of Medicine. 2007;1
(10): 49-51. (in Russian)
Tsyplenkova L.P., Slyusar I.V., Shuty K.V. The study of the components of the social status of a doctor in the system of medical and sociological monitoring. Sociology of Medicine. 2012; 2
(21):32-4. (in Russian)
Bezdetko G.I., Shkatova E.Yu. Features of the image and quality
of life of doctors - orthopedic dentists. Modern problems of sci
ence and education. 2017; (6):75. (in Russian)
Guryanov, M.S. The image and living conditions of medical
workers. RUDN Journal of Medicine. 2009; (4): 507-10. (in Russian)
Solokhina L.V., Avetyan K.R., Salatnik V.М. Level and quality
of life of medical workers in non-state healthcare institutions of
JSCo «Russian Railways» at the Far Eastern Railway. Far East
ern Medical Journal. 2008;(3): 102-4. (in Russian)
Sultanova E.I. Comprehensive evaluation of the quality of life of
dentists. Bulletin of KazNMU. 2018;(1): 424-6.
Opravin А.С., Ovodova G.F., Kuzmina L.N., Soloviev A.G.,
Beskaravayna A.V. Professional activity of dentists in the aspect
of main quality of life indicators. Ecology of man. 2008;(12):203. (in Russian)
Tyukov Yu.A., Semchenko L.N., Chmil A.A., Gumerova F.B.
State of health and quality of life of doctors of children’s polyclinics. Bulletin of the Council of Young Scientists and Specialists
of the Chelyabinsk Region. 2018; (1): 51-4. (in Russian)
Pishnyak A.I., Popova D.O. Level and quality of life of Moscow
households: objective and subjective assessments. Journal of So
cial Policy Studies. 2015; 13(2): 257-72. (in Russian)
Davydova N.M. Deprivational approach in poverty assessments.
Sociological research. 2003; (6): 88-96. (in Russian)
Reshetnikov A.V. Medical-sociological monitoring: A guide.
Moscow: Meditsina; 2003. (in Russian)

Sociology of Medicine, Russian journal. 2018; 17(2)
DOI http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-2018-17-2-84-87
Sociology of Health and Disease

84

СОЦИОЛОГИЯ ЗДОРОВЬЯ И БОЛЕЗНИ
© ДУБОГРАЙ Е.В., 2018

Дубограй Е.В.

РЕЛИГИОЗНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЗДОРОВОМУ
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В настоящей статье представлен обобщенный анализ результатов современных зарубежных медико-социологических исследований различных аспектов влияния религиозности человека на его приверженность
здоровому образу жизни. Прослежена взаимосвязь религиозности человека и его приверженности здоровому образу жизни на основе современных публикаций на иностранных языках.
К л ю ч е в ы е с л о в а: религиозность; здоровый образ жизни; медико-социологическое исследование;
иностранные социологи медицины.
Для цитирования: Дубограй Е.В. Религиозность человека и его приверженность здоровому образу жизни. Социология медицины. 2018; 17(2): 84-87. DOI:http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-17-2-84-87
Для корреспонденции: Дубограй Евгений Викентьевич, канд. социол. наук, ст. преподаватель,
e-mail: edubograi@mail.ru.

Dubogray E.V.
THE HUMAN RELIGIOSITY AND COMMITMENT TO HEALTHY LIFE-STYLE
The Institute of Sociology, Psychology and Humanities of The Federal State Autonomous Educational
Institution of Higher Education "The I.M. Sechenov First Moscow State Medical University"
of Minzdrav of Russia, 119991, Moscow, Russia
The article presents comprehensive analysis of the results of actual foreign medical sociological studies of various
aspects of effect of human religiosity to commitment to healthy life-style. The relationship between human religiosity and commitment to healthy life-style is traced back on the basis of actual foreign publications.
K e y w o r d s : religiosity; healthy life-style; medical sociological study; foreign researchers in sociology of medi
cine.
For citation: Dubogray E.V. The human religiosity and commitment to healthy life-style. Sociologiya meditsiny.
2018; 17(2): 84-87. (In Russ.) DOI: http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-2018-17-2-84-87
For correspondence: Dubogray E.V., candidate of sociological sciences, the Senior Lecturer of the Institute
of Sociology, Psychology and Humanities of The Federal State Autonomous Educational Institution of Higher
Education "The I.M. Sechenov First Moscow State Medical University". e-mail: edubograi@mail.ru
Conflict of interest. The authors declare absence of conflict of interest.
Acknowledgment. The study had no sponsor support.
Received 13.07.2018
Accepted 07.10.2018

В копилке отечественной социологии медицины
еще очень мало исследований, изучающих влияние религиозности человека на его здоровье1. На эту тему за
последние десятилетия в России проводились единичные медико-социологические исследования. При этом
все большему числу медицинских работников становится очевидной важность изучения фактора религиозности в профилактике и лечении заболеваний, а также
в реабилитации после лечения.
Счет зарубежных медико-социологических исследований о взаимосвязи религиозности и здоровья чело-

века идет уже на тысячи. В последние десятилетия такие исследования заметно увеличиваются каждый год.
В рамках настоящей статьи невозможно даже упомянуть их все. Автором переведены и проанализированы
наиболее актуальные публикации иностранных ученых
о влиянии религиозности на здоровье человека, через
приверженность к здоровому образу жизни (ЗОЖ)2.
В результате этого анализа обобщены и сгруппированы
основные выводы исследователей, тезисно представлены положения, нашедшие подтверждение в десятках
комплексных и автономных медико-социологических
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исследований, проводившихся в последнее время по
всему миру.
Приверженность ЗОЖ является прямым условием успешной профилактики болезней и эффективной
реабилитации пациентов после перенесенных заболеваний. Каким же образом религиозность человека связана с его приверженностью ЗОЖ? Ниже постараемся
найти ответы на этот вопрос в выводах современных
медико-социологических исследований, которые проводятся за рубежом.
Основная цель настоящей статьи — проинформировать отечественную аудиторию (социологов, социологов медицины, организаторов общественного
здравоохранения, врачей, священнослужителей) об
исследованиях медицинского ресурса религиозности в
зарубежном здравоохранении, дать ссылки на соответствующие публикации для возможности самостоятельного детального изучения.
Религиозность и некоторые социальные индикаторы здоровья. Религиозные люди склонны к более
высокой субъективной самооценке здоровья, чем нерелигиозные. Особенно заметно это различие при распределении по дихотомическим группам со статусами:
респонденты с «отличным/хорошим» здоровьем и респонденты с «плохим/нормальным» здоровьем [1].
Одним из самых известных и авторитетных ученых
в области медико-социологических исследований по
вопросам влияния религиозности на здоровье человека
является американский профессор Гарольд Г. Коениг
(Университет Дьюка, Северная Каролина). За десятилетия собственных изысканий в этой области, совместной
работы с другими учеными и научного анализа прочих
публикаций у американского профессора сложилось
следующее представление о взаимосвязи религиозности и здоровья человека. Подавляющее большинство
(около 90%) исследователей отмечают положительное
влияние религиозности на здоровье человека, а о негативном влиянии говорят около 1%.
По мнению авторитетного ученого, одним из трех
механизмов, через которые религиозность положительно влияет на здоровье человека, является то, что
большинство религий поощряют «просоциальное» поведение человека (его коммуникативность) на основе
альтруистической любви: встречи близких, совместные мероприятия, взаимопомощь и т.д. Это увеличивает положительные эмоции и отвлекает от собственных
проблем [2].
Проведенный многомерный анализ и вторичный
анализ баз данных подтверждают, что участие в религиозных службах коррелирует со снижением заболеваемости и смертности [3]. В частности, он показывает,
что такое религиозное поведение увеличивает продолжительность жизни приблизительно на 6 лет [4, 5].
Подобные тенденции наблюдаются в исследованиях
по всему миру и среди самых различных категорий респондентов.
Китайские исследователи отмечают, что 96,6% паломников в Даосский храм среди мотивов своего паломничества называют избавление от болезни. Известнейший китайский социолог Фэй Сяо Тун перечисляет
целый ряд научных исследований, которые показывают, что люди, которые относят себя к одной из религий,
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как мужчины, так и женщины, в среднем живут дольше, чем другие, их иммунная система работает лучше,
чем у других, их кровяное давление ниже, чем у других, они не страдают от инсульта, депрессий, болезней
сердца, тревог. Другой китайский социолог Фань Ган
Хуа с о. Тайвань добавляет, что у верующих людей не
только выше уровень удовлетворенности жизнью или
уровень счастья, но и крепче семья и на одного ребенка
больше. Эта зависимость наблюдается как на Тайване,
так и в американском социуме, и в Мексике, особенно
среди пожилых женщин [6].
Американский психолог-исследователь в области
социологии медицины Юлия Базу-Жарку называет четыре направления (пути) косвенного влияния религиоз
ности на здоровье человека:
♦♦ поощрение здоровьесберегающего поведения (отказ от вредных привычек, умеренность в еде и т.д.);
♦♦ групповая поддержка и взаимовыручка единоверцев;
♦♦ позитивный душевный настрой и оптимизм, предотвращающий стресс;
♦♦ благотворное воздействие на психику сверхъестественной силы (энергии), природа которой пока не
объяснена наукой [7].
Как видим, Юлия Базу-Жарку в своей иерархии на
первое место ставит связь религиозности со здоровье
сберегающим поведением, буквально поощрение такого поведения традиционными религиозными конфессиями. А здоровьесберегающее поведение по сути
своей синоним того, что у нас принято называть ЗОЖ.

Религиозность и ЗОЖ
Многие выявленные и описанные выше зависимости религиозности и здоровья объясняются образом
жизни, который ведет человек, следуя нормам своей
религии. Какие полезные повседневные привычки он
имеет, а каких вредных привычек-зависимостей избегает.
Питание
Израильские ученые выяснили, что в рационе атеистов (тех, кто не соотносит себя ни с одной из религий)
насыщенных жирных кислот больше чем в рационе верующих [8, 9], что провоцирует ряд заболеваний из-за
повышения уровня содержания триглицирида и холестерина в крови.
Анализ статистики с учетом ценностно-нормативных
установок религии показывает, что мормоны и адвентисты реже подвергаются заболеваниям, вызванным употреблением табака и алкоголя, и реже получают травмы,
чем остальные [10]. У них также ниже коэффициент
смертности от онкологических заболеваний.
Люди, которые следуют нормам ЗОЖ, основываясь
на положениях собственной религии, а не только отдавая дань моде, употребляют больше фруктов и овощей,
чем остальные [11]. Также отмечается, что они меньше
курят и употребляют алкоголь. При этом наблюдается
следующая особенность: восприятие пациентом своей
болезни как расплаты за грехи или проступки приводит к тому, что в его рационе снижается доля овощей и
фруктов и не наблюдается уменьшение употребляемого
алкоголя. Такое отношение к своей болезни чаще наблю-
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дается у респондентов со средним или низким уровнем
религиозности. Люди с сильными религиозными убеждениями в меньшей степени склонны считать, что их болезнь является расплатой за грехи или проступки [11].

Вредные привычки-зависимости
(алкоголь, курение, наркотики)
Респонденты из группы коренного населения Америки и Аляски, задействованные в индивидуальных
религиозных и духовных практиках, демонстрируют
в два раза меньшие показатели частоты употребления
алкоголя, алкогольного отравления и количества потребляемого алкоголя в день, чем респонденты из той же
группы, но не заинтересованные в самостоятельном отправлении религиозного культа [12].
Не стоит забывать, что различные религии поразному оценивают употребление некоторых наркотических и алкогольных продуктов (сок кактуса пейот,
вино и др.). В основном запрещается их массовое чрезмерное употребление в ходе групповых празднований,
но в то же время может поощряться индивидуальное
потребление в умеренных количествах, порою во время
религиозных обрядов и ритуалов [13]. Кстати, именно
такое «предписываемое» употребление алкогольных и
наркотических веществ ставится в вину соответствующим религиозным конфессиям теми немногочисленными исследователями, которые говорят о негативном
влиянии религиозности на здоровье человека.
Тем не менее доказанной является высокая эффективность оздоравливающего потенциала религий в вопросах лечения различных зависимостей и особенно
реабилитации после излечения от таких зависимостей
[14]. Зачастую именно религиозные институты, часто
инициативно, создают и поддерживают различного рода реабилитационные организации, такие, например,
как Общество анонимных алкоголиков [15].
В результате обследования американцев среднего
возраста установлено, что заядлые курильщики реже
признают у себя высокий уровень религиозности, чем
некурящие или курящие умеренно [16]. Религиозность
в подростковом и юношеском возрасте играет роль фактора (хотя и слабого), уменьшающего вероятность того,
что привычка курить сформируется и будет устойчивой
на протяжении всей жизни человека. При этом не установлено зависимости между религиозностью респондентов и успешностью попыток бросить курить.
Группа исследователей из университетов США проанализировали десятки исследований религиозности
как фактора употребления наркотиков, алкоголя и совершения правонарушений. В результате проведенного
метаанализа была установлена слабая обратная корреляционная связь (r=-0,19) между уровнем религиозности и употреблением наркотиков, а также между частотой посещения богослужений и употреблением наркотиков (r=-0,22) [17]. Почти такую же силу связи с той
же направленностью показали уровень религиозности
и совершение правонарушений (r=-0,19) и уровень религиозности и употребление алкоголя (r=-0,16).
Физическая активность
Движение, способность двигаться, диапазон и количество движений — один из основных показателей
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здоровья. А физическая активность — это целое направление, сложившееся в медицине для профилактики заболеваний, лечения и реабилитации.
Медико-социологическими исследованиями установлено, что религиозность оказывается фактором,
стимулирующим занятия физической культурой [18].
Так, опрос 914 студентов Университета Алабамы показал, что молодые люди, вовлеченные в религиозные
студенческие организации, демонстрируют более высокий уровень физической активности по сравнению
с теми, кто в этих организация не состоит [19]. Также
отмечено, что высокий уровень религиозности студенческой молодежи обратно пропорционален количеству
потребляемых ими жиров. Многих студентов привлекает сочетание религиозных практик с физическими
упражнениями [20].

Своевременное обращение к врачам
Раннее выявление проблем со здоровьем и своевременное лечение значительно эффективнее, чем лечение запоздалое и несвоевременное. Желание и привычка обращаться к врачам при первых же симптомах
болезни однозначно помогают сохранить здоровье.
Отмечается положительное влияние религиозных
норм на такого рода доступность медицинской помощи. Поощряя ЗОЖ, религиозные группы способствуют доступности для пациента более полной и качественной медицинской помощи [21]. Религиозные
объединения оказывают информационную и финансовую поддержку пациентам, медицинским организациям. А некоторые религиозные конфессии располагают
собственными ресурсами и медицинскими организациями.
Установлено, что религия наполняет смыслом
жизнь человека и помогает адекватно реагировать на
дискомфортные ситуации, в том числе помогает справляться с дискомфортом, который испытывает человек,
страдающий от конкретного заболевания [22]. Религиозность даже несколько уменьшает страдание человека
от испытываемой боли [23, 24].
Среди возможных негативных аспектов влияния на
здоровье традиционных религиозных конфессий, о которых исследователи говорят очень редко (всего в 1%
публикаций), обычно называют два. Первое — отказ
от медицинской помощи, чаще детям, из-за религиозных убеждений. Второе — приобщение к религиозным
практикам-нормам употребления алкогольных напитков и наркотических веществ, которым следуют представители некоторых религиозных конфессий.
Таким образом, в современных зарубежных медико-социологических исследованиях представлен широкий спектр действия оздоравливающего потенциала
религии и подтверждена эффективность медицинского
ресурса религиозности. Религиозность может рассматриваться в качестве косвенного фактора, способствующего «укреплению здоровья, собственно выздоровлению и реабилитации во всех странах и применительно
ко всем традиционным (мировым и национальным)
религиям» [25]. Диапазон клинической эффективности
религиозности простирается от профилактики заболеваний до их непосредственного лечения, выступая в
качестве дополнительного элемента, который работает

Социология медицины. 2018; 17(2)
DOI http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-2018-17-2-84-87
Социология здоровья и болезни

синергически в различных процессах, как психических, так и в биологических.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Ключевым фактором развития государства является
решение проблем, связанных с кадровым обеспечением. При этом кадровый потенциал и обеспеченность
специалистами в образовании, здравоохранении, народном хозяйстве обеспечивается системным кадровым
замещением в соответствующих возрастных когортах.
Ф.Э. Шереги отмечает, что в процессе воспроизводства
социально-трудовой структуры общества конкурируют
две большие группы: учащиеся и работающие [1], а об-

разование выступает механизмом, обеспечивающим
переход в этих группах.
Ведущая роль образования как социального института для государства, общества, граждан проявляется
не только в поступательном накоплении высокообразованного трудового резерва для экономического
развития страны и достижения показателей мирового
уровня по ряду отраслей народного хозяйства, но и в
формировании демографически значимой социальной
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группы граждан, имеющих определенный набор профессиональных знаний, умений и навыков, потенциально востребованных на современном рынке труда,
и серьезным объемом социальных установок и личностных ресурсов для выстраивания стратегии успешной коммуникации в современном обществе [2]. Так,
М. Вебер рассматривал образование в высшей школе
как механизм формирования установок студентов на
профессиональное развитие [3, 4].
Образование — один из признанных «лифтов социальной мобильности» человека, который позволяет
формировать социальный заказ общества на кадровый
резерв. Ежегодно российские вузы выпускают примерно 1,2 млн дипломированных специалистов, и эта цифра имеет тенденцию к приросту. Так, в 2015 г. получили
диплом о высшем образовании 1,3 млн выпускников
[5]. При этом с 1992 г. число выпускников увеличивается во многом за счет увеличения доли студентов, обучающихся на договорной основе. Кроме того, активными участниками рынка образовательных услуг сегодня
являются частные вузы. В целом, по официальным данным, около 14,6% специалистов являются выпускниками именно частных вузов [5]. Указанная ситуация ставит учреждения высшей школы перед необходимостью
быть конкурентоспособными, соответствовать требованиям рынка, новым условиям, динамике и мировым
тенденциям развития системы образования.
Сегодня большая часть вузов столкнулась с ситуацией обострения конкурентной борьбы, что актуализирует потребность руководителей высшей школы в информации о востребованности направлений подготовки на
рынке труда, об имеющихся у вуза преимуществах и
областях для оптимизации. Д.Л. Константиновский
указывает, что в России «в самом деле зарождается рынок образовательных услуг. А закон маркетинга гласит:
выживет только тот товар, который соответствует нуждам потребителей» [6].
Большинство вузов сегодня смогли принять новые
условия функционирования, ориентированные на требования рынка труда, и перестроить свою деятельность
в соответствии с этими требованиями. Общие тенденции на внедрение инновационных технологий, сближения науки и практики, глобализации образовательных
процессов и ориентация на соответствие мировым стандартам образования выступают сегодня базовыми векторами стратегического развития для высшей школы.
Однако ряд модернизационных изменений (зачастую весьма болезненных) отечественной системы образования до настоящего времени вызывает серьезные
разногласия в профессиональном сообществе работников системы образования [7]. Вместе с тем динамика социальной жизни и все возрастающая скорость
развития технологий обусловливают необходимость
поступательного развития системы образования, соответствующей требованиям времени. Согласимся с
Д.Л. Константиновским, что «система образования —
это зеркало общества. Меняется общество — меняется
и система образования» [6].
Близкой позиции придерживаются В.И. Добреньков
и В.Я. Нечаев, которые указывают, что «образование
должно развиваться одновременно с другими сферами
жизни, иначе вложения в него окажутся бесполезны-
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ми. Рост образования может усиливать безработицу,
поскольку поднимает и уровень запросов людей: так,
среди лиц с более высоким уровнем образования отмечается резкое снижение готовности выполнять малоквалифицированную работу даже при относительно
высоких заработках» [8].
Особое значение ситуация на рынке труда имеет
для системы здравоохранения. Выпускники медицинских вузов, испытывая влияние общей ситуации на
рынке труда, сталкиваются с модернизационными изменениями в системе здравоохранения, что во многом
усложняет для молодых специалистов адаптацию в
профессии. Необходимость изучения многоаспектной
проблематики трудоустройства и кадрового замещения
в медицинской отрасли выступило основной целью медико-социологического исследования «Оценка востребованности выпускников ФГБОУ ВО Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздрава России на профессиональном рынке труда».

Материалы и методы
В рамках комплексного медико-социологического
исследования кафедрой социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова при участии авторов в октябре-декабре 2016 г. был проведен контентанализ диссертационных исследований 2002-2016 гг.
(N=93), тематика которых соотносилась с вопросами
трудоустройства выпускников медицинских вузов.
Также был проведен анализ научной литературы по
поставленной проблеме в русле медицины, социологии, социологии медицины, психологии и педагогики,
юридической науки, изучены материалы официальных
сайтов вузов, рекрутинговых организаций, открытые
источники в Интернете (N=198).
Результаты исследования
Анализ массива источников показал, что в настоящее время проблема трудоустройства выпускников медицинских вузов изучается исследователями преимущественно в русле экономики, педагогики, психологии,
социологии. Некоторые особенности трудоустройства
выпускников высшей школы и траектории профессионального становления отражены в медицинских исследованиях, сочетающих теоретические и эмпирические
составляющие. Общие проблемы занятости молодых
специалистов представлены в научной юридической
и педагогической литературе. Кроме того, ряд медикосоциологических публикаций раскрывает отдельные
аспекты указанной проблемы, однако изучению проблем трудоустройства в контексте социологии медицины посвящено значительно меньше работ.
Контент-анализ позволил выделить несколько современных ведущих дискурсов научного изучения проблемы трудоустройства молодых медицинских специалистов в России:
♦♦ трудовая занятость выпускников медицинских вузов как проблема государства;
♦♦ трудовая занятость выпускников медицинских вузов как проблема системы образования (вуза);
♦♦ трудовая занятость выпускников медицинских вузов как проблема личности.
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Трудовая занятость выпускников медицинских вузов как проблема государства. В рамках данного дискурса векторы научного поиска направлены на изучение и анализ специфики государственного участия в
вопросах решения проблемы занятости молодых медицинских специалистов.
Взаимовлияние рынка труда и экономической сферы государства разработали основоположники классической теории занятости Д. Белл, Д. Гиллер, Дж. Коэн,
А. Лаффер, А. Маршалл, Дж. Милль, В. Ойкен, А. Пигу,
Д. Рикардо, Р.С. Смит, Ж.Б. Сэй, М. Фридмен, Р. Холл,
Г. Эмерсон и др. Одним из важнейших направлений в
этой области выступает теория Дж.М. Кейнса, основные положения которой связаны с потребительским
спросом и предложением на рынке товаров и труда.
Реализация стратегических интересов государственной политики Российской Федерации в рамках
взаимодействия с институтом образования, ориентир
на формирование надежного кадрового потенциала
страны в условиях изменений находится в фокусе аналитического изучения Е.В. Балацкова, О.Л. Веревкина, Е.Д. Вознесенской, М.К. Горшкова, Л.М. Гохберга,
Г.А. Ключарева, Д.Л. Константиновского, С.Г. Косарецкого, О.Н. Смолина, Н.Е. Тихоновой, Ж.Т. Тощенко, Ф.Р. Филиппова, В.Г. Харчевой, Г.А. Чередниченко, Ф.Э. Шереги. Оценка государственной политики в
сфере занятости молодежи посвящены работы Е.Н. Бавыкиной, С.С. Гущиной, О.В. Мельниковой, Т.В. Поздняковой и др. Необходимость формирования кадрового
резерва здравоохранения отмечается в трудах В.З. Кучеренко, Ю.П. Лисицина, В.А. Медика, А.М. Осипова,
Н.В. Полуниной, Г.Э. Улумбековой, Н.В. Эккерт.
Исследователи отмечают, что происходящие в России реформы закономерно требуют подготовки специалистов, способных обеспечить преобразования не
только в «прорывных» направлениях (технологиях,
информационных системах), но и в организации деятельности учреждений, в решении вопросов управления коллективами и коммерческими структурами, в повышении качества предоставляемых услуг населению.
Безусловно, вузы, действительно ориентированные на
укрепление своей репутации и престижа, должны стратегически оценивать потребность в специальностях
в долговременной перспективе и соотносить выгоду
от приема абитуриентов с потребностями экономики
страны. Не будем забывать, что ведущим показателем
рейтинга вуза выступает уровень трудоустройства выпускников по специальности и их конкурентоспособности на рынке труда.
Высшее образование как стратифицирующий механизм и фактор социальной мобильности рассматривается в работах А.Л. Арефьева, В.Е. Гимпельсон,
Г.Е. Зборовского, Р.И. Капелюшникова, С.Г. Косарецкого, Д.В. Кротова, М.А. Пинской, В.В. Радаева, Н.Е. Тихоновой, И.Д. Фрумина, Ф.Э. Шереги, О.И. Шкаратана,
Е.А. Шуклиной. Роль государства в обеспечении рабочими местами специалистов с высшим образованием рассматривается в публикациях С.В. Богданова, О.Б. Ленкиной, Н.М. Ноговицыной, В.И. Плакся, В.П. Пашина,
В.В. Потаповой, А. Сафонова, диссертационных исследованиях Л.И. Алонкиной, О.С. Потаповой, О.А. Синиченко, С.Г. Стрельченко, А.Е. Черницова.
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Вместе с тем серьезная аналитическая работа
О.Н. Смолина [9] со всей очевидностью отразила и несовершенство реализуемой государством политики в
сфере образования, ориентированной на сокращение
вузов и количества бюджетных мест на основе формальных критериев без учета отраслевых, экономических и иных особенностей учреждений высшей школы. По его мнению, «подобные меры могут привести к
тому, что часть талантливых молодых людей не смогут
реализовать свой потенциал».
Возможности решения проблемы трудоустройства
на региональном уровне рассматриваются в публикациях В.Е. Гимпельсон, Р. Капелюшникова, П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой. Трудоустройство
медицинских кадров в регионах изучается А.В. Володиным, Л.И. Летниковой, Г.Б. Кацовой, К.В. Кушковой, З.А. Мустафаевой, Т.Н. Павленко, М.С. Сюповой,
С.М. Таовой, Л.В. Шубцовой. Кроме того, общим для
указанного направления является признание приоритетной необходимости совершенствования нормативно-правовой базы для более эффективного решения
проблем, связанных с занятостью выпускников высшей
школы и молодых специалистов. В частности, приказ
Министерства здравоохранения РФ от 15.06.2017 г.
№ 328н «О внесении изменений в квалификационные
требования к медицинским и фармацевтическим работниками с высшим образованием по направлению «здравоохранение и медицинские науки», утвержденным приказом Министерством здравоохранения РФ от 8.11.2015
г. № 707н» нуждается в улучшенном регулировании,
разработке механизмов нормативно-правовой базы.
Вопросы занятости населения, безработицы и особенности молодежного рынка труда в современной
России находятся в центре внимания С.Э. Алексеровой, Е.Н. Бавыкиной, В.Л. Бибик, С.В. Богданова,
А.В. Воронина, В.А. Гуртова, С.С. Гущиной, Д.В. Захарова, К.В. Марковой, О.В. Мельниковой, С.Ю. Наумова, В.П. Пашина, Т.В. Поздняковой, С.Ю. Рощиной и
др. В работах И.В. Гайдым, Д.В. Диденко, Г.А. Ключарева, Ю.В. Латова, Н.В. Латовой, Л. Осиленкер изучаются существующие барьеры на рынке труда для молодых специалистов. Это и требования работодателями
наличия трудового стажа, недостаточность вакансий
по выбранной специальности в регионе, и отсутствие
компенсации за сверхурочные часы работы, и морально трудоемкий опыт трудовой деятельности.
Взаимосвязь системы образования и функционирования рынка труда детально анализируются в научных публикациях Д.В. Адамчук, В.И. Герчикова,
В.И. Добренькова, В.Ю. Зайцева, Г.Е. Зборовского,
Н.Н. Калмыкова, П.М. Козыревой, Ю.О. Коломиец,
Д.Л. Константиновского, Д. Мороза, Е.А. Наумова,
В.Я. Нечаева, Л. Осиленкер, Е. Питухина, В.И. Плакся,
Я.М. Рощиной, Т.С. Сатырь, О.Н. Семеновой, В.С. Собкина, С.В. Шишкина, Е.А. Шуклиной и др.
Современные российские исследователи отмечают,
что в условиях рынка, когда спрос определяет предложение, способствует формированию диспропорции
структуры трудовых ресурсов; абитуриенты желают
получить «престижную», «лучшую», «доходную» специальность, а зачастую даже не специальность, а диплом [10]. Вузы удовлетворяют запросы потребителей
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услуг, предоставляя возможность получения желаемой
специальности, а рынок труда при этом недополучает
специалистов. Г.А. Ключарев указывает, что «вузы сегодня ориентируются не на потребности работодателей, а на востребованность (популярность) специальностей у абитуриентов» [10]. При этом рост коммерциализации вузов и отток абитуриентов в столичные вузы
формируют искаженный план профессиональной подготовки специалистов: престижные в больших городах
профессии могут быть совершенно невостребованными в регионах, что формирует отток подготовленных
работников из профессии, высокую конкуренцию на
рынке труда. В совокупности это ведет к разбалансировке объемов профессиональной подготовки специалистов с реальными потребностями в квалифицированных кадрах отраслей экономики.
Кроме того, традиционное восприятие работника с
высшим образованием как «знак качества» специалиста, обладающего специальными знаниями, умениями,
навыками, сегодня замещается дискретным образом
работника: оценивается факт наличия документа о
высшем образовании отдельно от фактических знаний,
умений, навыков и личностных особенностей специалиста. Условно говоря, работодатели сегодня все более
ориентированы на поиск специалиста с «обычным» дипломом, но обладающего соответствующими знаниями
и личностными качествами, нежели обладателя «престижного» диплома без фактических знаний по специальности. Г.А. Ключарев подчеркивает, что большинство работодателей считают наиболее значимым опыт
работы у выпускников, а репутация вуза и диплома —
на втором месте [10]. При этом у учащихся вузов кардинально противоположный взгляд: по данным опроса
учащихся 56% считают, что «главное для их сверстников — просто получить диплом как таковой» [11].
Престиж профессии как фактор роста спроса образовательных услуг и предложения на рынке труда,
а также профессиональной мобильности рассматриваются Д.JI. Константиновским, Ф.Р. Филипповым,
Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкиным, Ф.Э. Шереги.
Трудовые ценности и их стратегическая значимость
для поступательного развития страны раскрыты в работах Г.П. Бессокирной, В.С. Магуна, Г.А. Монусовой,
Л.А. Хахулиной. По мнению авторов, сегодня на рынке
труда наблюдается высокий уровень неопределенности
в части кадровой потребности в силу общих социально-экономических процессов, динамичного развития
информационных технологий, изменения механизма
спроса–предложения. Указанная ситуация вполне ожидаема, Д.Л. Константиновский указывает, что прогнозы кадровых потребностей затруднены, поскольку они
должны быть завязаны на прогнозы более общих социальных и экономических процессов развития страны [6], что существенно затрудняет глобализационные
трансформационные процессы.
Трудоустройство молодых медицинских специалистов как кадрового резерва государственной системы
здравоохранения рассматривается А.М. Аленовым,
Е.В. Андриановой, Е.А. Андрияновой, Е.Е. Ачкасовым, Л.Г. Гариповой, Е.В. Ермолаевой, В.В. Куршевым,
А.С. Михайловой, Д.Р. Медведской, Д.А. Сучковым,
А.О. Усатенко, Е.В. Чернышковой, Р.В. Шуруповой.
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Специфика образовательных траекторий и особенности профессионального становления находятся в центре внимания В.Е. Гимпельсон, Р.И. Капелюшникова,
Г.А. Чередниченко, В.Н. Шубкина. Некоторые аспекты
проблемы трудоустройства выпускников медицинских
вузов рассматривается в работах Е.В. Ермолаевой,
А.Д. Коваленко, Д.А. Кондратьевой, О.В. Крячковой.
Социологический взгляд на проблемы занятости
молодежи как механизма обеспечения стабильности государства и общества представлен в трудах классиков
М. Вебера, Э. Дюркгейма, Д.М. Кейнса, Т. Парсонса,
П. Сорокина, а также современных отечественных исследователей Р.Н. Абрамовой, В.Е. Гимпельсон, А.Б. Гофмана, Р.И. Капелюшникова, П.М. Козыревой, В.В. Радаева, Л.В. Рязанцевой, Ж.Т. Тощенко, О.И. Шкаратана,
В.Н. Шубкина, М.Ф. Черныша, В.А. Ядова.
Реализация государственных задач по подготовке
кадров для сферы здравоохранения является центральной темой научных работ Т.Н. Баклановой, В.З. Кучеренко, И.В. Маева, В.К. Попович, А. Сафонова,
И.Б Шикиной, А.Г. Турчиева. Отдельные аспекты работы с медицинскими кадрами представлены в диссертационных работах Т.Н. Ивановой, А.А. Кондрашова,
Н.А. Мельниковой.
Кадровый потенциал здравоохранения и особенности управления медицинским персоналом изучают
А.В. Решетников, Н.В. Зайцева, О.И. Кузнецов, Т.И. Расторгуева, Л.В. Солохина, В.А. Спивак, В.И. Сперанский, Н.С. Тимченко, Н.Ю. Трифонова, О.В. Ходоренко и др. Необходимость сохранения и укрепления
кадрового потенциала здравоохранения обоснована в
работах О.П. Абаевой, И.Н. Антиповой, Г.Н. Барсковой, Н.Н. Бурышниковой, И.Г. Глотовой, В.И. Дериховской, М.В. Еругиной, Е.И. Зиминой, В.З. Кучеренко,
О.А. Манеровой, К.В. Межевова, А.В. Решетникова,
В.А. Решетникова, В.И. Стародубова, М.И. Черной,
О.П. Щепина, В.О. Щепина и др.
В сфере здравоохранения в настоящий момент отмечаются тенденции нарастания дефицита кадров.
Так, наблюдается отток молодых специалистов, высокая текучесть кадров, недостаточная мотивация
медицинских работников к повышению качества медицинских услуг. Эти проблемы рассматриваются в
трудах Г.П. Ахременко, Ю.И. Бравве, Ш.М. Вахитова,
О.В. Гриднева, М.В. Еругиной, А.Д. Каприна, О.В. Карповой, А.А. Костина, С.В. Лапика, А.Л. Линденбратена,
Е.Б. Марочкиной, Ю.В. Медведской, Ю.В. Михайловой, Ю.B. Павлова, Н.Ю. Перепелкиной, С.А. Пескова,
Б.Т. Пономаренко, А.В. Решетникова, В.А. Решетникова,
Ю.В.Самсонова,Т.А.Сибуриной,Г.П.Сквирской,М.А.Татарникова, С.А. Шапиро, К.В. Шаповалова, В.И. Шевского,
О.В. Ходаковой, И.М. Шеймана, В.О. Щепина.
Авторы отмечают усугубление кадрового дисбаланса в ближайшее время в связи со сдвигом демографического кризиса 1990-х годов, по выражению О.Н. Смолина, «из школьной возрастной когорты в вузовскую»
[9] (а многие региональные вузы реально столкнулись
в 2014 г. с нехваткой абитуриентов) и сохраняющимися
тенденциями выбора «топовых» специальностей абитуриентами. Таким образом, демографическая ситуация
(сокращение численности молодежи трудоспособного
возраста на рынке труда) ожидаемо негативно повлияет
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на показатели кадрового обеспечения отраслей экономики и будет способствовать увеличению дефицита специалистов с высшим образованием на рынке труда.
Вопросы стратегического управления в современной системе здравоохранения подробно описаны
в работах исследователей Л.Ж. Аттаевой, Г.Н. Барсковой, С.Г. Боярского, Т. Блохиной, Р.Ф. Гайфуллина, Л.С. Гринкевич, А.Н. Грязнова, Н.В. Даниловой,
С.П. Дырина, Н.Н. Камыниной, И.С. Кицул, А.А. Князева, Н.Ф. Князюк, Л.К. Лохтиной, М.Л. Меньшикова,
Т.И. Расторгуевой, А.В. Решетникова, В.А. Решетникова, М.Г. Рогова, К.Н. Рыжковой, Т.В. Семиной, И.Ф. Серегиной, Т.А. Сибуриной, Г.П. Сквирской, Л.Е. Сырцовой, Т.В. Чубаровой, Н.Г. Шамшуриной, В.И. Шевского, И.М. Шеймана, которые отмечают приоритетность
работы с кадрами для эффективного и поступательного
развития медицинских организаций, а также указывают на необходимость учета в профессиональной деятельности внутренних неформальных отношений -- организационной культуры.
Центральное место в исследованиях А.С. Михайловой занимает анализ функционирования рынка труда
в медицине. Сопоставление требований работодателей и уровня подготовки медицинских специалистов
представлено в аналитической работе Л. Осиленкер.
Необходимость развития системы информационного
обеспечения здравоохранения подчеркивается в трудах А.В. Бреусова, О.Е. Коновалова, В.Б. Мысякова,
А.В. Чернова, Ю.Р. Яковлева, диссертационной работе Н.Ю. Мисиченко. Отдельные аспекты разработки
информационного обеспечения для поддержки трудо
устройства выпускников высшей школы исследованы
в рамках диссертации М.В. Миронова.
Существовавшая ранее государственная система
профессионального распределения в настоящее время
отсутствует. После замещения системы обязательного
государственного распределения выпускников профессиональных учреждений свободным рынком труда большинство молодых специалистов столкнулись с
необходимостью самостоятельного трудоустройства,
а работодатели — с необходимостью поиска и подбора персонала. Одновременно произошло отдаление
системы образования от «прямого» работодателя, который получил возможность принимать специалистов
с опытом работы и тем самым избежать нагрузки по
социально-профессиональной адаптации молодых
специалистов. Ряд научных публикаций [1, 9, 10, 12]
освещает разрыв современной системы образования
и рынка труда, что обусловило снижение ответственности учреждений образования за трудоустройство выпускников и тем самым неизбежно повлияло на качество подготовки специалистов и трудовую мотивацию
преподавательского состава.
Сегодня признается, что указанные обстоятельства
способствуют росту вынужденной безработицы, особенно среди молодых специалистов, трудоустройству
не по специальности, необходимости получения дополнительного образования специалистами. Кроме того, большая часть соискателей на рынке труда — уже
имеющие опыт работы, адаптировавшиеся в профессии специалисты, что усложняет поиск работы для
выпускников. По мнению Ф.Э. Шереги, «только эко-
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номика есть тот потребитель «конечной продукции»
системы профессионального образования, который либо признает ее функциональность, с пользой для себя
трудоустраивая выпускников, либо констатирует дисфункциональность профессионального образования, не
проявляя потребности в выпускниках» [1]. Таким образом, в современных научных публикациях описывается
ситуация, когда непрерывно пополняемая группа соискателей с высшим образованием и «престижной специальностью» без опыта работы имеет слабые шансы на
трудоустройство в силу высокой конкуренции, отсутствия опыта и завышенных трудовых ожиданиях соискателей.
В целом в рамках данного дискурса представлены
результаты исследований, которые позволили выявить
области для совершенствования этого направления государственной деятельности в части совершенствования механизмов межведомственного взаимодействия
государственных структур по предотвращению молодежной безработицы, а также отразить специфику
правового ландшафта и возможности юридического
регулирования проблем рынка труда.
Трудовая занятость выпускников медицинских вузов как проблема системы образования. Значительный
объем современных научных публикаций посвящен изучению специфики рынка труда для молодых медицинских специалистов, которая сохраняется практически
неизменной на протяжении двух десятилетий. Однако
в последнее время все большее число ученых указывают на тенденции к возрастанию проблем, связанных с
трудоустройством молодых выпускников вузов. Наиболее очевидно разрыв рынка труда и системы образования проявляется в показателях трудоустройства, траекториях профессионального становления, особенностях
трудовой занятости — эти аспекты раскрыты в трудах Е.Я. Варшавской, Д.В. Диденко, Н.Н. Калмыкова,
Г.А. Ключарева, Ю.В. Латова, Н.В. Латовой, Т.С. Сатырь, И.О. Тюриной.
Необходимость взаимодействия вуза и рынка труда
находятся в центре внимания диссертационных исследований О.В. Бутенко, Т.П. Борисовой, М.Н. Вражновой, Л.Г. Зверевой, С.А. Иващенко, Е.С. Коноваловой,
В.Б. Максимовой, М.П. Мерзловой, Т.Б. Панкратовой,
А.В. Родионовой.
Общепризнано, что для обеспечения соответствия
профессиональных знаний, умений и навыков требованиям рынка труда, а также для эффективного трудоустройства выпускников необходимой является систематическая актуализация содержания программ подготовки специалистов в вузе. Взаимосвязь трудоустройства и
качества образовательных услуг, необходимость формирования дополнительных компетенций в смежных с основной программой подготовки дисциплинах для обеспечения конкурентоспособности выпускников высшей школы на рынке труда рассматриваются в работах
Т.В. Бакуна, Э.З. Галимовой, С.А. Деминой, Р.В. Зенина. Особенность формирования потребительских ожиданий населения в отношении медицинской помощи и
представителей медицинской профессии рассматриваются в публикациях Е.В. Ермолаевой, Л.А. Павловой,
А.В. Решетникова как критерии соответствия
профессии.
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Вопросы обеспечения качества высшего профессио
нального образования в связи с оценкой эффективности трудоустройства по профессии являются сферой
научных интересов З.Т. Голенковой, Е.Д. Егитханян,
Т.И. Заславской, Г.Е. Зборовского, В.В. Радаева,
М.А. Шабановой. Ответственности вуза за качество
профессиональной подготовки выпускников посвящены работы А.И. Еремкина, В.А. Иващенко. На
взгляд академика А.В. Решетникова, Н.Н. Богачанской,
С.В. Павлова, Н.В. Присяжной, качество подготовки
студентов зависит от уровня удовлетворенности трудом профессорско-преподавательского состава.
Отдельные аспекты деятельности вуза для укрепления престижа профессии изучаются Б.А. Вассерманом,
Н.С. Голиковой, Е.Ф. Савосиной, В.В. Тарасовым. Необходимость системной работы вуза по мониторированию трудоустройства студентов отражена в работах Н.М. Воловской, Л.К. Плюсниной, А.О. Усатенко,
Е.Б. Шилиной, Т.Р. Шишигиной и др. В настоящее время исследователи отмечают сохраняющиеся масштабы
проблем, связанных с трудовой занятостью молодых
специалистов в России, что отражается в дефиците
кадров, высоких показателях кадрового оттока и работы не по специальности. Социологический взгляд на
проблему трудоустройства выпускников высшей школы представлен работами В.Е. Гимпельсон, Т.И. Заславской, B.C. Магун, Е.Л. Омельченко, В.В. Радаева,
Н.Е. Тихоновой, О.И. Шкаратана.
Социальные механизмы трудового найма, формы занятости и незанятости, управление медицинскими коллективами, кадровый подбор, адаптация
персонала находятся в центре внимания Т.П. Васильевой, Н.М. Воловской, Н.В. Зайцевой, Т.И. Заславской, В.М. Куксенко, Г.В. Осипова, И.Г. Халецкого и
др. Так, академик А.В. Решетников, Н.Н. Богачанская, А.Ю. Вахромеева, Н.Ю. Вяткина, С.В. Павлов,
Н.В. Присяжная, концентрируют усилия на оценке
удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников медицинского вуза. По данным авторов, несмотря на удовлетворенность (более 85%) работодателей подготовкой медицинских специалистов,
остается ряд нареканий относительно развития ряда
необходимых для трудовой деятельности компетенций
(знание инновацинных медицинских технологий, иностранного языка, владение современной медицинской
техникой и пр.) [13, 14].
Особенностям взаимоотношений между работником и работодателем посвящены работы М.Г. Беляевой, У.А. Назаровой, Р.М. Нутфулиной, Л.П. Пчелы.
Наиболее полно взаимодействие между врачом и руководством медицинской организации представлено в
исследованиях академика А.В. Решетникова.
Дискуссионное обсуждение в научной литературе
качества профессиональной подготовки выпускников
высшей школы как институциальной проблемы образования исходит из приоритетности ответственности
вузов за качество предоставляемых услуг, мотивированности учащихся к освоению программы обучения и
включает два базовых вектора научного поиска, связанных с ответами на вопросы, как повысить качество образовательных услуг и как мотивировать студентов на
повышение активности в части усвоения знаний, уме-
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ний, навыков и самостоятельной работы по профессии.
Исследования в рамках этого дискурса показывают, что
кадровая проблема в здравоохранении представляет собой общественно-значимую проблему, имеющую весьма резонансные последствия для функционирования
общественных институтов, восполнения и укрепления
общественных структур.
Заметим, что сегодня чаша весов больше склоняется к увеличению требований к вузу, нежели к потребителям услуг. Однако в большинстве случаев вне поля
обсуждения остается необходимость усилий учащегося для усвоения знаний, большой работы самого студента по освоению навыков и умений по профессии
до уровня хорошего владения, стремлению к профессиональному совершенствованию и самостоятельному
ознакомлению (актуализации) с материалами научных
публикаций по специальности.
Трудовая занятость выпускников медицинских вузов как проблема личности. Внимание современных
исследователей все чаще привлекает взаимосвязь трудоустройства и личностных проблем человека. Доказано, что даже в благоприятных условиях и стабильной
социально-экономической ситуации на рынке труда
значительное количество выпускников высшей школы
в период трудового дебюта оказываются не вполне подготовленными к эффективному взаимодействию в этой
области. Проблемы поиска работы «выбивают из колеи» зачастую даже молодых специалистов, имеющих
высокий уровень знаний, умений, навыков по специальности.
Получение высшего образования в рамках концепции человеческого капитала рассматривается в классических трудах G.S. Becker, E. Denison, F. Herzberg,
B. Maunssner, B. Snyderman, T.W Shultz, М. Армстронга, Дж. Коулмана, которые отмечали, что инвестирование в профессиональное обучение и совершенствование в профессии позволяет индивиду получать как прямые дивиденды в виде повышения заработной платы
за труд, так и в виде повышения интеллектуального и
культурного уровня, а также личностного развития.
Стратегии поведения выпускников вузов на рынке труда исследовались в диссертационных работах
Е.В. Азарниковой, О.В. Борисовой, О.С. Елкиной,
А.Н. Кара, О.В. Киржбаума, Е.В. Потравной, Т.О. Разу
мовой, А.Н. Савиновой. Особенности поведения выпускников медицинских вузов на рынке труда исследовались Н.В. Ивановым, а проблематика последовательного перехода в системе школа–вуз–рынок труда
занимает ведущее место в работах Е.Я. Варшавской и
Е.В. Мороденко. Модели поведения молодежи на рынке труда анализируются в работах Н.М. Арсентьевой,
В.П. Бусыгина, И.О. Тюриной.
Исследователи отмечают, что уровень фактического образования выпускников далеко не всегда соответствует ожиданиям работодателей. Так, О.Н. Смолин
указывает, что «кадровый кризис в России может быть
выражен формулой: дипломированных — все больше,
специалистов — все меньше» [9]. Безусловно, трудовой дебют — переход к трудовой деятельности — для
молодого специалиста выступает фактором стресса,
истоки которого формируются уже в период обучения,
проявляясь в форме тревоги в период ожидания и пла-
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нирования трудоустройства, и демонстрирует высокие
темпы роста в период поиска работы непосредственно после завершения обучения и в первый год трудовой деятельности. Адаптация молодежи на рынке труда
связана сегодня, прежде всего с пониманием проблем и
требований рынка труда, потребностями работодателей
[15].
По разным оценкам, «в течение первых 5 лет работы меняют свою квалификацию или профессию в
среднем 60% молодых специалистов, окончивших вузы» [1]. Сталкиваясь с проблемами поиска работы, эта
группа молодых специалистов зачастую уходит из профессии — получает более прикладное образование, работает не по специальности или не работает.
Таким образом, в научной литературе отмечается,
что отсроченной перспективе на рынке труда формируется весьма неоднозначная ситуация: дефицит квалифицированных кадров со средним образованием,
нехватка специалистов узкого профиля, высокая потребность в специалистах, имеющих опыт работы и
высокую квалификацию при одновременном перенасыщении рынка труда специалистами «топовых» профессий с высшим образованием и без опыта работы по
специальности. Как указывают авторы [10, 13, 15], во
многом такая ситуация связана с нехваткой информации у потенциальных абитуриентов о специфике рынка труда по специальности, уровне востребованности
специалистов того или иного профиля работодателями,
особенностях траектории профессионального становления специалистов.
В экспертном опросе руководителей, реализованном Г.А. Ключаревым, получены данные, «что предприятия в среднем недоукомплектованы на четверть от
имеющейся потребности в квалифицированных специалистах». Одновременно он отмечает, что «за последние пять лет спрос на специалистов оставался на одном
и том же уровне, а спрос на квалифицированных рабочих постоянно увеличивался как за счет недостатка
предложений по кадрам, так и за счет увеличения доли
рабочих специальностей в общем производственном
процессе» [10].
Сегодня признается, что, несмотря на обширные последствия кадрового дисбаланса на медицинском рынке труда для государства и общества, в первую очередь
проблема поиска работы и трудоустройства является
проблемой личности. Наиболее остро проблема трудоустройства проявляется в особенностях поведения на
рынке труда и адаптационных стратегиях специалиста
в трудовом коллективе.
Проблемы профессиональной адаптации личности
рассматривались в работах Х.А. Абунаваса, А.А. Алексеевского, И.В. Антоновой, О.В. Башмаковой, О.Г. Берестневой, Г.П. Бессокирной, Н.В. Гафаровой, М.О. Латуха. Адаптация выпускников высшей школы как фактор профессиональной мобильности рассматривается в
работах Д.В. Вошева, Д.П. Дербенева, Т.А. Еременко,
О.В. Крячковой, С.В. Кузнецова, А.А. Куприна, Р. Мартышкина, Т.И. Расторгуевой, П.В. Романова, Е.А. Ставропольцевой, Т.А. Труфановой, Е.Р. Ярской-Смирновой, К.А. Эхте, а также в диссертациях А.А. Масленниковой и Н.В. Костюк. Проблемы адаптации на
рабочем месте раскрываются в публикациях зарубеж-

ных исследователей W. Bridges, G.A. Bayer, C.L. Hulin,
C. Niessen, C. Roberts, J.G. Rosse, а также российских
авторов Х.А. Абунавас, О.Г. Берестнева, Е.И. Гениатуллина, З.Т. Голенковой, Е.Д. Егитханян, Т.И. Заславской,
В.В. Радаева, М.А. Шабановой.
Социологическая оценка проблем и способов адаптации специалистов в сфере занятости, особенностей
их профессиональных стратегий, поведение в коллективе посвящены труды З.Т. Голенковой, Е.Д. Егитханян,
Н.В. Зайцевой. Специфика профессиональной адаптации медицинских специалистов представлена в трудах
А.И. Губина, Т.С. Диваковой, В.И. Евдокимова, В.Е.
Ефремовой, Д.А. Зайцева, И.В. Кагитиной, Н.А. Касимовской, Л.Н. Лаптиевой, Р.М. Нутфулиной, Е.И.
Рублевской, Н.Д. Тарасовой, Е.А. Ценных. Вопросы
адаптации специалистов на региональных рынках труда разрабатываются Е.А. Карповой, И.В. Лопаткиным,
О.В. Прокофьевым, Т.Б. Свиридовой, Е.Н. Смольяниновой.
Адаптация на рынке труда тесно связана с уровнем
конкурентоспособности специалиста. Конкурентоспособность как фактор успешного трудоустройства рассматривается в научных публикациях Н.Ю. Вяткиной,
С.И. Плакся. Наблюдаемое в настоящий момент снижение показателей профессионального трудоустройства
во многом обусловлено недостаточностью адаптационных навыков у выпускников высшей школы. Е.В. Завалева отмечает, что одной из важных причин такого
положения является то, что выпускники медицинских
образовательных организаций высшего образования
не всегда могут адаптироваться к условиям профессиональной деятельности в медицинских организациях.
Ряд исследователей констатируют, что на современном молодежном рынке труда, все еще наблюдаются
«советские модели поведения» и ожидания социальной защищенности (Е.В. Андрианова, В.А.Давыденко,
В.И. Герчиков). Одновременно исследования показывают, что приоритетным фактором трудовой мотивации
для россиян остается уровень оплаты труда1. Вместе с
тем исследователи отмечают, что и для жителей Европы наличие работы и уровень оплаты труда выступают
лидирующими критериями оценки «хорошей работы».
Анализ истории успешного трудоустройства выпускников вузов побудили Ю.А. Нехаеву выделить
основные качества личности, способствующие успешному трудоустройству. Взаимосвязь между уровнем
развития индивида и его удовлетворенностью учебой,
процессом получения знаний отмечали в своих работах
P.G. Altbach, L.Reisberg, L.Rumbley, D.B. Bills, S.Nilsson,
S. Nyström, Т. Парсонс, А.Н. Леонтьев, А.Г. Здравомыслов, В.А. Ядов.
Значительный вклад в изучение особенностей профессиональной подготовки студенчества в вузе во взаимосвязи с показателями последующего трудоустройства и профессионального становления внесли труды
Д.Л. Константиновского, В.Я. Нечаева, Ф.Р. Филиппова, В.Г. Харчевой, Г.А. Чередниченко, Ф.Э. Шереги,
В.Н. Шубкина. Возможность подготовки к процессам
По данным Бессокирной Г.П. Результаты международной программы сравнительных исследований (ISSP — International
Social Science Programm).
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поиска работы и формирования карьерной компетентности студентов в рамках обучения в вузе в центре внимания диссертационного исследования Э.И. Забневой,
А.А. Сочиловой, И.В. Янченко.
Необходимость личностных качеств для профессионального развития и формирования профессиональной идентичности медицинских специалистов
показана в работах А.Б. Атаманюк, Е.В. Валиуллиной,
Ю.Р. Вишневского, Н.В. Гафаровой, Е.И. Гениатуллиной, Н.В. Гуляевской, В.А. Гуртова, И.В. Дамулина,
С.А. Дружилова, Д.В. Евтухи, И.Ю. Зыкова, Т.С. Игнатовой, В.Г. Изатулина, А.Н. Калягина, О.А. Карабинской, О.В. Колесниковой, И.Г. Кондауровой, М.Л. Кропачевой, М.А. Левиной, Е.А. Наумова, Е.В. Руженской,
О.Н. Семеновой, Л.М. Серовой, М.А. Соболевой,
Е.А. Федоровой, Т.Б. Фейлинг, Е.В. Харитоновой,
Л.А. Чернышевой, Ю.Г. Шварц, М.Э. Шубиной,
Р.В. Шуруповой. Необходимость наставничества для
успешной профессиональной адаптации молодых медицинских специалистов отмеченf в исследовании
М.В. Клочко.
По мнению авторов, одним из базовых аспектов в
изучении проблем трудовой занятости выпускников
медицинских вузов является вопрос мотивации получения образования и ожиданий молодых специалистов
в отношении выбранной профессиональной деятельности. Исследования показывают, что в настоящий
момент, основными мотивационными факторами молодых специалистов выступают уровень оплаты труда,
содержательность и интерес работы, условия труда, а
многие выпускники «престижных» специальностей изначально ориентированы на высокую стартовую оплату труда, активный карьерный рост, предоставление
преференций в части обеспечения желаемых условий
труда [10, 16, 17]2. Как следствие — менее половины
выпускников вузов объективно оценивают возможности и условия своего трудоустройства, тогда как большая часть молодежи имеет завышенные ожидания в отношении своей трудовой занятости. Парадоксально, но
сами выпускники, признавая, что уровень их подготовки не вполне соответствует требованиям рынка труда,
сохраняют завышенные ожидания в части заработной
платы и скорости развития профессиональной карьеры, что выступает ведущим фактором неудовлетворенности трудом и проявляется в оттоке молодых специалистов в другие области занятости, длительному поиску «подходящего» места работы, большой текучке
кадров [10].
Общую картину мотивации студентов характеризуют эксперты, которые отмечают, что у половины абитуриентов поступление в вуз продиктовано не желанием
получить специальность и стать профессионалом, а
иными причинами: переехать в крупный город, получить отсрочку от армии, оттянуть начало работы и др.
[10] Такая ситуация обусловливает скепсис и недовеПо данным Г.П. Бессокирной, И.О. Тюриной, в исследовании
на тему “Русская мечта: какая она и может ли осуществиться?»
(репрезентативная общенациональная выборка¸ Институт социологии РАН) выявлено, что триада требований образуется
такими характеристиками работы, как размер заработной платы, содержательность и предопределяемая ею способность быть
интересной, а также хорошие условия труда.
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рие многих работодателей к высшему образованию и
дипломам многих вузов.
Профессорско-преподавательский состав оценивает востребованность выпускников на рынке труда
достаточно высоко (от 60 до 95%) [12, 13, 18], однако
исследователи отмечают, что преподаватели не имеют
конкретных данных о трудоустройстве выпускников и
оценивают востребованность выпускников по уровню
«престижа» специальности и высокому спросу среди
абитуриентов, а не реальной потребности в специалистах.
Изучение влияния трудовой мотивации на траектории профессионального становления, основные показатели трудовой деятельности занимают центральное
место в диссертационных исследованиях О.Е. Андрющенко, А.А. Волокитина, Р.М. Гараниной, В.В. Мадьяновой, М.П. Миронова, К.Л. Полежаева, Е.В. Рощевской, О.В. Соколовой, О.В. Тимошенко, Е.В. Тихоновой, Ю.А. Федоровой, Л.М. Федотовой. Взаимосвязь
трудовой мотивации и профессионального самоопределения содержат исследования Г.Е. Зборовского,
Д.Л. Константиновского, Х. Хекхаузена.
Практические наработки в области трудовой мотивации специалистов связываются с именами В.И. Герчикова, Е.П. Ильина, Ф.Н. Ильясова, А.В. Попова,
Е.С. Поповой, А.К. Хетагуровой. Исследования возможностей влияния на уровень мотивированности
трудовой молодежи находятся в центре внимания
М.А. Виноградова, О.В. Юровой. Взаимосвязь статусных показателей и различных аспектов здоровья личности отражены в фундаментальных трудах академика
А.В. Решетникова. Особенности отношения к здоровью
со стороны индивида и общества проанализированы в
трудах И.В. Журавлевой.
Таким образом, наряду с востребованностью молодых специалистов на рынке труда, а также уверенностью профессорско-преподавательского состава в
успешности трудового дебюта, выпускники медицинских вузов испытывают серьезные трудности в начале
трудовой деятельности.

Заключение
Социоструктурные трансформации конца XX века,
повлекшие тотальные изменения на уровне всех социальных институтов, неизбежно обусловили серьезное
переустройство деятельности высшей школы. Одновременно трансформационные процессы последних
лет определяющим образом повлияли на процессы социально-трудовой мобильности медицинских специалистов.
Большинство публикаций, посвященных указанной
проблеме, центрируются на негативных сторонах и
явлениях, связанных с процессом трудоустройства выпускников медицинских вузов.
Кризисная социально-экономическая ситуация
напрямую влияет на уровень востребованности выпускников медицинских вузов, в стране продолжает
углубляться диспропорция подготовки и спроса специалистов на рынке труда, наблюдается низкий уровень
взаимосвязи государства, рекрутинговых и трудовых
агентств и высшей школы. При дефиците кадров в отрасли наблюдается переизбыток предложения на рынке
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труда из-за разноплановости запросов работодателя и
молодого специалиста, наблюдается сегментированность территориальных, отраслевых и профессиональных рынков. Исследователи отмечают, что складывается парадоксальная ситуация: работодатели испытывают кадровый дефицит при переизбытке соискателей на
рынке труда. Основная причина, на наш взгляд, заключается в несовпадении ожиданий (запросов) специалистов и требований работодателей.
Вместе с тем высшая школа претерпевает трансформационные процессы (реструктуризация образования,
ориентир на рейтинговые показатели, укрупнение вузов
и др.), объективное ограничение в части оперативного реагирования вузов на изменения на рынке труда обусловливает ситуацию «оторванности» программ подготовки
специалистов в вузах от реальных запросов рынка труда
и работодателей. Одновременно все чаще исследователи
указывают на недостаточность практических навыков и
профессиональной мотивации у молодых медицинских
специалистов, что сочетается с завышенными ожиданиями в отношении заработной платы и условий труда.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
НА ЭТАПЕ ДЕБЮТА ЗАБОЛЕВАНИЯ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ФОКУС-ГРУППЫ)
Институт социальных наук ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет
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119991, г. Москва
Дебют заболевания и установление диагноза постановка диагноза «ревматоидный артрит» обусловливают
трансформацию привычного жизнеустройства человека, пересмотр им своих жизненных целей, профессиональных планов, семейных перспектив с учетом новых обстоятельств. Указанное заболевание влияет на
социальную и физическую активность пациента, формирует ряд сопутствующих проблем, что в совокупности принято описывать как «социальное бремя» ревматоидного артрита. При этом именно своевременность обращения пациента за медицинской помощью обусловливает возможности предотвращения его
инвалидизации, влияет на эффективность лечения и прогноз течения заболевания. Авторы отмечают, что,
по экспертным оценкам, в настоящий момент на региональном уровне сохраняется проблема доступности
ревматологической медицинской помощи, связанная, преимущественно, с кадровым дефицитом отрасли.
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The article presents the results of medical sociological study targeted to analyze concepts and motivational attitudes of students of medical universities related to healthy life-style and its components. The results demonstrate
that students, though accepting importance of one's health promotion, committed to unhealthy life-style. They
even more often refuse from regular exercises and are not enough active in issues of disease prevention and health
promotion. The healthy life-style of students of medical universities is rather exclusion than prevalent practice.
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Здоровье является основной ценностью каждого человека, а его сохранение — одной из важнейших задач
индивида, семьи, общества, государства [1]. Нарушения
здоровья, особенно отягощенные риском инвалидизации, выступают одним из ключевых факторов снижения

качества жизни человека. В настоящее время особую
обеспокоенность специалистов вызывает распространение ревматоидного артрита (РА) — одного из наиболее
тяжелых заболеваний поликомпонентной этиологии,
характеризующееся хроническим неуклонно прогрес-
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сирующим эрозивно-деструктивным полиартритом с
системным поражением мелких суставов (а на поздних
стадиях — крупных суставов и внутренних органов) с
тенденцией инвалидизации заболевших, что определяет
социально-экономическое значение проблемы.
В мире более 21 млн людей страдают РА, при этом
распространённость заболевания среди взрослого насе
ления колеблется от 0,5 до 2% [2]. По разным данным,
среди пациентов с РА гендерное распределение женщин
и мужчин представлено в пропорции 3(5):1. Наиболее
часто дебют заболевания приходится на 40-55 лет [3].
Вопрос статистически достоверного определения числа
пациентов с РА в России остается открытым: по данным
официальной статистики, зарегистрировано около 300
тыс. пациентов этой группы [3]. Однако необходимо
принимать во внимание, что показатели обращаемости
за медицинской помощью в медицинские организации
могут серьезно отличаться от фактической распространенности данного заболевания.
Начало заболевания и постановка диагноза РА обусловливают значительные изменения в образе жизни
человека. Особенности течения заболевания, связанные с ограничением подвижности, болевым синдромом, слабостью, существенно снижают качество жизни
больного РА и его семьи, ведут к потере работоспособности, возрастанию социального бремени РА: социальной, финансовой, физической нагрузки на заболевшего, его семью и государственную систему социальной
защиты. Одним из ключевых факторов риска инвалидизации пациента выступает несвоевременное обращение за медицинской помощью.
Существенную помощь в формировании объективного понимания специфики социального бремени
РА могут оказать системные медико-социологические
исследования, реализуемые с помощью качественной
методологии. Одним из наиболее информативных методов медико-социологического исследования в этом
направлении выступает метод фокус-группы.

Материалы и методы
Изучение экспертных мнений о социальном бремени РА в РФ и возможных путях оптимизации медицинской помощи для данной группы пациентов
было реализовано в ноябре-декабре 2018 г. на базе
кафедры социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования Института социальных наук Сеченовского Университета1.
В рамках данного исследования также были изучены
особенности обращения пациентов к врачу-ревматологу (ВР) на этапе дебюта заболевания ревматоидным
артритом и выделены факторы, влияющие на своевременное получение медицинской помощи.
Методология исследования — экспертная фокусгруппа (n=8). Сценарий (гайд) фокус-группы разработан в соответствии с целью исследования, и включал
10 блоков вопросов, которые позволили сформировать
массив мнений экспертов по широкому кругу проб
лем, связанных с РА, в том числе об особенностях
Исследование «Социальное бремя ревматоидного артрита в РФ
и возможные пути оптимизации медицинской помощи для данной группы пациентов» выполнено при поддержке OOO «Пфайзер Инновации».

1

99
обращаемости россиян за ревматоидной помощью,
физических проявлениях и социально-экономических
составляющих бремени данного заболевания, кадровом обеспечении ревматологической службы, уровне
информированности россиян о данной патологии и ряде других аспектов. Рекрутинг участников экспертной
фокус-группы предусматривал включение в её состав
участников исследования практикующих ВР с опытом работы не менее 5 лет, являющихся сотрудниками
медицинских организаций г. Москвы на момент проведения исследования. Демографический и семейный
статус ВР не анализировались, поскольку не являлись
определяющими для целей данного исследования.
Анализ массива данных фокус-группы был выполнен в соответствии с принятыми методологическими
подходами к анализу качественных данных [4-6].

Результаты исследования
В настоящее время заболеваниям опорно-двигательного аппарата человека уделяется большое внимание в России и за рубежом. Тем не менее эксперты
подчеркивают, что проблема РА, несмотря на высокий
уровень научного интереса во всем мире, имеет значительные «белые» области: научное определение его
этиологии, изучение факторов «пускового механизма»
начала заболевания, специфики выраженного преобладания данной патологии у женщин, особенностей распространения и ряда других.
Мнения экспертов в отношении изменения социального портрета и ведущих социально-демографических
характеристик (пол, возраст, место проживания) больных РА значительно различаются. Несмотря на то, что
в отдельных научных публикациях в настоящее время
указаны тенденции «омоложения» когорты пациентов
с РА, эксперты, принявшие участие в исследовании,
опираясь на свой опыт практической работы, не могут
выделить такого рода тенденций: «Какой-то общей тенденции к омоложению сейчас нет» (П., канд. мед. наук).
При этом более раннее, нежели в предыдущее десятилетие, обращение части пациентов за медицинской
помощью все ВР-эксперты связывают скорее с улучшением диагностики и внедрением новых технологий в современную отечественную медицину: «Это улучшение
диагностики, ...такой тенденции, что раньше болели
только пожилые, а сейчас болеют молодые — такой тенденции нет» (Е., д-р мед. наук). Таким образом, усовершенствование методов диагностики и связанное с этим
более ранее начало лечения позволяют говорить не о
том, что болезнь молодеет, а о том, что ее чаще выявляют в разных возрастах.
Известно, что каждый 100-й человек страдает от
РА, в пропорции 5 женщин на 1 мужчину. На взгляд
участников исследования, такая структура характерна
и для России: «Я думаю, что такое же соотношение и
в нашей когорте больных, которое мы наблюдаем» (И.,
д-р мед. наук). Однако распространенность РА, по мнению экспертов, в РФ при сохранении среднего уровня
1% в общей популяции имеет в настоящее время тенденцию к возрастанию в когорте женщин старше лет:
«У женщин старше 50-60 лет статистика дается вообще
более 3-4 процентов!» (Е., д-р. мед. наук). «Большинство, женщины составляют большинство!» (П., канд.
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мед. наук). «…РА, как любое аутоиммунное заболевание, больше характерно для женщин, женщины болеют
чаще» (Е., д-р. мед. наук.).
Чаще всего пациент ВР — это женщина трудоспособного (среднего и предпенсионного) возраста: «Да,
чаще от 40 до 50 лет» (контекст — обращаются жен
щины; С., канд. мед. наук). Эта половозрастная характеристика выделяется всеми экспертами: «Такой тенденции нет, что в таком-то возрасте нельзя заболеть РА.
Но чаще всего дебют приходится на профессионально
зрелый возраст, поэтому мы все время и говорим о социальном бремени. Это, скажем так, (контекст — па
циенты) от 30 до 40 лет». «…Это женщина, ближе к
35-40 годам» (Е., докт. мед. наук). Таким образом, основной возрастной диапазон пациентов (обратившихся
впервые), по мнению участников дискуссии, находится
в границах 40-45 лет: «...наверное, пик приходится всетаки на возраст после 40-45 лет» (И., д-р. мед. наук).
Таким образом, по мнению участников фокус-группы,
основную массу группы пациентов с РА составляют
женщины в двух модальных возрастных группах в возрастном диапазоне 35-45 лет и старше 55 лет.
Ключевым фактором успеха лечения того или иного
заболевания выступает поиск и выявление его причин и
факторов риска. Это верно выразил один из участников
дискуссии, ВР с большим опытом: «На самом деле, поиском причины РА были заняты все и всегда, как только
поняли, что РА — это аутоиммунное заболевание, не
инфекционное, из этого большого слова «ревматизм»
начали выявлять действительно разные заболевания…
и сейчас можно сказать, что РА не вызывает ничего. Если есть предрасположенность к РА, то курение может
спровоцировать развитие, курение усугубляет тяжесть,
курение ухудшает прогноз лечения» (Е., д-р мед. наук).
В настоящее время эксперты не могут выделить четких корреляций и факторов, влияющих на повышение
риска заболеваемости РА. Это отмечают все эксперты:
«Нет особенно значимых факторов риска заболевания»
(П., канд. мед. наук), «Это аутоимунное заболевание, и
когда оно проявится – зависит от иммунной системы
человека», «Это сбой в системе, сбой в иммунной системе» (Е., д-р мед. наук).
Не установлена научно подтвержденная связь заболевания с факторами места жительства, экологии,
видом и условиями профессиональной деятельности.
Участники фокус-группы, исходя из практики своей
профессиональной деятельности, подтверждают, что
РА не связан с климатическим и географическим фактором (регионом проживания): «Я не уверена, что такая связь есть, может быть, если говорить просто о
городах, то РА лучше диагностируется, его быстрее начинают лечить» (С., канд. мед. наук).
Тем не менее в научной литературе и ревматологической практике выделяется ряд факторов, которые
влияют на течение заболевания: «Что утяжеляет течение заболевания (контекст — РА): курение, стоматологические заболевания, бронхолегочные инфекции —
это факторы, которые могут приводить к структурным
модификациям белков, провоцировать аутоиммунные
реакции, которые могут предрасполагать к развитию»,
«курение ухудшает эффективность даже новых препаратов», «понятно, что низкий социальный статус будет
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располагать к более тяжелому течению болезни, но
скорее не сам по себе, а по отношению к своему здоровью, доступности лечения» (П., канд. мед. наук). Эксперты подчеркивают, что «курение является фактором
риска, но даже не причиной заболеваемости РА, а несколько более тяжелого течения РА и худшего прогноза
лечения» (И., д-р мед. наук). Таким образом, можно выделить ряд факторов и жизненных моделей поведения
больных, которые негативно влияют на течение РА и
эффективность его лечения: курение, стоматологические заболевания, недостаточно внимательное отношение к состоянию своего здоровья в целом. Кроме того,
негативно влияет на развитие заболевания несвоевременное обращение к специалисту за помощью.
Среди факторов, запускающих иммунный ответ,
эксперты ревматологи выделяют стоматологические
проблемы (гингивит): «…при гингивите, он как раз вызывает каскад таких реакций, которые запускают иммунный ответ, и курение — два фактора. Они, скажем
так, влияют на тяжесть течения, на резистентность терапии и, если у человека есть недифференцированная
расположенность к РА, есть эти факторы, они могут
«запустить» РА» (Е., д-р мед. наук).
Также эксперты отмечают наличие наследственной
предрасположенности к заболеванию РА: «мы понимаем, что у родственников первого, второго родства больных РА на 20-30% чаще встречается РА и немножко другие аутоиммунные заболевания» (П., канд. мед. наук).
Признавая, что профилактика РА до настоящего времени не имеет научно обоснованных «мишеней влияния», эксперты подчеркивают: «…когда конкретный
человек спрашивает у меня, что делать с ребенком, отвечаю: пока не болят суставы, ничего. Потому что даже
если Вы у него найдете антитела, это не болезнь» (П.,
канд. мед. наук). Наследственные факторы, на взгляд
экспертов, выступают основанием для формирования
настороженности в отношении возможного развития РА
(внимательного отношения к состоянию здоровья человека из группы риска, прохождения регулярной диспансеризации, пересмотра его образа жизни, корректив
семейно-брачных планов, отказа от вредных привычек,
выбора сферы труда и места жительства и др.), но схемы
профилактического лечения при отсутствии клинически
подтвержденных проявлений заболевания на современном этапе экспертами не считаются целесообразными.
В дискуссии ревматологи выделяют отдельные рекомендации по профилактике развития РА, основанные
на практике их работы: «…мы с Вами уже озвучили:
следите за зубами, и не курите» (П., канд. мед. наук) и
«… если у тебя заболел сустав, сразу иди к ревматологу, не жди, потому что, если у тебя мама болела…» (Е.,
д-р мед. наук). Такого рода меры могут способствовать
своевременному выявлению начала развития РА и раннего начала и большей эффективности лечения, сохранения трудоспособности заболевших.
Исследование показало, что своевременность первичного (раннего) обращения пациентов с РА за медицинской помощью с трудом оценивается врачами
стационаров, так как этот вопрос относится скорее к
компетенции врачей поликлиник. Ревматологи поликлинического звена отмечают, что молодые пациенты
обращаются раньше «в течение 2-3 нед или нескольких
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месяцев после появления симптомов болезни», а пожилые пациенты обращаются «через несколько месяцев».
Кроме того, в дискуссии эксперты отмечают кадровый
дисбаланс в ревматологии в разрезе «крупный город —
село»: «...я думаю, что медицинская помощь в регионах, особенно специализированная, менее доступна,
чем в мегаполисах, поэтому «само пройдет» у пациента тянется до последнего, когда совсем сил терпеть уже
нет» (С., канд. мед. наук).
Все эксперты отмечают существующую в их профессиональной среде установку на раннее выявление
заболевания, которой уделяется большое внимание, в
том числе в рамках обсуждения на конференциях, съездах, совещаниях: «...очень много внимания уделялось
выявлению именно ранней диагностики. ...На всех
конференциях ревматологов, съездах каких-то, совещаниях пропагандировалась ранняя диагностика ревматических заболеваний, в первую очередь РА, поэтому,
наверное, за последние годы чуть лучше стало в этом
отношении» (И., д-р мед. наук).
Участники исследования согласны с тем, что есть
все возможности выявлять данное заболевание на ранней стадии: существуют чёткие критерии диагностики, действует ряд программ, направленных на раннюю
диагностику ревматоидного артрита. Основным фактором в этих условиях является своевременность обращения и компетентность врача в вопросах диагностики
и логистики обследования пациента: «…главное вовремя попасть на приём к ревматологу, а не ходить долгое
время к терапевту или травматологу» (Е., д-р мед. наук).
Ревматологи отмечают, что врачу-неревматологу трудно
диагностировать РА, поскольку для него «все суставы
болят одинаково» (Е., д-р мед. наук). Только ревматолог
способен разобраться в специфике боли, особенностях
пациента: например, у пожилых пациентов-пенсионеров скорее обнаружатся «механические проблемы», а
у 30-летних чаще проявляется другая природа заболевания (П., канд. мед. наук). По оценкам экспертов, «1/3
больных (с РА) не имеет правильного диагноза при первом обращении к врачу общей практики, хирургу, невропатологу или терапевту» (И., д-р мед. наук).
Для оптимизации и сокращения сроков постановки
диагноза у пациентов с РА, на взгляд экспертов, необходимо повышать компетентность врачей-терапевтов, хирургов-травматологов, невропатологов и других близких специальностей в вопросах симптоматики данного
заболевания и оперативного направления для целевого
дообследования: «Чаще, конечно, пациенты обращаются к врачам первичного звена, терапевтам, врачам
общей практики, которые сейчас появились. Иногда к
хирургам, между прочим (!), с воспалением суставов,
бывает и к неврологам. И здесь, конечно, важна информированность врачей разных специальностей о разных
симптомах заболеваемости» (И., д-р мед. наук). Как
отмечают участники исследования, для оптимизации
маршрутизации пациентов с РА в профессиональном
сообществе ВР проводятся совместные с врачами-терапевтами конференции.
Тем не менее в настоящее время существуют разработанные алгоритмы и протоколы, которые помогают в
идентификации РА врачам других специальностей: «…
сейчас есть даже четкие критерии для врачей терапев-
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тов и врачей общей практики, методички написаны, при
каких явлениях, при каком суставном синдроме что делать и при каком суставном синдроме направлять к ревматологу. Ведется образовательная деятельность в этом
направлении» (Е., д-р мед. наук). И хотя сами эксперты признают, что в настоящее время все еще остаются
большие области для совершенствования («ресурсы для
улучшения»), возможно, благодаря этим мерам заметно
некоторое сокращение сроков выявления (постановки
диагноза) РА (П., канд. мед. наук, Е., д-р мед. наук).
Отдельным вектором дискуссии стало обсуждение
проблемы доступности для пациентов ВР в регионах
России. Эксперты указывают на острую нехватку специалистов для оказания ревматологической помощи
в регионах, что зачастую приводит к неправильной/
несвоевременной диагностике РА, ввиду чего к ВР пациент попадает уже в запущенной стадии заболевания:
«Если пациент приезжает от ревматолога, то обычно все
неплохо. Обычно поставлен более или менее правильный диагноз. Хотя бы сделаны попытки правильного
лечения. Но зачастую приезжают пациенты, которые вообще не попали, которые миновали ревматологическую
помощь. Это на самом деле большая проблема. Миновали из-за отсутствия доступности» (Е., д-р. мед. наук).
Кадровый дефицит отрасли (в ревматологической
службе даже ведущих клинических центров не хватает
ВР) выступает одним из наиболее значимых барьеров в
вопросе раннего выявления РА: «Вопрос вообще в доступности ВР, обеспеченности ВР населения. Мы сейчас
не говорим про Москву, хотя даже в Москве есть проблемы. А если мы говорим про регионы, это очень большая
проблема — доступность ВР для рядового пациента»
(Е., д-р мед. наук). «Врачей-ревматологов даже в Москве
катастрофически не хватает» (С., канд. мед. наук).
Специалисты-ревматологи (эксперты) видят решение вопроса в оптимизации процесса обучения ревматологов: «Обучение ревматологов, но оно-то как раз
идет. Но его можно, наверное, оптимизировать, улучшить. Но ревматологов в стране 1500. Это как бы…
(контекст — мало)» (П., канд. мед. наук). На взгляд
экспертов, для решения проблемы дефицита кадров необходимым шагом является также формирование у студентов медицинских вузов мотивации к получению профессии ВР. Наиболее эффективно эту мотивацию могли
бы сформировать «высокая зарплата» и «гарантия трудоустройства в будущем» (С., канд. мед. наук). Эксперты подчеркивают, что одним из механизмов ликвидации
кадрового дефицита ВР может стать, например, целевое
обучение с учетом научно-обоснованного прогноза кадровой потребности отрасли в ревматологах. Сами ВР
признают, что ВР — это «изысканный» врач: его долго
готовить, у него дорого лечиться, ему труднее реализоваться вдалеке от крупных городов (Е., д-р мед. наук).
Кадровый дефицит ревматологической службы, по
оценкам экспертов, носит хронический характер, возможно, в силу того, что ревматологические заболевания не считаются достаточно острой проблемой по
своей распространённости и значимости в отличие, например, от диабета или сердечно-сосудистых заболеваний. Решение кадровой проблемы требует пересмотра
восприятия проблемы РА и признания ее значимости
на основе масштабных репрезентативных исследова-
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ний распространенности данной патологии, а также
реализации ряда мер по привлечению молодежи в профессию ВР и совершенствованию профессиональной
подготовки и повышения квалификации ВР.
Своевременность обращения пациента с РА к врачу,
зависит также от личностных особенностей больного:
один пациент при первых симптомах РА бежит к врачам,
другой, когда болезнь «дает развернутый дебют с высокой воспалительной активностью»: пациент «утром
пальцы в кулак сжать не сможет», «у него выраженный
болевой синдром», «становится внезапно сильно плохо»
или «когда состояние пациента неуклонно ухудшается
на протяжении длительного времени: недель-месяцев»
(П., канд. мед. ннаук). Участники исследования отмечают, что в среднем обращение к ВР происходит после года
развития заболевания: «Бывают пациенты с ранним РА,
которые приходят, скажем, в течение первого полугодия
от начала заболевания. Но, наверное, большая часть появляется у ревматолога, ну, через год, через два, через
три» (Е., д-р мед. наук). ВР стационаров, работающие с
пациентами с уже установленными диагнозами, указывают, что срок обращения за консультацией от полугода
до нескольких лет является обычным сроком.
Эксперты отметили, что первичное обращение пациента с РА чаще всего связано с выраженным суставным
болевым синдромом, скованностью: «Когда больной с
РА — у него реально болит. Здесь ему реально больно.
Пациент с ревматическими заболеваниями — он же не
скрытый пациент. «…Больной показывает сыпь, показывает суставы, говорит «у меня утром 3 часа скованность, я спину не могу разогнуть, у меня руки опухоли»
(П., канд. мед. наук). При этом чаще всего на этапе обращения у пациентов диагностируются существенные
функциональные нарушения подвижности суставов.
Вместе с тем необходимость своевременного обращения за медицинской помощью для пациентов с РА
очевидна ввиду высоких рисков функциональных нарушений суставов, сердечно-сосудистых заболеваний,
инфекционных осложнений: «Это двигательное расстройство, связанное с суставами, с ограничением объема движения, с контрактурами, с анкелозами суставов.
С другой стороны, повышен риск сердечно-сосудистых
осложнений при этих заболеваний» (И., д-р мед. наук).
Таким образом раннее выявление, лечение и прогноз РА обусловливаются несколькими факторами: внимательным отношением к своему здоровью пациента,
своевременным обращением за медицинской помощью,
улучшением диагностики и внедрением новых медицинских технологий, компетентностью специалиста и
кадровой обеспеченностью ревматологической службы.
При этом при появлении первых симптомов РА многие пациенты прибегают к использованию известных
им препаратов и методов самолечения. Кроме того,
участники исследования в дискуссии отметили, что
даже пациенты с установленным диагнозом не всегда
своевременно обращаются за профессиональной медицинской помощью, зачастую прибегают к самолечению
(синдром «запоздалого» пациента).
Эксперты выделяют из наиболее «популярных» у
пациентов препаратов для самолечения нестероидные
противовоспалительные лекарственные средства: «Чаще всего это нестероидные противовоспалительные
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препараты и, конечно, чаще всего, это кровотечения
из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Чаще всего это так …стероиды они себе не назначают,
до нефропатии они сами не долечиваются, потому что
это просто очень долго. Все-таки они обращаются до
этого» (С., канд. мед. наук). При этом участники фокус-группы отмечают, что информацию по самостоятельному лечению РАпациенты чаще всего получают в
интернет-пространстве.
При РА применяют препараты, имеющие определенные побочные действия, которые требуют профессионального подбора дозировки и контроля процесса
лечения со стороны врача: «…прием препаратов многих, особенно нестероидных противовоспалительных,
гормональных, может приводить к воспалению желудочно-кишечного тракта, в частности к язвенным и эрозивным изменениям, желудочно-кишечному кровотечению, ургентной ситуации. Кроме того, у таких больных
повышен риск инфекционных осложнений, также могут
возникать различные инфекции. Иногда фатальные инфекции» (И., д-р мед. наук). Кроме того, при несвоевременном обращении пациента к специалисту ревматологи стационаров отмечают сочетанные функциональные
нарушения здоровья у пациентов с РА — что негативно
влияет на качество и продолжительность их.
Самолечение зачастую обусловлено обстоятельствами и условиями места жительства пациента (удаленность от медицинских организаций, отсутствие необходимых специалистов), однако распространенной
моделью поведения среди заболевших россиян является «привыкание», «рутинизация» болезни в сочетании
с нежеланим «тратить время на походы по врачам» и
убеждением в возможности выздоровления без обращения за медицинской помощью.
Заметим, что сотрудничество врача и пациента выступает одной из важнейших составляющих успеха в
лечении РА. Эксперты отмечают необходимость четкого разъяснения пациенту схемы лечения, а в дальнейшем контроля правильности приема лекарственных препаратов: «Работа врача — грамотно объяснить пациенту,
чем он болеет, и как это лечится» (Е., д-р мед. наук). При
этом в формировании мотивации пациента на лечение
основную роль играют способность врача к убеждению,
его внимательное отношение к пациенту: «К сожалению, в нашем обществе большинство больных разных
нозологий не осознают тяжесть своего состояния и приходится иногда долго им объяснять, что это такое и почему это надо. У нас менталитет такой, объяснение, объяснение и объяснение!» (А., канд. мед. наук.).
Недостаточное или нечеткое разъяснение ВР важности приема лекарственных препаратов в конкретной
дозировке ведет к снижению комплаентности пациента: «Просто ему никто не рассказал, не объяснил, не
назначил. Либо назначил, а он прочитал в интернете,
что у него волосы завтра выпадут, и никто не объяснил,
что это не так. ...Да, пить не будут. Молодая женщина
приходит, читает побочные эффекты, думает: «у меня
вроде не так и кисти-то болят. Да, и чего это я завтра
облысею-то? Пусть у меня лучше кисти скрючит. … да,
ей никто не объяснил, что это написано не для 5 мг, а
для 20 000 мг., понимаете, эти побочные эффекты. А
она же пришла и прочитала….» (Е., д-р мед. наук).
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Ревматологи отмечают необходимость информационной работы с пациентом, предоставления ему необходимых информационных материалов: «Мое мнение,
что пациент сам должен читать, то есть пациент, который не хочет знать о своем здоровье, мое впечатление,
он менее компетентен. Лучше, чтобы человек прочитал, но важно, чтобы у него была обратная связь, чтобы
он потом задал вопрос и не боялся у специалиста спросить, а я ему бы объяснил, что значит показатель выживаемости, осложнения, что значит побочные эффекты
метотрексата, для каких популяций они применимы,
почему без метотрексата никак нельзя, почему мы считаем, что это главный препарат» (П., канд. мед. наук).
Эксперты подчеркивают, что комплаентность во многом связана с мотивацией пациента: «У нас многократно
бывали ситуации, когда пациенты приходят и говорят:
«мы не переносим 10 мг метотрексата», а когда им объясняешь, что без метотрексата лечить РА невозможно,
они и 20 перенесут, и 25 нормально перенесут. Вопрос в
мотивации, особенно, что касается побочных явлений от
метотрексата, они очень четко зависят, насколько человеку донесена важность препарата» (П., канд. мед. наук).
При этом особое внимание в формировании мотивации
пациента к приверженности лечению эксперты уделяют роли личности ВР: «специалист может мотивировать, если он сам верит» (П., канд. мед. наук).
Именно соблюдение сроков контроля (регулярного
обследования) и терапевтической схемы позволяет избежать осложнений заболевания, которые существенно
(а зачастую необратимо) подрывают здоровье пациента
и требуют значительно больших финансовых затрат на
лечение.
Участники фокус-группы также связывают низкую
комплаентность и ошибки пациентов в выполнении рекомендаций ВР с кадровым дефицитом: «У нас достаточно большой процент пациентов, которые не получают адекватную дозу метотрексата просто из-за того, что
не встретились с ВР или встретились несвоевременно.
…Это, еще раз говорю, вопрос доступности ревматологической помощи в регионах» (Е., д-р. мед. наук).
Таким образом, эффективное лечение и профилактика осложнений РА — это вопрос разделенной ответственности между врачом и пациентом с РА, и приоритетная роль в контроле за повседневным состоянием
здоровья отводится именно пациенту, основная задача
которого — внимательное отношение к своему здоровью
и своевременное обращение за медицинской помощью.

Выводы
Анализ массива мнений участников исследования
позволил сформировать ряд выводов об особенностях
обращения россиян к ВР на этапе дебюта РА:
1. Наблюдаемая специфика течения РА (неуклонный инвалидизирующий характер заболевания, поражение преимущественно больных в трудоспособном
возрасте, высокий риск функциональных нарушений
суставов, сердечно-сосудистых заболеваний, сочетанных инфекционных осложнений и др.) обусловливает
необходимость раннего его выявления и начала лечения для предотвращения инвалидизации пациента.
2. Обеспечение роста показателей раннего обращения за ревматологической помощью и начала лечения
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для предотвращения инвалидизации и сохранения трудоспособности пациента требует повышения уровня
компетентности врачей-терапевтов, хирургов-травматологов, невропатологов и других специальностей в
вопросах ревматологии и оперативной маршрутизации
пациентов для целевого дообследования и лечения.
3. Раннее выявление РА на современном этапе связывается в первую очередь с улучшением диагностики
и внедрением новых медицинских технологий в здравоохранении, однако среди россиян остается распространенной практика самолечения и несвоевременного
обращения за медицинской помощью на этапе формирования серьезных нарушений здоровья (синдром «запоздалого» пациента).
4. Ключевым фактором сохранения качества жизни пациента с РА является обеспечение доступности
медицинской помощи, однако кадровый дефицит ревматологической службы является одним из наиболее
значимых барьеров в вопросе раннего выявления/своевременной диагностики РА.
5. Решение кадровой проблемы требует пересмотра
восприятия проблемы РА и признания ее значимости
на основе масштабных репрезентативных исследований фактической распространенности данной патологии среди населения и уточнения потребности в кадрах
ревматологической службы медицинских организаций,
а также реализации ряда мер по привлечению молодежи в профессию врача-ревматолога, совершенствованию профессиональной подготовки и повышению квалификации специалистов.
6. Информационная работа с населением и популяризация прохождения регулярной диспансеризации может способствовать ранней идентификации первичных
симптомов РА и благоприятным прогнозам в течении
заболевания в будущем.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Л И Т Е РА Т У РА

1. Решетников А.В. Социология медицины. Руководство. М.:
Медицина; 2010.
2. Smolen J.S., Aletaha D., McInnes I.B. Rheumatoid arthritis. Lan
cet. 2016. http//dx.doi.org/10.1016/S)140-6736(16)30173-7
3. Ревматоидный артрит. Клинические рекомендации. Ассоциация ревматологов России. М.: 2016.
4. Merton R., Fiske M. The focussed interview: A Manual of Problems and Procedures. London: Free Press; 1990.
5. Белановский С.А. Метод фокус-групп (в авторской редакции). М.: 2010.
6. Майвальд К.-О. Секвенциональный анализ в немецкой соц
иологии: компетенция и практика. Социология 4М. 2011;
(32): 143-79.
Поступила 20.11.2018
Принята в печать 06.06.2019

REFERENCES

1. Reshetnikov A.V. Medicine sociology. Management. Moscow:
Meditsina, 2010. (in Russian)
2. Smolen J.S., Aletaha D., McInnes I.B. Rheumatoid arthritis.
Lancet. 2016. http//dx.doi.org/10.1016/S)140-6736(16)30173-7
3. Rheumatoid arthritis. Clinical recommendations. Association of
rheumatologists of Russia, Moscoiw: 2016. (in Russian)
4. Merton R., Fiske M. The focussed interview: A Manual of
Problems and Procedures. London: Free Press. 1990.
5. Belanovsky S.A. A method of focus groups (in author’s edition).
Moscow: 2010. (in Russian)
6. Mayvald K. O. Sekventsionalny analysis in the German sociology:
competence and practice. Sociology 4M. 2011;(32):143-179.

Sociology of Medicine, Russian journal. 2018; 17(2)
DOI http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-2018-17-2-98-103
Social Roles and Statuses

104

СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ И СТАТУСЫ
© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2018

Гурко Т.А.1, Мамиконян М.С.2, Бийжанова Э.К.3

ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕОЛОГИИ МОЛОДЕЖИ:
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ РАБОТ
1
Институт социологии ФНИСЦ РАН, 117218, г. Москва;
Государственный академический университет гуманитарных наук, 119049, г. Москва;
3
Центр региональной социологии и конфликтологии, Институт социологии ФНИСЦ РАН,
117218, г. Москва
2

В статье представлены результаты зарубежных исследований гендерной идеологии студентов по ряду значимых социально-демографических переменных. В первой части анализируются работы, в которых описывается динамика гендерной идеологии в разных странах. В процессе модернизации Восточной Азии
(Китай, Тайвань, Южная Корея, Япония), Индии, Индонезии по мере вовлечения женщин в работу вне
дома социологи фиксируют тенденцию эгалитаризации отношений между полами, распространение семей
с двумя добытчиками. В переходный период от социалистических к либеральным государствам в странах
Восточной Европы влияние религиозных консервативных семейных ценностей на сознание молодежи менее значимо, нежели западных идей индивидуализации и вседозволенности. В развитых странах (США,
Европа, Австралия, Канада) гендерная революция привела к многообразию гендерных идеологий. По
крайней мере в Европейских странах эмпирически фиксируется пять моделей: эгалитарная, эгалитарного
эссенциализма, интенсивного (intensive) родительства, умеренно консервативная идеология, консервативная идеология.
Во второй части статьи анализ исследований установок студентов в сферах гендерных и брачно-семейных
отношений в разных странах выявил, что основными дифференцирующими переменными являются пол
и религиозная идентичность. Другие характеристики (городское-сельское происхождение, структура родительской семьи, совместное-раздельное обучение) менее значимы. Установки молодежи на социальные
роли мужчин и женщин и будущий брак меняются под воздействием сверстников, массовой культуры и
собственного опыта. В статье сделан вывод о том, что, несмотря на более консервативные установки юношей практически во всех странах, происходит медленная конвергенция взглядов юношей и девушек среди
образованных слоев. Основным дифференцирующим фактором остается религиозная принадлежность.
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The article presents the results of foreign studies of gender ideology of students for a number of valuable social demographic variables. In the first part of publication the studies describing dynamics of gender ideology in various
countries are analyzed. In the process of modernization of the Eastern Asia (China, Taiwan, South Korea, Japan),
India and Indonesia female population is involved in work outside of home, a trend of egalitarianisation of gender
relationship and spreading of families with two breadwinners. During transition from socialist to liberal states
in the countries of the Eastern Europe the impact of religious conservative family’s values on the youth is less
significant than that of Western ideas of individualization and permissiveness. In the developed countries (USA,
Europe, Australia, Canada) gender revolution resulted in diversity of gender ideologies. At least in the European
countries five models are fixed empirically: egalitarian, egalitarian essentialism, intensive parenthood, moderate
conservative ideology. The second part of article presents the analysis of studies of attitudes of students in areas of
gender and marriage and family relationships carried out in various countries that established that gender and religious identity are the major differentiating variables. The other characteristics such as urban rural origin, structure
of parents' family, coeducation and separate education are less significant. The attitudes of the youth concerning
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social roles of males and females and future marriage are changing effected by peers, mass culture and personal
experience. The conclusion is derived that in spite of more conservative attitudes of male youths factually in all
countries, a slow convergence of views of male and female youths among well-educated strata. The denominational membership remains the main differential factor.
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Продолжение гендерной революции?
Чтобы проанализировать динамику взглядов молодежи в сфере брачно-семейных и гендерных отношений в разных странах, рассмотрим теоретические
и эмпирические работы последних лет ведущих зарубежных специалистов, в которых рассматриваются
перспективы так называемой гендерной революции.
Анализ британскими и американскими социологами распределения труда между полами в 13 развитых
странах в последние 50 лет свидетельствует о неравномерной и затянувшейся гендерной революции, т. е.
процессе вовлечения женщин во все сферы социальной
жизни, а мужчин — в неоплачиваемую домашнюю работу и уход за детьми. Возможности на рабочих местах
и стереотипы маскулинности меняются, отмечают ученые, в связи с активным вовлечением женщин в работу
вне дома. В США, Европе, Австралии и Канаде эмпирически фиксируется тенденция уменьшения времени,
которое женщины отдают домашней работе и, хотя и
незначительно, увеличивается время, уделяемое мужчинами семейным обязанностям. Кроме того, и женщины, и мужчины больше времени проводят с детьми
[1]. Реакцию мужчин на активное участие женщин в
профессиональной деятельности авторы называют замедленным адаптационным ответом (lagged adaptation
response), т. е. происходит не революция, а достаточно
медленное размывание патриархатных структур [1].
Социологи из Австралии, описывая результаты исследования установок в отношении социальных ролей
мужчин и женщин с 1986 по 2005 г., пришли к выводу, что гендерная революция является «тупиковой»:
мужчины по-прежнему более консервативны, нежели
женщины, а молодое поколение, нежели старшее. Тенденция роста эгалитарных взглядов в Австралии, фиксировалась вплоть до середины 1990-х годов, а затем
стала развиваться в обратном направлении [2]. В США
ученые отмечают, что на смену эгалитаризации супружеских отношений в 1974-1994 гг. приходит эгалитарный эссенциализм, сочетающий элементы гендерного
равенства и интенсивного материнства [3]. На наш
взгляд, такая нелинейность эгалитаризации, вероятно,
связана и с изменением этнического состава населения
развитых стран.

Согласно теории гендерной революции, в отличие
от предположения теории второго демографического перехода, когда мужчины и социальные институты
адаптируются к новым социальным статусам женщин,
в развитых странах рождаемость может вновь повыситься, а браки стабилизироваться [4]. В качестве примера успешного протекания этой революции приводится опыт Скандинавских стран. Специальный анализ
данных Европейского социального исследования по
21 стране выявил, что и в странах, где поддерживается консервативная модель одного добытчика и модель
обоих работающих родителей, и мужчины, и женщины
хотят иметь первого ребенка, но больше все-таки желающих иметь второго ребенка в странах, поддерживающих эгалитарную семейную модель [5].
Основными факторами, влияющими на распределение социальных ролей мужчин и женщин, считаются
социальная политика и гендерная идеология.
Гендерный уклад является составляющей социального режима (welfare regimes) [6] и подразумевает принятую в разных странах стратегию социальной политики, влияющую, в частности, на распределение семейных ролей. Такая стратегия, например, может поощрять
роль жены-домохозяйки и обязательства выплаты жене
алиментов после развода, введение семейного налога
вместо индивидуального, развитие детских дошкольных учреждений для поощрения эгалитарной модели
супружества, законодательные возможности для отца
брать отпуск по уходу за ребенком, стать единоличным
опекуном ребенка после развода и т. д.
Гендерная идеология на индивидуальном уровне
означает комплекс установок в отношении предпочтительных ролей, прав и обязанностей мужчин и женщин
в семье и обществе и обычно маркируется в диапазоне «традиционная, консервативная» — «эгалитарная,
либеральная». Впервые этот показатель исследовался
К. Киркпатриком с помощью шкалы установок в отношении феминизма [7]. Результаты исследований,
проведенные в европейских странах в последнее десятилетие, свидетельствуют, что гендерная идеология
является не одномерным показателем от консервативного до эгалитарного, а скорее многомерным. Анализ
данных всемирного и европейского мониторинга цен-
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ностей (World Values and European Values Surveys) в 17
Европейских постиндустриальных странах позволил
выявить как минимум три типа эгалитарных устано
вок: либеральный эгалитаризм (liberal egalitarianism),
эгалитарный фамилизм (egalitarian familism) и гибкий
эгалитаризм (flexible egalitarianism). Причем в Европейских странах не происходит конвергенции в направлении одной модели [8].
Анализ данных исследования европейских ценностей по 8 странам позволил эмпирически дифференцировать пять семейных гендерных идеологий на основе
трех критериев: необходимости участия мужей и жен
в оплачиваемой, неоплачиваемой работе и акценте на
половых различиях или личностном выборе вне рамок
пола [9].
Эгалитарная идеология предполагает равное участие супругов в зарабатывании денег и выполнении домашних дел, а также акцент на личностных качествах,
а не особенностях пола. В большей мере эта идеология
распространена в Швеции, Дании, Западной Германии,
в меньшей мере в Польше и Швейцарии.
Понятие эгалитарного эссенциализма включает
сформировавшиеся в культурах представления о половых различиях, которые вполне совместимы с эгалитарными, либеральными нормами отрицания власти
над женщинами и их зависимости от мужчин [10]. Идеология эгалитарного эссенциализма предполагает, что
оба супруга работают, оба заботятся о семье, однако
подчеркиваются половые и психологические особенности; у женщин есть выбор — работать или посвятить
себя семье и детям. Наиболее распространена такая семейная идеология в Чешской Республике, Испании, в
меньшей мере — в Голландии и Швейцарии.
Идеология интенсивного (intensive) родительства
предполагает приоритет семьи над работой вне дома
[11]. Муж является добытчиком, работа матери вне дома не поощряется, по крайней мере, пока дети не выросли. Родительскую заботу проявляют оба родителя,
но мать в большей мере. Превалирует детоцентризм
отцов (преимущественно интеллектуальное стимулирование детей) и детоцентризм матерей в отношении
маленьких детей. Отцы постепенно воспроизводят
«интенсивное материнство». Такая семейная идеология распространена в Италии, Польше, Швейцарии.
Умеренно консервативная идеология предполагает
не обязательную работу женщин вне дома и участие
мужей в домашних делах и родительстве. Распространена мало, в основном среди образованных слоев общества преимущественно в Голландии и Дании.
Консервативная идеология предполагает разделение сфер семьи и работы по признаку пола. Уже мало
распространена в Европе, только среди мужчин Западной Германии и Швейцарии.
Результаты исследования европейских ценностей
подтверждают и другие работы. Сравнительный анализ
установок населения в 5 европейских странах в рамках
International Social Survey Programme (ISSP) выявил
значительные различия. Так, в Польше большинство
населения ориентировано на разделение родительских
ролей. Граждане Швеции считают, что после рождения
ребенка оба супруга должны уменьшить нагрузку вне
дома и пропорционально разделять родительские обя-
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занности, включая отпуск по уходу за ребенком. Жители Германии, Дании и Финляндии заняли промежуточную позицию и полагают, что оба родителя должны
работать вне дома полное время, но отпуск по уходу
лучше использовать матери [12].
Доминирующая в той или иной стране гендерная
идеология тесно связана с вовлеченностью мужей и
жен в оплачиваемую работу и работу по дому, в 10 обследованных европейских странах членах Организации экономического сотрудничества и развития [13].
Такая идеология потенциально может усиливать или
ослаблять эффект социальных мер, направленных на
изменение гендерного уклада. Существует и обратная
зависимость: в странах, где долгое время семейная политика была ориентирована на партнерство, например
в Швеции, среди населения чаще распространена эгалитарная идеология.
Изучение распространения дошкольных учреждений для детей до 3 лет на гендерную идеологию выявило факт такого влияния на матерей без высшего образования в Западной Германии, но не Восточной, где
гендерный уклад был иным в период разделения Германии [14].
Доминирующая в стране религия также гипотетически оказывает влияние на гендерную идеологию. Однако социологи из Польши и Казахстана отмечают, что в
переходный период от коммунистического к либеральному государству влияние консервативных семейных
ценностей ислама и католичества на родительские роли менее значительно, нежели западных эгалитарных
моделей [15]. К этому выводу пришли и ученые из
Хорватии: гендерная идеология формируется в большей мере под влиянием процессов индивидуализации
и вседозволенности, нежели возрождающихся религиозных ценностей [16].
В качестве оригинального индикатора динамики
гендерной идеологии в западных странах выступило
изменение образов оплаты расходов во время свиданий. Опрос 17 607 не состоящих в браке гетеросексуальных мужчин и женщин онлайн, проведенный компанией NBCNews по поводу того, кто должен и кто в
действительности платит во время свиданий, выявил,
что двойной стандарт, который авторы называют «доброжелательным сексизмом» (benevolent sexism) все
еще сохраняется. Хотя 74% мужчин и 83% женщин
ответили, что после 6 мес знакомства оба тратят деньги, 84% мужчин и 58% женщин считают, что больше
тратят мужчины. В тоже время 44% мужчин готовы
прервать отношения с партнершей, которая никогда не платит, а 76% мужчин испытывают вину, когда
женщина платит. Таким образом, по мнению авторов,
консервативные нормы и в сфере свиданий постепенно пересматриваются [17].
Меняется семейная гендерная идеология и в странах Восточной Азии, хотя и медленно. Результаты репрезентативного исследования East Asian Social Survey
(EASS) в Китае, Тайване, Южной Корее и Японии
свидетельствуют, что при культурном сходстве эти
страны различаются в экономическом отношении, поэтому, считают авторы, уровень гендерного равенства
различен. Более либеральных взглядов придерживаются японцы, однако они и более консервативны в ре-
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альных практиках, поэтому среди мужей и среди жен
самый низкий уровень удовлетворенности браком [18].
В Индонезии среди молодой образованной элиты распространяются эгалитарные нормы семей с двумя добытчиками, хотя доминирующей является умеренно
консервативная идеология [19].
С точки зрения конвергенции гендерной революции особый интерес представляют процессы динамики семейной гендерной идеологии в развивающихся
странах. Установлено, что гендерный разрыв в образовании, здоровье, свободе выбора, семейного лидерства выше в бедных странах, нежели в богатых. Но, как
свидетельствует специальный анализ, причиной такого
разрыва является не только бедность, но и культурные
нормы, которые поощряют фаворитизм по отношению
к мужчинам [20]. В свою очередь бедность и нормы
взаимосвязаны. В Индии, Китае, в Азии, на Среднем
Востоке и в Северной Африке родители предпочитают
мальчиков, что связано с сохранением патрилокальности, т. е. традицией проживания сыновей с родителями
и заботой о них в старости [20]. Мужчины в Индии,
Китае, Индонезии, Тайване и Иране предпочитают
девственность до брака, нежели физическую привлекательность, в отличие от граждан 24 Европейских
стран, Северной Америки, Южной Америки и юга Африки [20]. Традиция приданого невесты зародилась в
бедных аграрных обществах, в которых труд женщин
приносил меньше дохода. В Индии говорят, что «растить дочь — все равно что поливать огород соседей, а в
Китае — «вспахивать чужое поле» [20]. По мнению автора, по мере экономической модернизации этих стран,
будет расти потребность в женской рабочей силе, инвестиции в дочерей будут возрастать, станет меняться и
гендерная идеология.

Анализ исследований студентов и молодежи1
Понятие гендерной роли широко распространено в
зарубежных исследованиях. Однако оно подвергалось
справедливой критике в феминистской литературе,
поскольку предполагает дихотомию (так же как половые роли) и привязывает определенную социальную
активность к полу. В качестве аналога мы будем использовать «установки на социальные роли мужчин и
женщин».
Целью данного анализа является сравнение с
данными предстоящего исследования студенческих
установок в России. Теоретики, как и 40 лет назад,
утверждают, что принципиально совпадение установок на социальные роли мужчин и женщин в паре для
построения успешного брака. Студенты в качестве
объекта исследований выбраны в силу того, что они
являются носителями передовой идеологии. Актуальным является, в первую очередь, анализ исследований
сходства–различия таких установок по полу в разных
странах в качестве индикатора глобальной гендерной
революции.
Изучение установок студентов на социальные роли мужчин и женщин, брак, распределение семейных
ролей проводилось в рамках локальных и международДля подготовки обзора использовались статьи журнала «Брак
и семья» (Journal of Marriage and Family), SAGE Open, Taylor and
Francis Online, Google scholar за 2000-е годы по выбранной теме.
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ных сравнительных проектов. В обзоре мы выделили
наиболее часто встречающиеся независимые переменные, которые встречались в исследованиях 2000-х годов или панельных исследованиях. В обзор не включались исследования, посвященные изучению установок
студентов в сфере сексуальных отношений, контрацепции и репродуктивного здоровья.
Количественные исследования установок молодежи
на социальные роли мужчин и женщин, брак и родительство
Пол
Практически во всех исследованиях студентов в
2000-е годы отмечается, что девушки придерживаются более либеральных установок на социальные роли
мужчин и женщин, нежели юноши.
Некоторые исследования являются сравнительными. Так, в 1991 и 2000 г. были проведены опросы студентов в университетах Питсбурга (США), Любляны
(Словения) и Осиек (Хорватия). Как и предполагалось,
установки юношей были более консервативны, чем девушек. Причем за десятилетний период эти установки
не изменились, за исключением мужчин из Словении,
среди которых возросли сексистские взгляды [21].
Опрос студентов в Университете Тайваня, проведенный в 2016 г., продемонстрировал значительный
консерватизм установок азиатских юношей по сравнению с европейскими, но практически полное сходство
установок азиатских и европейских девушек [22].
Исследования, проведенные среди 746 студентов
и молодых профессионалов в Португалии в 2006 г.,
также свидетельствуют, что юноши придерживаются
более консервативных установок на разделение семейных ролей, нежели девушки. Причем среди молодых
людей различия более значительны, чем среди супругов со взрослыми детьми [23].
По результатам опроса 2136 студентов 15-26 лет
в Испании в 2012 г. были выделены типы установок
эгалитарные и сексистские в трех основных сферах:
семье, межличностных отношениях и работе. Среди
юношей сексистские установки встречались чаще, чем
среди девушек. Сделан вывод, что наиболее устойчива
и ригидна для изменений патриархатных представлений сфера межличностных отношений, в других сферах установки молодежи более вариативны [24].
В постсоциалистической Венгрии распределение
ролей мужчин и женщин вернулось к консервативной
модели и в предпочтениях, и в практиках. В начале XXI
века, как и в других постсоциалистических странах,
конфликт работы и семьи женщинами переживался
острее, нежели в западных европейских странах ввиду
недостатка мест с неполной занятостью [25]. Анализ
данных исследования студентов в регионе Парциум
(Венгрия) выявил, что значительная часть студентов
придерживается консервативных установок на социальные роли мужчин и женщин, однако установки девушек более либеральны, нежели юношей [25].
Проанализировав результаты панельного исследования (1976-2015 гг.) взглядов и ценностей американских студентов в сфере распределения социальных
ролей между полами, исследователи пришли к выводу,
что после 1994 г. молодежь стала склонна к эссенци-
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алистской идеологии, все чаще отрицая партнерские
отношения в семьях. Более эгалитарных взглядов придерживались афроамериканцы, нежели белые [26].
Тот факт, что девушки придерживаются более либеральных установок на социальные роли мужчин и женщин, нежели юноши, подтверждается в исследованиях,
проведенных в других странах, например в Ирландии
(студенты из Нигерии) [27], Намибии [28], Индонезии
[29], США [26]. Опрос китайских студентов в 2015 г.,
выявил, что 43% девушек и 26% юношей испытывают
на себе гендерное неравенство [30].
Девушки-студентки чаще ориентированы на брак,
нежели юноши, в Ирландии [31], но в равной мере —
на среднем Западе США [32]. В исследовании ожиданий и установок на брак студентов в Иране ответы
были сгруппированы в 6 основных категорий: эмоциональные, сексуальные, религиозные, социокультурные,
финансовые и идеалистические компоненты. Выяснилось, что основными целями брака для молодежи являются первые три составляющие. Причем существенны
различия по полу: девушки чаще ориентированы на
любовь и другие эмоциональные составляющие брака, юноши — на религиозные и сексуальные. В меняющемся иранском обществе так же, как и на Западе,
делают вывод авторы, смысл брака меняется в первую
очередь для женщин. Браки по договоренности между
родителями (the arranged marriages) замещают браки по
личному выбору [33].
Исследование студентов высших учебных заведений Японии в 2013 г. выявило, что несмотря на политику государства в отношении социального равенства
полов продолжают превалировать консервативные
установки: большинство юношей планируют работать
полный день, а более половины девушек прервать работу ради рождения детей и занятий домашними делами [34]. Автор связывает такие установки с дискриминацией женщин на рынке труда, традицией активного
материнства и считает, что японское правительство
слабо поддерживает женщин, совмещающих семейные
и производственные обязанности. Работающие отцы
имеют право на отпуск по уходу за ребенком, но доля
отцов, использующих такой отпуск, составляет около
3% от числа имеющих такое право [34].
Репрезентативное исследование молодежи 18-29
лет в 2009 и 2014 гг. в Египте показало, что молодые
женщины чаще, чем юноши придерживаются эгалитарных взглядов на статус женщин в публичной сфере.
Установки и юношей, и девушек в равной мере либеральны в отношении образования женщин и в отношении наследственных прав, но не работы вне дома
и распределения семейных ролей. Так, в 2014 г. 79%
юношей и 75% девушек согласились с утверждением,
что «жена должна получить согласие мужа, прежде,
чем что-то сделать» [35], примерно 80% поддерживают
право девушек на наследство [35]. Доля признающих
право жены на развод увеличилась за 5 лет, однако девушек, признающих такое право значительно больше
(82%), нежели юношей (65%) [35].
Исследование студентов-бакалавров 18-23 лет в
Индии в 2014 г. не выявило гендерных различий в понимании смысла брака и тенденций развития этого института. Однако различия установлены в отношении
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важности сексуальных отношений, критериев выбора
партнера и мотивов, которые приводят к успешному
браку. И юноши, и девушки все чаще ориентируются на межкастовый и межклассовый выбор партнера [36].
Изучение установок на будущее родительство в
США среди студентов выявило, что девушки чаще ориентированы на интенсивное (intensive) родительство,
нежели юноши. Причем авторы сомневаются, в какой
мере установки на интенсивное отцовство будут реализованы юношами на практике [37].
Ряд исследований проведены среди студентов определенной специализации. Исследование в 2002 г. студентов гуманитарных специальностей на юге США
выявило, что различаются планы девушек и ожидания
юношей. Половина опрошенных мужчин хотели бы,
чтобы их супруга находилась дома и занималась домашними делами, в то же время только одна треть женщин выразили желание оставить работу и заниматься
семейными делами. [38]. Практически не установлено
различий по полу в ожиданиях и установках по поводу
распределения ролей в будущем браке у студентов —
будущих менеджеров в Канаде и Китае. И юноши, и
девушки ориентированы на эгалитарные отношения,
но большинство тех и других ожидают, что жены будут
выполнять большую часть домашней работы, работать
вне дома на менее престижной работе и зарабатывать
меньше, нежели их мужья [39].
Раздельное или совместное обучение
Результаты исследования, проведенного в Японии
среди студентов, свидетельствуют, что раздельное или
совместное обучение в школе не связано с установками юношей на брак. Девушки же, которые обучались
вместе с юношами, чаще обладают маскулинными качествами и планируют выйти замуж позже, нежели девушки, которые обучались раздельно [40]. В Венгрии и
юноши, и девушки, обучающиеся на факультетах, где
доминируют юноши, придерживаются более консервативных взглядов по сравнению с обучающимися на
факультетах, где доминируют девушки. [25].
Родительская семья
Социологи Тайваня выявили, что студенты, которые росли в нормативных неконфликтных семьях чаще позитивно относятся к браку, чем проживавшие с
конфликтующими родителями или в ненормативных
семьях [41].
В Ирландии и юноши, и девушки из разведенных
семей так же часто планируют вступление в брак, как
и студенты из полных семей [31]. В Венгрии современных, эгалитарных взглядов чаще придерживаются студенты, родители которых много читают и «постоянно
испытывают финансовые трудности» [25].
Анализ подвыборки «Исследования молодежи в
Канаде в 2009 г.» от 18 до 25 лет выявил, что влияние
развода родителей на оптимизм в отношении брака и
возможный развод опосредован рядом факторов, главным из которых является стиль привязанности, а не
семейная структура, в которой воспитывался респондент [42].

Социология медицины. 2018; 17(2)
DOI http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-2018-17-2-104-113
Социальные роли и статусы

Религиозная принадлежность
По данным одних исследований, религиозная
идентичность и юношей, и девушек связана с их более консервативными установками [21, 29], по данным других — только у воцерковленных, часто посещающих службы студентов обоих полов установки
более консервативны, нежели у причисляющих себя
к какой-либо религии [25, 26]. По данным третьих
религиозная идентичность связана только с консервативными установками юношей. Так, на базе Университета Нотр-дам в Ливане исследовались установки
студентов арабов, христиан и мусульман в отношении
равного доступа к политике и социальной жизни мужчин и женщин, включая работу вне дома. Применялся
тест, состоящий из 11 клише-стереотипов. Было установлено, что девушки чаще юношей придерживаются
либеральных взглядов. Христиане и девушки мусульманки менее консервативны, чем юноши мусульмане.
Классовое происхождение студентов в слабой мере
влияет на их установки в сравнении с полом и религиозной идентичностью [43].
Исследование установок студентов на брак в Южной Африке ставило задачей выявить зависимость этих
установок от этнической принадлежности, степени религиозности и особенностей родительской семьи респондента в подростковом возрасте. Выяснилось, что и
юноши, и девушки ориентированы в будущем на достижение баланса между работой и семьей. Единственной
переменной, дифференцирующей их взгляды, оказалась
религиозность: более оптимистичными в отношении будущего брака оказались верующие студенты [44].
По данным исследования в Канаде религиозная
принадлежность не связана с оптимизмом в отношении
брака, но установлена обратная зависимость в отношении установки на развод [42].
Сравнительное исследование в университетах: Битольском (Македония), Великотырновском (Болгария)
и Нишском (Сербия) ставило цель проверить гипотезу
о влиянии религиозной принадлежности и терпимости
к другим религиям на установки в сфере брака, семьи,
родительства и гендерных отношений. Было установлено, что религиозность и низкий уровень терпимости
студентов к другим религиям связаны с их более консервативными убеждениями. Подавляющее большинство студентов отдают предпочтение индивидуалистической модели партнерства, симметричной модели
родительства, эгалитарным партнерским и семейным
отношений [45].
Село—город
Исследователи в Намибии, Грузии и Китае установили, что более эгалитарных взглядов на распределение
социальных ролей мужчин и женщин придерживается
молодежь, проживающая или рожденная в городах.
Установки молодежи, проживающей в сельской местности, чаще консервативны [28, 46, 47]. По данным
исследования в Венгрии, вопреки гипотезе, студенты,
рожденные в сельской местности, придерживаются современных взглядов так же часто, как и городские, поскольку длительное время проживают в городе во время обучения [25].
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Качественные исследования
Качественные исследования также свидетельствуют о нелинейности тенденции либерализации взглядов
молодежи. Отдельные социальные факторы в различных странах в какой-то период способствуют возрождению консервативных установок.
Так, серия фокус-групп, проведенных среди подростков в Исландии в 2008 г., выявила, что, несмотря
на доминирующий дискурс гендерного равенства в
сравнении с 1990 годами, и юноши, и девушки поддерживают менее эгалитарные взгляды, чем предыдущее поколение. Взгляды молодежи, считает автор, отражают новый дискурс средств массовой информации
и популярной культуры. Автор приходит к выводу о
распространении нового эссенциализма, сочетающего
консервативные установки в отношении социальных
ролей мужчин и женщин, и неолиберальные и постфеминистские идеи [48].
Социальные институты сопротивляются социально-экономическим изменениям и требуют полной
отдачи и от мужчин, и от женщин, что приводит к
трансформации семейных, гендерных отношений и
жизненных путей. Сочетание понятий «идеального
работника» и «идеального родителя» создает проблемы для обоих полов. Интервью, проведенные в 2008 г.
в Нью-Йорке с молодыми людьми, которых автор называет детьми гендерной революции, показали, что
женщины и мужчины разрабатывают запасные стратегии. Если равноправное партнерство будет невозможно, то девушки полагают, что будут опираться на
собственные силы, а не на будущего мужа, в то время
как многие юноши предпочитали умеренно консервативную стратегию — прерогативу добытчика и частичное участие в семейных делах [49]. На эгалитарные отношения ориентированы как дети из среднего
и высшего класса, так и дети рабочих и бедных слоев
населения, чаще афроамериканцы, латиноамериканцы, реже других азиаты [49].
Исследование смысла брака для молодежи от 18
до 35 лет на базе Университета Бригама Янга в США
позволило выделить четыре основных типа опрошенных по двум критериям (религиозности и готовности
к браку): верующие оптимисты, верующие реалисты,
любители холостяцкой жизни/пессимисты в отношении брака и светские романтики. Опираясь на подход
символического интеракционизма, автор полагает,
что в соответствии с этими представлениями люди
и будут себя вести в дальнейшем. Однако влияние
социально-демографических характеристик на принадлежность к тому или иному типу не анализировалась [50].
В качественном исследовании молодежи в Канаде
выявлялись мнения о распределении ролей в шести
сферах семейной жизни, а интерпретации их выборов в
качестве незаконченных предложений в итоге сгруппированы в три основных блока: мораль (справедливость
и благополучие), социальные нормы и личностный выбор. Для обоснования эгалитарной модели девушки чаще опирались на мораль, а юноши — на социальные
нормы. Для обоснования консервативных моделей и
девушки, и юноши использовали моральные аргумен-
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ты в отношении женщин и социальные нормы в отношении мужчин [51].
В Швеции в 2002 г. проведено качественное исследование, целью которого стало изучение отношения будущих врачей к гендерным вопросам. Выяснилось, что
22% юношей и 63% девушек оценивали социальные
проблемы пола как «важные и интересные» для медицинской практики, 54% юношей и 27% девушек —
как малозначимые, 20 и 8% соответственно считали
гендерные проблемы политическими или научными,
не имеющими отношения к работе врачей (5 и 3% не
определились). Авторы исследования сделали вывод
о необходимости введения курсов по гендерной проблематике в медицинские вузы, для того чтобы препятствовать распространению стереотипов о женщинах и
мужчинах среди будущих врачей [52].

Заключение
Анализ зарубежных работ свидетельствует, что
гендерная революция продолжается в развивающихся
странах Восточной Азии (в городах Китая, Тайване,
Южной Корее и Японии), в Индии, Индонезии и Северной Африке. В то же время процессы, происходящие в
развитых странах, специалисты называют тупиковой,
«угасающей или неравномерной революцией». Эгалитарную идеологию сменяет идеология эгалитарного
эссенциализма и интенсивного родительства. Нелинейность эгалитаризации, вероятно, связана и с изменением этнического состава населения развитых стран.
Обзор исследований установок студентов на социальные роли мужчин и женщин свидетельствует, что в
XXI веке тенденция эгалитаризации установок молодежи нелинейна, развивается разными темпами и в различных направлениях в зависимости от страны, пола,
этнической и конфессиональной принадлежности студентов.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Статья подготовлена в рамках проекта «Динамика
представлений студентов в сферах гендерных, этнокультурных и брачно-семейных отношений», грант
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В российском здравоохранении остаются нерешенными многие вопросы совершенствования организации
и оказания медицинской помощи. Несмотря на достигнутые успехи, эффективность функционирования
учреждений здравоохранения реализована не по всем направлениям. Учреждения здравоохранения вынуждены все более активно привлекать внебюджетные источники финансирования, развивать платные
медицинские услуги, реинвестировать полученные доходы в материально-техническую базу. Все это ставит перед руководителями учреждений здравоохранения новые вопросы, прежде всего, эффективности
управления, создания функциональных организационных структур, достижения прибыльности и устойчивости развития. Решение многих ключевых вопросов зависит от руководителей медицинских организаций,
главным из которых является качество. В связи с этим мы исследовали отношение врачей-организаторов
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В данной статье понятие «организация» рассматривается как одна из важнейших функций управ-

ления, как организация процессов, обеспечивающих
качественную медицинскую помощь и удовлетворен-
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ность пациента, выступающая главным критерием
качества организации всей деятельности. Понятие
«организация здравоохранения» преимущественно связывают с понятиями «организация системы
здравоохранения» или «организационно-правовая
форма», в которой были созданы учреждения здравоохранения трех типов — казенное, бюджетное,
автономное, а также в соответствии с новым законодательством — частное учреждение и коммерческая
медицинская организация.
Качество работы учреждения здравоохранения —
это проявление лучшего опыта с наименьшим количеством ресурсов для достижения максимального результата, отражающего жизненно важную социально-экономическую цель медицинской организации.
Качество работы медицинского учреждения зависит, от качества организации процессов, связанных с
оказанием медицинских услуг, и качества управления
ими, что в итоге обеспечивает качество самой медицинской помощи.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие организаторы
здравоохранения г. Москвы — руководители медицинских организаций и их подразделений. Всего участников опроса было 64: 50 руководителей медицинских
организаций и 14 специалистов. Указанная группа состояла из 40 женщин и 24 мужчин, средний возраст
опрошенных составлял 46 лет, стаж работы — от 5 до
18 лет. Инструментально-методический аппарат исследования был основан на приемах логико-ситуационного, компаративного и статистического анализов.
В процессе исследования были также использованы
методы экспертных оценок, моделирования, приемы
ранжирования и корреляции. В этом плане исследование может быть охарактеризовано как экспериментальное, проспективное, открытое, контролируемое, моноцентровое.
Критерием включения в исследование стали профессиональные и статусно-ролевые характеристики
руководителей организаций здравоохранения г. Москвы, проходящих обучение по программе повышения
квалификации «Организация здравоохранения и общественное здоровье» с последующей сертификацией.
Критериев невключения в исследование нет. Критерием прекращения участия в исследовании являлось завершение программы повышения квалификации «Организация здравоохранения и общественное здоровье».
Исследованием были охвачены представители
медицинских организаций г. Москвы: 40 городских
поликлиник, 22 городских клинических больницы,
2 клинико-диагностических центра. Опрос проводился во время обучения участников образовательного
процесса, которые выступали в качестве респондентов. Каждый участник исследования индивидуально
проходил анкетирование и отвечал на поставленные
вопросы в виде эссе, что позволило вести исследование в контексте обучения. Исследование проводили с
марта по июнь 2017 г. методом анкетирования, а также
собеседования по представленным эссе на тему «Качество работы медицинских учреждений: качество организации, качество управления, качество медицинской
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помощи». Для воспроизведения исследования мы изучали состав группы по полу, возрасту и стажу работы
в занимаемой должности путем анкетного опроса, ответы на основные вопросы респондентами формулировались в форме эссе, в которых измерялось качество
организации, управления и медицинской помощи как
характеристики качества работы учреждений здравоохранения, выявлялись зоны неэффективности. Исходом
исследования явились наиболее существенные для изучения проблемы качества характеристики – достижение качества медицинской помощи путем улучшения
качества управления. В результате исследования было
выявлено, что 98% респондентов затруднялись предложить измерители качества организации медицинской
помощи, 83% были знакомы с теорией менеджмента в
здравоохранении и показателями качества управления
медицинской организацией, 62% проявили понимание
качества медицинской помощи и его измерителей. Полученные результаты исследования позволили скорректировать содержание образовательного процесса в
направлении профессионального совершенствования
обучаемых и обучающих.
Основным методом регистрации исходов являлся
индивидуальный подход при определении знаний респондентов методом включенного наблюдения. При
этом регистрировались субъективные экспертные
оценки руководителей и специалистов организаций
здравоохранения. Содержание исследования не является зоной ответственности этического комитета и поэтому не нуждалось в этической экспертизе. Респонденты
выполняли учебное задание в рамках утвержденной
программы «Организация здравоохранения и общественное здоровье», и область исследования находится
за пределами биомедицинской этики, имея социологическую направленность.
Статистическую обработку собранного материала осуществляли на персональном компьютере с использованием программного обеспечения IBM SPSS
Statistics 21. Первый блок вопросов включал сведения
о слушателях (пол, возраст, занимаемая должность,
стаж работы по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье»). Второй блок
содержал ответ на вопрос, как повысить качество
работы учреждения здравоохранения, улучшая качество организации, качество управления и в результате качество медицинской помощи. Результаты опроса
обобщены, систематизированы и представлены в данной статье.

Результаты исследования
В результате исследования подтвердилась необходимость перехода к новым технологиям организации
медицинской помощи и новой модели организации медицинской помощи — к медицине 4П в самом лечебном учреждении и в здравоохранении в целом. Медицина 4П вбирает в себя понятия:
♦♦ «персонализации» (П1), означающей индивидуальный подход к каждому пациенту, реализацию принципа лечения не болезни, а больного;
♦♦ «предикции» (П2), выявляющей предрасположенность конкретного пациента к развитию у него того
или иного заболевания;
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♦♦ «превентивности» (П3), направленной на предотвращение появления заболеваний у пациента;
♦♦ «партисипативности» (П4), предполагающей сотрудничество врача и пациента в лечении, мотивацию к активному участию пациента в процессе оказания медицинской помощи.
Основой для медицины 4П являются научно-технологические и методологические достижения в области
биомедицинских и информационных технологий.
Для осуществления концепции «медицина 4П» важно развивать первичную медицинскую помощь, активно пропагандировать необходимость формирования
здорового образа жизни, развивать новые направления:
институт страховых представителей, внедрение бережливых технологий в первичном звене здравоохранения,
повышение уровня информатизации. Все эти меры,
по мнению специалистов Центра стратегических разработок (ЦСР), должны к 2024 г. увеличить среднюю
продолжительность жизни россиян до 76 лет, а продолжительность здоровой (активной) жизни до 68 лет.
Сегодня средняя продолжительность жизни в России
достигла примерно 72 года1.
Модель 4П действительно является приоритетной
для всей системы отечественного здравоохранения, ее
реализация связана с изменениями качества организации процессов, качества управления медицинским учреждением — условиями качества самой медицинской
помощи.
Предикторы качества организации процессов
и качества управления
Механизм управленческой деятельности представляет собой совокупность элементов, обеспечивающих
организацию процесса управления, направленного на
повышение результативности и эффективности функционирования учреждений здравоохранения. В соответствии с законодательством, «учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная
собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций некоммерческого характера»2. Развитие частной системы здравоохранения, платных медицинских и сервисных услуг в
учреждениях здравоохранения трех типов — казенных,
бюджетных и автономных — изменило терминологию
и расширило понятие «учреждение здравоохранения»
до понятия «медицинская организация».
Сущность управления медицинской организацией как системой сводится к принятию оптимальных
решений по распределению и использованию ограниченных ресурсов, включая кадровые, к обеспечению
согласованности и упорядоченности совместного
труда людей, имеющих различную профессиональную подготовку и профессиональную культуру, но
объединенных в единый коллектив для достижения
Центр стратегических разработок. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rbc.ru/society/02/06/2017/5930e92d9a79
4710968a1ff4?fromtg=1. Дата обращения (17.05.2017).
2
Гражданский кодекс РФ. Ст. 123.21. Основные положения об
учреждениях (введена Федеральным законом от 05 мая 2014 г.
№ 99-ФЗ). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/6ba78dc353d5903a5
b7476716cbb8a13b559c2cc/. Дата обращения (17.05.2017).
1

Sociology of Medicine, Russian journal. 2018; 17(2)
DOI http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-2018-17-2-114-121
Medical Care Quality

общественно значимой цели — улучшения здоровья
населения.
Формирование и развитие корпоративной культуры
отдельной медицинской организации позволяет создать
систему результативной профессионально-личностной
коммуникации и получить синергический эффект усилий отдельных исполнителей в обеспечении качества
медицинской услуги на выходе из системы медицинской
организации, которая выражается в удовлетворенности
пациента и его родственников, отсутствии у пациентов
«протестного» поведения и увеличении числа желающих получить медицинскую помощь именно здесь. Это
соответствует признакам эффективности руководителя,
разработанным еще в римском праве: отсутствию протестного поведения во вверенной организации и увеличению членов организации. В данном контексте речь
ведется об увеличении потока пациентов, которым нравится именно это медицинское учреждение.
Современная медицинская организация — система взаимосвязанных производственных процессов.
Руководитель современной медицинской организации
должен обладать интегральными способностями и навыками системного мышления в профессиональной
управленческой деятельности и пониманием своей
роли в ней. Для повышения качества и адекватности
профессиональной подготовки руководителей медицинских организаций целесообразно включение в программы обучения модулей «Социология медицины» и
«Экономика здравоохранения», особенно на этапе повышения квалификации в рамках непрерывного медицинского образования.
В основе улучшений лежит позитивное намерение
менеджмента, который должен осознать свою роль в
улучшении каждого процесса [1].
Качество управления лечебным процессом
Качество управления — это оптимальное согласование таких функций власти разного уровня, как организация, координация, кадровая политика, мотивация
персонала, информационно-коммуникационный мониторинг, представительство, соответствующее миссии медицинской организации. Каждая из них, взятая
выборочно, вне контекста всех остальных функций,
становится при измерении и контроле качества управленческой деятельности скорее формальной, чем продуктивной оценкой управленческих результатов. Это
должен быть предпочтительный и постоянно воспроизводящийся результат успеха в управлении.
Организация от управления отличается тем, что в
управлении принимаются окончательные решения и
берется ответственность за результаты, при этом организация как функция управления пронизывает все виды управленческой деятельности.
Качество организации медицинских, технических,
информационных и других процессов — это создание
и поддержание их в оптимальной форме.
Осуществление на практике этих качественных характеристик учреждения здравоохранения невозможно
без поддержания соответствующего уровня организационной культуры.
На наш взгляд, организационная культура — это
система ценностных установок, соответствующих
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нормативным правовым документам организации, отражающих ее миссию и задачи. Миссия организации
здравоохранения — достижение максимальной удовлетворенности пациента оказанной медицинской помощью, поскольку пациент приходит за здоровьем, а
не за медицинской услугой.
Реализация принципа персонализации с точки зрения улучшения качества организации медицинской помощи конкретному пациенту связано с преодолением
последствий «неосязаемости» медицинской услуги,
как нематериального блага путем:
♦♦ предоставления пациенту информации о результатах лечения, возможных осложнениях и негативных
последствиях, а также времени, в среднем затрачиваемом на лечение его заболевания;
♦♦ достижения понимания пациентом свойств медицинской услуги, т. е. убежденности, что пациент
действительно понял объяснения врача;
♦♦ создания атмосферы доверия между организацией,
врачом и пациентом за счет комфортной среды их
взаимодействия;
♦♦ публичного предоставления отзывов пациентов,
специалистов. Улучшение качества организации
связано также с преодолением последствий «изменчивости качества» самой медицинской услуги.
Даже у одного и того же хорошего врача качество
работы по разным субъективным причинам может
быть неодинаково. В организационном плане эти
противоречия решаются путем осуществления постоянного мониторинга удовлетворенности пациентов с помощью системы опросов, неоставления без
внимания жалоб и предложений, проведения независимого аудита медицинской практики, создания
конкуренции внутри врачебного коллектива.
Качеству организации работы лечебного учреждения способствует использование франчайзинга в виде
уже разработанной и применяемой бизнес-модели. Это
позволяет тиражировать успешные медицинские технологии и прогнозировать не только медицинские, но и
финансовые результаты, что в организационном плане
реализует принцип предикции.
Принцип превентивности в аспекте качества организации процессов проявляется в профилактике
убыточности лечебных учреждений. В системе обязательного медицинского страхования (ОМС) главной
задачей страховых медицинских организаций (СМО)
должна выступать всемерная защита прав застрахованных, эффективное использование финансовых ресурсов здравоохранения и нацеленность на реализацию
экономических интересов прежде всего медицинских
учреждений, обеспечения их самоокупаемости, и только во вторую очередь – экономических интересов самих
страховых компаний, получения ими доходов от применяемых санкций и штрафов. Предметом конкуренции
между страховыми компаниями в системе ОМС должно быть достижение высокой степени «отзывчивости»
СМО на нужды пациентов, эффективная защита их интересов через институт страховых представителей. Это
предотвратило бы хроническую убыточность деятельности медицинских организаций в системе ОМС.
Условиями обеспечения качества организации работы являются наличие «сценария» организации лечебно-
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го процесса как пошагового описания действий сотрудников и пациентов, включение пациентов в процесс
оказания медицинских услуг, эффективное управление
поведением пациентов, осознание того, что пациент и
врач несут консолидированную ответственность за результат, т. е. реализация принципа партисипативности.
Один из парадоксов медицины связан с тем, что пациенты нуждаются в услугах и в то же время опасаются их. В связи с этим в медицине на первое место выходит фактор доверия к медицинской организации. Как
правило, пациент получает информацию о медицинском
учреждении от прошедших лечение, других медицинских специалистов, людей, которым пациенты доверяют.
Таким образом, медицинская услуга — доверительное
благо. Экспертные оценки показывают, что главным
фактором, который влияет на выбор пациентом медицинского учреждения, является большой опыт клиники
и хорошие результаты лечения, а главным конкурентным преимуществом — высокий профессиональный
уровень знаний и навыков врачей, созданные материально-технические условия для реализации стандартов
медицинской помощи и порядков ее оказания.
Ошибки и провалы в коммуникации часто становятся основными причинами нежелательных последствий
в лечении пациентов. Решение организационных вопросов коммуникации и межличностных отношений
врач–пациент влияет на скорость и эффективность
лечения. Как уже подчеркивалось, пациент и врач несут консолидированную ответственность за результат.
Ст. 69 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
вступившей в силу с 1 января 2016 г., предусмотрена
аккредитация медицинских специалистов, подразумевающая персональную ответственность врача за исход
лечения.
Аккредитация специалиста — процедура определения соответствия готовности лица, получившего высшее или среднее медицинское либо фармацевтическое
образование, к осуществлению медицинской деятельности по определенной медицинской специальности в
соответствии с установленными порядками оказания
медицинской помощи и со стандартами медицинской
помощи либо фармацевтической деятельности3. Процесс аккредитации медицинских специалистов только
начат, поэтому в настоящее время ответственность все
еще несет медицинское учреждение.
Улучшит качество организации работы предоставление услуг психологов для снятия стресса, испытываемого пациентом, и страхование рисков пациентов с
помощью защиты информации пациентов от несанкционированного доступа. В учреждении здравоохранения
необходима разработка и реализация программ повышения качества лечения и безопасности пациентов как
непрерывного процесса.
Для улучшения качества организации возникает
необходимость координации цепочки предоставления
услуг путем качественного планирования маршрута
пациента и наблюдения за пациентом для понимания
результатов лечения, использования современных комФЗ от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» Статья 69.

3

Sociology of Medicine, Russian journal. 2018; 17(2)
DOI http://dx.doi.org/10.18821/1728-2810-2018-17-2-114-121
Medical Care Quality

118
пьютеризированных информационно-аналитических
систем сбора и хранения информации о пациенте.
Открытость и доступность информации о медицинской организации также способствует улучшению
качества работы и стимулирует формирование положительного имиджа, относится к показателям качества
организации процессов. К этим же показателям следует отнести комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, время ожидания в очереди
при получении медицинских услуг, доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации, удовлетворенность пациентов
качеством обслуживания в медицинской организации.
Практика организации деятельности заместителя
главного врача по клинико-экспертной работе на уровне учреждения здравоохранения демонстрирует отсутствие института оценки сравнительной клинико-экономической эффективности применяемых медицинских
технологий. Применение методов клинико-экономического анализа при выборе технологий лечения в учреждении здравоохранения значительно повысило бы
качество организации его работы. Важным направлением является и внедрение инновационных моделей
организации оказания медицинской помощи.
Институциональные проблемы финансирования
учреждений здравоохранения связаны с правильным
определением себестоимости медицинских услуг, предоставляемых в системе ОМС, и прибыли, если услуга
предоставляется на возмездной основе. Невероятно, но
факт, что сегодня медицинские услуги реализуются по
ценам ниже затрат на их оказание в системе ОМС, платная же медицинская помощь в рамках добровольного
медицинского страхования должна приносить прибыль прежде всего самой медицинской организации, а
не страховой компании. Необходимо внедрение новых
методов расчета тарифов на оплату медицинской помощи в системе ОМС, обеспечивающих точное отражение необходимых затрат. В настоящее время стоимость
медицинских услуг в ОМС устанавливается не столько
на основе анализа и обоснования состава необходимых
затрат, сколько на основе сложившегося объема их финансирования. При этом фактические затраты на лечение одних и тех же заболеваний в разных регионах различаются в 8 раз. Финансовое обеспечение тарифа на
основе затрат, понесенных при оказании медицинской
помощи, входящей в конкретную клинико-статистическую группу (КСГ), особенно в стационарных условиях, значительно улучшило бы организацию лечебного
процесса и внесло бы единообразие в способы оплаты
медицинской помощи в системе ОМС.
В тарифной политике учреждения здравоохранения
важно с выгодой для своей организации выстраивать
договорные отношения. В рамках предоставления медицинских услуг на основе договоров добровольного
медицинского страхования тарифным соглашением с
СМО нужно определять цены по принципу: «полный
тариф + прибыль учреждения здравоохранения + прибыль СМО». На этих же условиях нужно заключать
прямые договоры на оказание медицинской помощи
с предприятиями города, региона в случаях дополнительного медицинского страхования сотрудников
организаций, предприятий, где предоставляется соци-

альный пакет, включать в расчет цены ожидаемую прибыль в размере 20% от себестоимости, принимаемой за
100% и выражающей сумму затрат в текущих ценах4.
В настоящий период активно обсуждается возможность введения системы соплатежей населением, так
называемая система «ОМС+». Данная система – это
исключительно добровольная программа, которая добавляет новые возможности к программе госгарантий.
«ОМС+» предусматривает предоставление застрахованным лицам медицинских и сервисных услуг, не
входящих в базовую программу ОМС, или осуществляемых на условиях, не предусмотренных базовой
программой ОМС. Введение данной системы предусматривает также и обращение за платными медицинскими услугами с последующей оплатой только разницы между тарифами ОМС и ценой, установленной
медицинским учреждением. Эта система находится в
стадии обсуждения в проекте Стратегии развития здравоохранения Российской Федерации на долгосрочную
перспективу 2015-2030 гг.
Повышению финансовой устойчивости учреждения
здравоохранения способствуют развитие арендных отношений, дающих возможность получения арендной
платы в качестве дополнительного дохода, и организация предоставления услуг медицинского сервиса,
связанных с организацией условий дополнительного
комфорта пациента. Еще раз подчеркнем, что сегодня
медицинское учреждение есть некоммерческая организация, унитарное юридическое лицо, осуществляющее
деятельность, в том числе приносящую доход.
Качество организации работы учреждения здравоохранения отражает и налаженный процесс постоянного обновления материально-технической базы, так
как основные фонды медицинских организаций после
проведенной в 2011-2013 гг. модернизации уже изнашиваются, а к концу текущего десятилетия возникнет
необходимость замены значительной их части. Казенные и бюджетные учреждения, получившие новое
медицинское оборудование по проекту модернизации,
через 10-12 лет, не имея возможности пополнять счет
«Фонд амортизации» и накапливать деньги на будущее
обновление медицинского оборудования, в настоящий
период предоставленного за счет федеральных бюджетных средств, будут испытывать серьезные трудности с восполнением его износа. Однако более 50% износа основных фондов — свидетельство неэффективности организации деятельности.
Качество организации отражает и создание систем
персонифицированного учета в стационарах фактических затрат лекарственных препаратов и расходных материалов (реагентов, контрастных веществ). Эта мера
необходима для ограничения возможностей хищений и
нерационального использования материальных ресурсов медицинского учреждения.
Для лучшей организации бизнес-процессов учреждения здравоохранения важно включить режим
Приказ Минздрава России от 29 декабря 2012 г. № 1631н «Об
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями,
являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации».
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всемерной экономии ресурсов, являющийся условием сокращения затрат и получения бóльших доходов,
наладить строгий учет материальных и финансовых
ресурсов, обеспечить бережное отношение к медицинскому оборудованию, материально поощрять сотрудников, стремящихся к рациональному его использованию
и достигающих показателей экономии.
При стратегическом планировании деятельности
учреждение здравоохранения может принять решение направить большую часть имеющихся ресурсов
для выполнения основной функции — оказания качественной медицинской помощи. В этих обстоятельствах целесообразно использовать бизнес-модель
аутсорсинга. Кроме того, аутсорсингу должен предшествовать анализ бизнес-процессов для выявления
стратегически значимых и второстепенных. Обычно
передаются функции, обеспечивающие лечебную деятельность медицинской организации, это могут быть
бухгалтерские услуги, поддержка информационных
систем, услуги по охране труда, транспортные услуги, уборка помещений (медицинский клининг), приготовление пищи для стационара (кейтеринг), услуги
прачечных.
Основным риском для медицинской организации
в бизнес-модели аутсорсинга является возникновение
ее зависимости от внешнего исполнителя и сложность
возврата переданной функции (в случае необходимости) к медицинской организации, также есть риски несоблюдения медицинских требований к передаваемым
функциям, например, поставляемым наборам продуктов питания, рекомендаций врачей-диетологов.
Ни гражданское, ни трудовое российское законодательство не дают правового определения понятия
аутсорсинга, однако в медицинских организациях аутсорсинг фактически применяется. Таким образом, аутсорсинг, являясь сравнительно новой технологией организации деятельности учреждений здравоохранения,
порождая определенные риски, может быть эффективной формой реализации некоторых функций.
Чтобы управлять с высоким качеством, любой руководитель должен постоянно учить и учиться, создать условия для своего коллектива «учеба через всю
жизнь», систему непрерывного профессионального образования, в том числе на рабочем месте врача. Также
важной задачей руководителя является создание условий внутри организации, которые бы не допускали
эмоционального выгорания медицинских работников.
Качество управления невозможно без повышения
социального статуса и уровня трудовой мотивации медицинского персонала. Внедрение эффективного контракта должно было обеспечить связь между качеством
работы врача и ее оплатой, выполнить функцию стимулирования повышения эффективности труда, однако в
полной мере это не достигнуто.
Проблемами качества управления до сих пор остается неразвитость маркетинга в медицинских организациях, отсутствие управленческого учета и систематического проведения экономического анализа эффективности для принятия взвешенных управленческих
решений.
Сегодня отечественная медицина по ряду направлений готова оказывать медицинские услуги, по качеству
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аналогичные таковым в зарубежных странах, однако отсутствие качественного сервиса, сопровождающего лечебный процесс, является препятствием для реализации
этого потенциала. Низкие цены на высококачественные
услуги не стимулируют медицинский персонал.
Для эффективного внедрения системы управления
качеством или, иначе, системы менеджмента качества
(СМК) на уровне медицинских работников необходимо
в каждом учреждении разработать параметры контроля
деятельности персонала, наиболее полно отвечающие
стратегическим и тактическим целям медицинской организации. Работников необходимо нацелить на качественное выполнение их должностных обязанностей
через систему мотивации, сопряженную с критериями
качества работы.
Реализация главного принципа, характеризующего
качество управления, — ориентация на потребителя, т.
е. пациента — нашла воплощение в практике работы
столичных поликлиник в рамках краудсорсинг-проекта «Московская поликлиника»5. «Московский стандарт
поликлиники» включает несколько направлений:
Повышение удовлетворенности пациентов: улучшение комфорта в поликлинике, снижение времени ожидания очереди на прием, улучшение качества обслуживания на приеме.
Улучшение качества лечения: дополнительное профессиональное обучение медицинского персонала,
внедрение системы патронажа для маломобильных пациентов.
Повышение эффективности работы: упрощение
процедуры выписки льготных рецептов для хронических пациентов, повышение эффективности выездов
на дом, разделение потоков пациентов.
Улучшение управления потоками пациентов проявилось в организации работы дежурного врача и информационного бюро, где пациент может получить
ответы на вопросы по маршрутизации, в организации
поста по выписке повторных льготных рецептов для
хронических больных на срок до 3 мес, что высвободило часть рабочего времени врачей-участковых
терапевтов и врачей-специалистов. В рамках проекта внедрена программа по амбулаторному ведению
пожилых пациентов с множеством хронических заболеваний. Для таких пациентов выделяются врачтерапевт и медсестра. Для каждого пациента разрабатывается долгосрочный план лечения, выдаются
памятки по хроническим заболеваниям. Реализация
данных мероприятий снизила количество экстренных
и повторных госпитализаций.
Качество медицинской помощи
Качество медицинской помощи (quality of medical
care) – совокупность характеристик, подтверждающих
соответствие оказанной медицинской помощи имеющимся потребностям (состоянию) пациента, его ожиданиям, современному уровню медицинской науки и
технологии, это свойство взаимодействия врача и пациента, обусловленное квалификацией профессионала.
Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 6 апреля
2016 г. № 293 «Об утверждении Методических рекомендаций по
реализации мероприятий «Московский стандарт поликлиники»
и критериев оценки устойчивости его внедрения».
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Главным критерием качества здесь выступает удовлетворенность пациента от его взаимодействия с медицинской подсистемой (врачом, отделением, медицинским
учреждением). Обеспечение качества медицинской помощи также связано с ее безопасностью, доступностью
и оптимальностью.
Качество медицинской помощи обеспечивается
таким конкурентным преимуществом, как наличие
стандартов обслуживания. Уникальность каждого пациента делает затруднительным буквальное применение стандартов медицинской помощи, эти стандарты
имеют рекомендательный характер. Но не исключается
возможность создания стандартов обслуживания как
комплекса обязательных для исполнения правил приема, госпитализации, сервисного обслуживания в стационаре. Для этого разрабатываются «сценарии» организации лечебного процесса. Требования применения
стандартов изложены в федеральном законодательстве6. Использование стандартов медицинской помощи в работе персонала решает пять организационных
задач: определение нужных объемов финансирования,
обоснованный расчет тарифов на медицинские услуги,
защита прав пациентов, защита прав врачей и контроль
качества медицинской помощи.
Стандарты медицинской помощи выступают основными средствами контроля ее качества. Также к
методам контроля относятся экспертная оценка и использование показателей деятельности медицинского
работника, учреждения здравоохранения, показатели
здоровья населения.
По рекомендации ВОЗ основные показатели здоровья населения сегодня необходимо дополнить показателями ожидаемой продолжительности здоровой жизни
и индексом активного долголетия. Показатель ожидаемой продолжительности здоровой жизни (Healthy Life
Expectancy), используемый ВОЗ, определяет количество лет жизни человека без хронических заболеваний,
которые бы серьезно осложняли его жизнь и делали
его инвалидом. Индекс активного долголетия (Active
Ageing Index) рассчитывается Европейской экономической комиссией ООН. Он состоит из 22 индивидуальных показателей, сгруппированных в четыре субиндекса. Каждый субиндекс характеризует определенную
сферу активного долголетия: занятость на рынке труда, участие в жизни общества, независимая, здоровая
и безопасная жизнь, создание благоприятных условий
для активного долголетия. По показателю Healthy Life
Expectancy Россия занимает 104-е место в мире. Значение индекса Active Ageing Index для России соответствует 22-му месту среди стран ЕС [2].
Логическим завершением оценки качества медицинской деятельности всегда является определение
степени достижения намеченных целей на каждом этапе оказания медицинской помощи.
Как уже неоднократно подчеркивалось, одним из
критериев оценки качества медицинской помощи является мнение пациентов о том, насколько они удовлетворены качеством оказываемой медицинской помощи. Об удовлетворенности можно судить по числу
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
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обращений в судебные органы, количеству жалоб в
территориальные фонды ОМС, СМО. К сожалению,
приходится констатировать, что недостаточно четко
работает механизм обратной связи, учитывающей, насколько пациент удовлетворен качеством медицинской
помощи. Введение в штатное расписание учреждения здравоохранения должности социолога медицины
улучшит использование механизмов обратной связи
с помощью анкетирования и анализа полученных результатов опросов пациентов. В развитых странах мира
обязательным элементом управления качеством медицинской помощи являются разрабатываемые и корректируемые опросники оценки качества медицинской
помощи пациентами, на основе которых определяются
рейтинги лечебных учреждений.

Обсуждение
Качество организации процессов является характеристикой качества управления учреждением здравоохранения. Обеспечение соответствия между процессным управлением и организационной структурой
требует эффективной координации деятельности всех
подразделений учреждения здравоохранения, перераспределения полномочий сотрудников, объединения
усилий внутренних подразделений и внешних партнеров. Кроме того, менеджменту необходимо решить
вопрос, какие решения должны приниматься руководством, а какие можно передать на места.
Выводы
Итак, обобщая вышесказанное и предлагая результирующие данное исследование выводы, отметим:
1. Качество работы организации здравоохранения
может быть максимизировано с помощью более тесного межпрофессионального общения в медицинском
коллективе, этому способствуют знания руководителями медицинских организаций основ кросс-культурного
менеджмента.
2. Необходимость наличия «сценария» организации
лечебного процесса как пошагового описания действий
сотрудников и пациентов в виде некоей медицинской
дорожной карты.
3. Несомненное преимущество, повышающее качество медицинской помощи, — информационно-коммуникационная составляющая медицинской деятельности; врачу важно достичь понимания пациентом целей
и способов лечения, разъяснять преимущества той или
иной услуги и возможные медицинские результаты от
ее получения.
4. Необходимость постоянного мониторинга удовлетворенности пациентов путем опросов и анкетирования в режиме пилотажных исследований социологов
медицины, что повышает качество работы учреждений
здравоохранения.
5. Необходимость введения службы психологической поддержки пациентов.
6. Важность более активного внедрения использования современных компьютеризированных информационно-аналитических систем сбора и хранения информации о пациенте.
7. Информация о медицинском учреждении должна
характеризоваться той степенью открытости и доступ-
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ности, которая не нарушает принципов врачебной тайны и прав пациента и гарантирует обществу право на
здоровый образ жизни.
8. Важность развития управленческого учета и анализа эффективности административно-хозяйственной
деятельности в медицинском учреждении, усиление
функций экономической службы в направлении анализа процессов и результатов.
9. Значимость учебно-образовательного процесса в
здравоохранении, основанного на постоянном повышении квалификации руководителей и подчиненных всех
звеньев медицинского учреждения, непрерывном профессиональном образовании, в том числе на непосредственном рабочем месте врача.
10. Внедрение стандартов медицинской помощи,
профессиональных стандартов, сертификация системы
качества, аккредитация врачей существенно повышают
качество медицинских услуг.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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Актуальность проблемы качества жизни больных с черепно-мозговой травмой связана с высокой распространенностью данной патологии и неопределенностью медико-социального прогноза. По мнению большинства авторов, последствия черепно-мозговой травмы, даже при легкой ее степени, могут впервые проявиться спустя годы, будучи при этом не всегда адекватными тяжести течения острого периода черепномозговой травмы и нередко имеющими проградиентное течение.
В статье представлены результаты авторского исследования качества жизни пациентов трудоспособного
возраста с перенесенной черепно-мозговой травмой. Степень тяжести перенесенной черепно-мозговой
травмы рассматривается как облигатный предиктор качества жизни пациентов.
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Черепно-мозговая травма — одна из ведущих причин смертности и инвалидизации населения. По данным эпидемиологических исследований, в России ее
частота составляет примерно 4-6 случаев на 1 тыс. населения или 400-600 тыс. случаев в год. Около 10% пациентов с черепно-мозговой травмой погибают и еще

столько же становятся инвалидами. Смертность вследствие черепно-мозговой травмы достигает 0,2-0,4 случаев на 1 тыс. населения, инвалидизация — 30-35 на
100 тыс. населения [1].
Высокая распространенность и увеличение числа
случаев черепно-мозговой травмы, высокий процент
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осложнений, инвалидизации и смертности населения,
неопределенный медико-социальный прогноз определяют актуальность изучения данной медико-социальной проблемы, наиболее значимыми в которой являются последствия травмы, часто приобретающие хроническое течение, ухудшая качество жизни пациента,
снижая его трудоспособность [2].
В многочисленных исследованиях представлены доказательства серьезных последствий черепно-мозговой
травмы после восстановительного периода. Снижение
качества жизни, нарушения в эмоциональной и когнитивной сферах, а также ограничения в повседневной деятельности встречаются в поздние сроки после черепномозговой травмы различной степени тяжести [3].
Пациенты с перенесенной травмой испытывают
психологические и социальные проблемы, которые сохраняются в течение длительного времени, часто пожизненно [4]. Они сообщают о более плохом психологическом здоровье и более частом болевом синдроме.
У них сохраняются когнитивные нарушения, личностные изменения, которые сильно влияют на социальные
связи, образовательную и профессиональную сферы [5].
Черепно-мозговая травма приводит к снижению
концентрации внимания, снижению памяти, нарушениям исполнительных функций, вызывающих изменения личности, отношения в обществе и социального положения [6]. Тяжесть когнитивных нарушений и
личностных изменений связана с многими факторами,
включая преморбидное состояние, нейроанатомические особенности мозговой травмы, ее тяжесть, продолжительность и качество реабилитации [5].
Нарушения когнитивных, поведенческих функций,
нарушения в эмоциональной сфере после черепно-мозговой травмы влияют не только на реабилитационный
результат, но и на социальную реинтеграцию, восстановление трудоспособности. Изменения в психосоциальной сфере становятся очевидными при долгосрочных исследованиях, в то время как физические проблемы преобладают в ранний период после перенесенной
травмы [7, 8].
По мнению большинства авторов, последствия черепно-мозговой травмы, даже при легкой степени тяжести, могут впервые проявляться спустя многие годы,
будучи при этом не всегда адекватными тяжести течения острого периода черепно-мозговой травмы и нередко имеющими проградиентное течение. Больные с
последствиями черепно-мозговой травмы могут быть
длительное время, а зачастую и пожизненно, социально не адаптированы, иметь серьезные неврологические
и психологические дисфункции [9]. Эти последствия,
сопровождающиеся когнитивными, эмоциональными и
поведенческими расстройствами, не только нарушают
«навыки социальной адаптации» [10] но и в целом снижают трудоспособность и качество жизни пациента [11].
Черепно-мозговая травма вызывает различные нарушения в функциональной, физической, эмоциональной, когнитивной и социальной сферах, которые
влияют на качество жизни пациентов с перенесённой
травмой[12, 13].
Академик А.В. Решетников определяет качество
жизни как «совокупность материальных, социальных,
демографических и т. п. условий жизни и уровень их
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развитости. Качество жизни можно трактовать и как
субъективное восприятие и оценку своей жизни» [14].
В настоящее время дефиниция «качество жизни»
включает переживания индивида, субъективные представления о собственном здоровье и удовлетворенности жизнью [15].
Даже спустя годы после перенесенной черепномозговой травмы многие больные сообщают о значительном снижении показателей качества жизни по
сравнению с группой здоровых респондентов [12]. В
проведенном З.В. Салий исследовании установлено
снижение показателей качества жизни у пациентов с
последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы, а
также зависимость качества жизни от продолжительности посттравматического периода и состояния когнитивных функций пациентов [16].

Материалы и методы
В Центре медико-социологических исследований
г. Саратова с 2016 г. проводится исследование предикторов качества жизни пациентов с перенесенной черепно-мозговой травмой с использованием Опросника
WHOQOL-100 (ВОЗ КЖ-100). В исследование включены на основе случайной выборки 94 респондента
трудоспособного возраста (94% мужчин). Черепномозговую травму легкой степени перенесли 26% респондентов, средней степени тяжести — 12%, тяжелой
степени — 62%; 54% респондентов — в течение от
1 года до 5 лет. В контрольную группу входили клинически здоровые лица.
С целью диагностики адекватности самооценки респондентов с черепно-мозговой травмой проводилась
проба Дембо–Рубинштейн.
Опросник ВОЗ КЖ-100 является субъективной мерой благополучия респондентов и их удовлетворенности условиями своей жизни. Опросник имеет модульную структуру. С помощью опросника осуществляется
оценка шести крупных сфер качества жизни: физические функции, психологические функции, уровень
независимости, социальные отношения, окружающая
среда и духовная сфера. Внутри каждой из сфер выделяется несколько составляющих ее субсфер.
Статистическая достоверность различия средних
показателей качества жизни групп респондентов определялась по непараметрическому критерию Манна—
Уитни. Различие считалось статистически значимым
при p<0,05.
Результаты исследования
При исследовании качества жизни, проблемы респондентов с перенесенной черепно-мозговой травмой
выявлены нами во всех сферах Опросника качества
жизни. Однако наибольшие различия показателей качества жизни в опытной и контрольной группах выявлены в сферах «физической», «психологической»,
«уровень независимости», «духовной».
В исследовании установлена прямая корреляционная зависимость снижения показателей качества жизни
пациентов от тяжести перенесенной черепно-мозговой
травмы. В сфере «уровень независимости» средние
показатели качества жизни составили 9,33 при легкой
степени тяжести, 9,04 при средней степени тяжести,
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9,44 при тяжелой черепно-мозговой травме. В «физической» сфере при легкой степени тяжести средние показатели качества жизни были равны 10,1, при средней
степени тяжести — 10,5, при тяжелой черепно-мозговой травме — 10,5. В «духовной» сфере средние показатели качества жизни достигли10,8 при легкой степени тяжести травмы, 10 при средней степени тяжести,
10,07 при тяжелой черепно-мозговой травме.

Заключение
В проведенном исследовании, как и в исследованиях [2, 12],степень тяжести перенесенной черепно-мозговой травмы рассматривается как предиктор качества
жизни пациентов. Интегральная оценка качества жизни показывает снижение физического, психологического и социального функционирования больных в отдаленном периоде, достоверно зависимое от степени
тяжести перенесенной травмы: с увеличением степени
тяжести качество жизни больных прогрессивно снижается. У лиц, перенесших тяжелую черепно-мозговую
травму, зарегистрированы наиболее низкие значения
качества жизни.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Исследование не имело спонсорской поддержки.
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На кафедре социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования Института
социологии, психологии и гуманитарных наук ФГАОУ
ВО Первый Московский государственный медицинский университет (МГМУ) им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский Университет) при поддержке Российского общества социологов
(РОС) 9 октября 2018 г. состоялось Юбилейное заседание Исследовательского комитета РОС «Социология
медицины» с международным участием на тему Цифровые технологии и личность: конвергенции, риски и
будущее. Инициаторами проведения мероприятия выступили Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Институт социологии, психологии
и гуманитарных наук, РОС, Исследовательский комитет РОС «Социология медицины».
Общая программа мероприятия была рассчитана на
один рабочий день, в течение которого заслушаны 42
доклада ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области социологии медицины. В работе заседания приняли участие 124 ученых -- теоретиков и
практиков из числа ведущих отечественных и зарубежных специалистов в области социологии медицины,
организаторов всех уровней системы здравоохранения,
руководителей и сотрудников медицинских учреждений, руководителей и специалистов страховых медицинских организаций, преподавателей, аспирантов и
магистрантов медицинских вузов, социологов, экономистов и психологов. География мероприятия была
представлена специалистами из Москвы и Московской
области, Астрахани, Воронежа, Нижнего Новгорода,
Саратова, Ставрополя, Тулы, Улан-Удэ, Южно-Сахалинска. Международное участие было обеспечено
присутствием иностранных ученых из Австралии (г.
Сидней), Португалии (г. Коимбра, Лиссабон), Израиля
(г. Тель-Авив), Республики Беларусь (г. Гомель), Донецкой Народной Республики (г. Донецк).
Состоявшееся заседание было посвящено обсуждению с позиции социологии медицины принципиальных
вопросов, связанных с изучением проблем цифровиза-

ции медицины и здравоохранения, а также внедрением
искусственного интеллекта и цифровых технологий в
повседневные социальные практики взаимодействия.
В рамках заседания Исследовательского комитета РОС
«Социология медицины» состоялось пленарное заседание, пять секционных заседаний («Правовое поле интернет-технологий в медицине», «Социогуманитарные
аспекты процессов цифровизации медицины и здравоохранения», «Философия информационного общества
и психология интернет-общения», «Врач и пациент в
начале XXI века: вызовы времени и новые возможности для взаимодействия», «Медицинское образование в
цифровую эпоху: новая реальность и смена профессиональных парадигм»), а также круглый стол «Цифровое
будущее медицины (дебют социологического осмысления)». Культурная программа мероприятия включала
организованную экскурсию в Музей истории медицины Сеченовского Университета.
Открылось юбилейное заседание Исследовательского комитета РОС «Социология медицины» приветственным обращением Президента РОС, доктор философских наук, профессора В.А. Мансурова, который
поздравил руководителя и членов Исследовательского
комитета с 10-летием деятельности и отметил высокую научно-исследовательскую активность членов комитета.
Пленарное заседание открыл руководитель Исследовательского Комитета РОС «Социология медицины»,
директор Института социологии, психологии и гуманитарных наук Сеченовского Университета, академик
РАН, доктор медицинских наук, доктор социологических наук, профессор А.В. Решетников. В приветственном слове он подчеркнул необходимость осмысления
процессов взаимодействия человека, социальной среды и искусственного интеллекта, а также представил
основные итоги и перспективы научно-исследовательской деятельности московской научной школы социологии медицины в рамках изучения социоструктурных
трансформаций современного периода, обусловленных
процессами цифровизации.
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Пленарное заседание включало в себя ключевое
событие всего мероприятия – открытую лекцию руководителя Исследовательского комитета РОС «Социология медицины», директора Института социологии,
психологии и гуманитарных наук ФГАОУ ВО Первый
МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения РФ (Сеченовский Университет), академика
РАН, доктора медицинских наук, доктора социологических наук, заслуженного работника здравоохранения
РФ профессора А.В. Решетникова «Социологическое
осмысление корреляций в системе «интернет-личность-искусственный интеллект». А.В. Решетников
посвятил свою лекцию рассмотрению современных
трендов в области сближения и взаимопроникновения
интеллектуальных технологий, личностных ресурсов и
общественных явлений. Ключевой идеей выступления
явилась насущная необходимость социологического
осмысления технического прогресса (в совокупности с
потенциальными рисками и перспективами), в первую
очередь феномена «искусственного интеллекта».
В рамках последующих секционных заседаний прозвучали доклады, связанные с анализом направлений
качественных и количественных исследований в социологии медицины. Так, участники секционного заседания «Правовое поле интернет-технологий в медицине»
обсудили правовые, социальные и этические вопросы,
связанные с переходом к информационной эре в медицине и применением телекоммуникационных технологий (О.Н. Бобровская, С.И. Поспелова, Н.А. Каменская). В прозвучавших на секции докладах Roy G.
Beran (Австралия), André Dias Pereira (Португалия),
Oren Asman (Израиль) был представлен опыт международных исследований, посвященных различным
проблемам правового регулирования применения телемедицинских технологий за рубежом. В докладах были
затронуты проблемы правовой оценки и интерпретации
врачебной активности в социальных сетях (Н.В. Журилов), этики коммуникации врача и пациента, которые,
по мнению авторов, помогают приблизиться к пониманию и конкретизации обсуждаемых в обществе новых
стандартов социального взаимодействия и потенциаль-
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но способствуют нивелированию стратификационных разрывов в показателях
качества медицинской помощи населению. В докладе О.П. Абаевой были рассмотрены отдельные вопросы правового сопровождения процедур донорства
в органной трансплантологии, а также
потребность в социальной поддержке
этого направления и возможности участия религиозных организаций в формировании положительных установок
населения в отношении органного донорства. Участниками секционного заседания было отмечено, что развивающиеся процессы цифровизации в здравоохранении актуализируют вопросы
менеджмента этических, юридических,
научно-практических аспектов данных
технологий.
На совместном заседании секций
«Медицинское образование в цифровую
эпоху: новая реальность и смена профессиональных
парадигм» и «Врач и пациент в начале XXI века: вызовы времени и новые возможности для взаимодействия» были представлены доклады, раскрывающие
тенденции цифровизации и технологизации медицинского образования и профессиональной деятельности
и связанных с этим возможностей и перспектив (Н.Г.
Шамшурина, Т.Н. Жилина, О.Ю. Колесниченко, Н.В.
Присяжная), а также проблематику формирования образа медицинских работников в интернет-пространстве
(И.В. Богдан, М.В. Гурылина), возможности и риски
интернета как «помогающей среды» (М.Г. Гевандова).
Было отмечено, что в настоящее время наблюдается
рост интереса работодателей к специалистам в области
разработки средств интеллектуальных систем для различных областей знаний (социологии, медицины, бизнес-информатики и др.), программного и лингвистического обеспечения информационных систем, а также
автоматизированной обработки текстовой, числовой и
графической информации по гуманитарным и социальным наукам (Н.Ю. Вяткина, О.Л. Лебедь). Участники
секций в научном диалоге обменялись мнениями о необходимости обновления перечня формируемых у студентов медицинских вузов компетенций в соответствии
с наблюдаемой сменой профессиональных парадигм в
медицинской деятельности в условиях цифровизации.
Признавая неразрывную связь медицинского образования и практики медицинской деятельности, участники
секций сформировали единое представление о необходимости взвешенного подхода к внедрению информационных технологий в медицине и предварительной
оценки рисков, связанных с управлением информационными коммуникациями, в том числе в связке врач–
пациент, а также с применением робототехники, цифровых технологий, мобильных приложений и гаджетов
в практическом здравоохранении.
Доклады, представленные на секции «Социогуманитарные аспекты процессов цифровизации медицины
и здравоохранения» были посвящены анализу изменений, обусловленных инновационно-технологическим
развитием здравоохранения и новыми возможностями
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для человека, связанными с внедрением искусственного интеллекта (О.О. Варламов, А.И. Тимофеев), а
также поиску оптимизации деятельности медицинских
специалистов и решений существующих противоречий (Л.М. Злотникова). Участники мероприятия обсудили ряд многокомпонентных вопросов философии
медицины и нейроэтики, связанных с рисками дегуманизации медицины (В.А. Терехова). Одним из важнейших направлений в области управления рисками
цифровизации медицины и здравоохранения участники дискуссии признали деонтологическое и правовое
обеспечение медицинской деятельности в новых условиях. Особое внимание участники секции уделили
обсуждению доклада Е.Б. Марочкиной, посвященного
рассмотрению специфики медиации в здравоохранении как новой культуры альтернативного, досудебного
разрешения споров в российском обществе.
Работа секционного заседания «Философия информационного общества и психология интернет-общения» включала представление результатов практических исследований и активный обмен опытом в разрезе
оценки влияния феномена интернет-среды и виртуальной активности на личность человека. Среди основных
рисков интернет-коммуникации участники секции выделили риски кибербуллинга, интернет-зависимости,
одиночества и обеднения эмоционального интеллекта
человека. Отдельное внимание было уделено проблеме здоровья и личностных особенностей подростков
во взаимосвязи с их образом жизни и структурой социальных связей, значительная часть массива которых
переносится в виртуальное пространство.
В рамках круглого стола для магистрантов «Цифровое будущее медицины (дебют социологического осмысления)» был заслушан контурный доклад Н.В. Присяжной «Подходы к анализу динамических процессов
современности: социологи на марше», определивший
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векторы дискуссионного обсуждения молодыми социологами актуальных направлений качественных и
количественных исследований в русле социологии
медицины, а также необходимость актуализации предметного поля и стратегий научного поиска.
Участники отметили содержательность научной
программы юбилейного заседания, представительность состава участников, возможность дискуссионного обсуждения широкого круга проблем в коллективе
единомышленников, высокий уровень организации мероприятия как основу продуктивной работы научного
собрания. В целом, согласно общему мнению присутствующих, встречи в стенах Сеченовского Университета в формате заседаний Исследовательского комитета
за прошедшее десятилетие стали традиционными. По
мнению участников заседания, именно регулярное проведение такого рода научных мероприятий способствовало интеграции и консолидации профессионального
сообщества социологов медицины и установлению
международного сотрудничества по наиболее приоритетным направлениям развития социологии медицины
и смежных дисциплин, выработке новых исследовательских подходов и динамичному реагированию на
изменяющиеся социальные условия, расширению научного поиска и проблемного поля профессиональной
области социологии медицины.
Программа юбилейного заседания Исследовательского комитета РОС «Социология медицины» с международным участием на тему: «Цифровые технологии и
личность: конвергенции, риски и будущее» выполнена
в полном объеме. Кроме того, участники приняли активное участие в культурной программе мероприятия,
которая включала экскурсию в музей истории медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Все участники
заседания получили сертификат, программу и пакет материалов участника мероприятия.
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