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Актуальность диссертационной работы определяется 

противоречивостью ситуации по кадровому обеспечению здравоохранения. 

Несмотря на то, что врачей в России больше, чем в других странах, качество 

медицинской помощи и показатели здоровья населения значительно хуже. 

Как считают в Министерстве здравоохранения Российской Федерации, это 

свидетельствует о низкой эффективности системы медицинской помощи, 

недостаточной квалификации врачей и слабой мотивации их к 

профессиональному совершенствованию. При этом все исследования 

качества приема в российские университеты последних лет демонстрируют, 

что на медицинские специальности поступает наиболее талантливая часть 

выпускников школ. 

Второе противоречие заключается в том, что в России в течение 

длительного времени фиксируется «существенная диспропорция в 

распределении врачебных кадров: излишняя концентрация их в 

стационарных учреждениях и нехватка в амбулаторно-поликлинических», в 

отдаленных регионах и поселениях, наблюдается дисбаланс в распределении 

кадров по специализациям. Такая диспропорция сохраняется на фоне 

беспрецедентно высокой доли целевого приема на медицинские 

специальности: в 2015 году - 50,12% от числа абитуриентов-бюджетников, а 

в некоторые медицинские вузы - 70%. При приеме на программы ординатуры 

размер квоты целевого приема составляет около 60-70% от общего числа1. 

Исследование трудовых стратегий студентов-целевиков, которые также не 

решают проблему кадрового обеспечения здравоохранения, является 

актуальной задачей. 

В СМИ популярно представление о массовом «уходе» выпускников 

медицинских специальностей из здравоохранения, 30% выпускников 

медицинских вузов даже не начинают медицинскую практику 2 . Такая 

ситуация ставит под сомнение эффективность использования бюджетных 
                                                             
1 Мониторинг качества приема в вузы [Электронный ресурс] (дата обращения: 25.02.2017). 
2 Батенёва Т.А. Врачи улетели (2013). 
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средств на подготовку врачей, которая по нормативным затратам и 

продолжительности обучения является одной из самых дорогостоящих. 

Федеральные и региональные власти стремятся решить проблему 

мотивации выпускников медицинских вузов к работе в медицинских 

учреждениях через разработку специальных программ. Наиболее значимой в 

последние годы является программа «Земский доктор». 

Таким образом, стратегии, выбранные студентами в процессе 

обучения медицине, на наш взгляд, являются актуальным предметом 

исследования, важным в контексте продолжающихся дискуссий о 

модернизации системы российского здравоохранения. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследование 

медицинской профессии связывают с трудами Т. Парсонса и Р. Мертона3. На 

примере «традиционных» специальностей они изучали профессиональные 

качества врачей, среди которых были и альтруистические намерения. В 

продолжение классических исследований представители структурно-

функционалистского подхода предопределили дальнейшие разработки 

профессиональной социализации (А. Вильям, И. Пол, Р. Джан, 

В.А. Мансуров, О.В. Юрченко, П.В. Романов и Е.Р. Ярская-Смирнова)4, в том 

числе, модели профессиональной социализации (Дж. Гэйб и Л. Монахэн 

Сейдж, Дж. Карри, Е.А. Андриянова, А.Д. Доника)5. 

Далее последовали работы, посвященные влиянию институтов 

образовательных организаций на социализацию обучающихся (В. Трэнт, 

                                                             
3 Parsons T. Profession (1968); Merton R.K. The Student-physician. Introductory studies in the 

sociology of medical education (1957). 
4 William A.P., Paul I., Jan R. The professional socialization of certified athletic trainersin the 

national colligate athletic association divisional context (2002); Мансуров В.А., Юрченко О.В. 

Социология профессий. История, методология и практика исследований (2009). Романов 

П.В, Ярская-Смирнова Е.Р. Антропологические исследования профессий (2005). 
5 Gabe J., Monaghan Sage L. Key concepts in medical sociology (2013); Currie G. Institutional 

work to maintain professional power: recreating the model of medical professionalism (2012); 

Андриянова Е.А. Социальные параметры профессионального пространства медицины 

(2006); Доника А.Д. Профессиональный онтогенез: медико-социологические и психолого-

этические проблемы врачебной деятельности (2009). 
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Дж. Маэйр) 6 . Коммерциализации в медицинской профессии как фактору 

«профессионального доминирования» посвящены труды Э. Фрейдсона 7 . 

Большое значение имели воззрения П. Бурдье о «социальном капитале»8. 

Критические исследования профессиональной социализации 

получили развитие в 80-х годах XX века в трудах А. Болстера и 

М. Гинзбурга, которые рассматривали профессиональную социализацию как 

социальные действия производства и воспроизводства 9. Профессиональная 

социализация студентов и влияние студенческой среды были предметами 

изучения Г. Беккера, И. Хокинса10.  

Роли, исполняемые медицинскими работниками в процессе 

реализации профессиональной деятельности, активно исследовались в трудах 

Дж. Бенхбасат, Дж. Крейси и Б. Паркера11. 

Теме трудовой идентичности врача посвящены работы Р. Круса, 

Д. Холла, Р. Будэра и Дж. Стеллинга, Ф. Трида, Р. Маклина и Д. Бриджеса12. 

К. Мелью в качестве важной составляющей идентичности определяла 

различия между сконструированными идеализированными представлениями 

«новичков» и более реалистичными взглядами опытных профессиональных 

медиков13. Подобные исследования проводились и отечественным социологом 

                                                             
6 Trent W.T. Sociology of education: a focus of education as an institution (1985); Meyer J. 

Effects of education as an institution. Agegion Journal of Sociology, 83, 1977. P. 55-77. 
7 Freidson E. Profession of medicine: a study of the sociology of applied knowledge (1988). 
8 Бурдье П. Структура, габитус, практика (1998). 
9 Bolster A.S. Toward a More Effective Model of Research on Teaching (1983); Ginsburg M. 

Contradictions in Teacher Education and Society (1988). 
10 Becker H.S. Personal Change in Adult Life (1964); Hawkins E.J. How students experience 

professional socialization (1999). 
11 Benbassat J. Role modeling in medical education: The importance of a reflective imitation ( 

2014). Creasia J.L., Parker B.J.  Conceptual foundations: the bridge to professional nursing 

practice (2007). 
12  Cruess R. L. A schematic representation of the professional identity formation and 

socialization of medical students and residents: A guide for medical educators (2015). Hall D. 

Identity changes during the transition from student to professor (1968); Trede F., Macklin R., 

D. Bridges Professional identity development: a review of the higher education literature (2012) 
13 Melia K.M. Learning and working: the occupational socialization of nurses (1987). 
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О.Ю. Сиваченко 14 . Немалая часть исследований посвящена отдельным 

специальностям: профессионализации среднего медицинского персонала 

(К. Блэс, Л.М. Мухарямова и Г.А. Моисеева)15, студентов хирургической (Н. 

Хили, Дж. Брукс, С. Боск)16, стоматологической (Е.Е. Маслак, В.Н. Наумова, 

А.В. Филимонов, В.Т. Ягупова)17 специальностей. 

Отечественные ученые сконцентрировали свое внимание на 

гендерном аспекте профессиональной социализации (Ю.В. Грачева, 

Е.С. Толстолес, И.Л. Шелехов и О.Г. Берестнева)18, на проблемах сельского 

здравоохранения (В.Н. Филатов и Ю.Ю. Скрипин) 19 , преемственности 

поколений при выборе медицинской профессии (В.Н. Мухортова, 

Н.И. Жернакова)20. 

Большой вклад в изучение престижности медицинской профессии 

внесли Н.Д. Ющук, Е.Е. Ачкасов, Ю.В. Мартынов, И.В. Мерсиянова, 

И.И. Солодова 21. 

Таким образом, работ содержащих комплексный социологический 

анализ факторов, влияющих на формирование социально-профессиональных 

                                                             
14  Сиваченко О.Ю. Мотивация студентов НГМУ при выборе профессиональной 

деятельности (2013). 
15  Blais K. Professional nursing practice: Concepts and perspectives. Pearson (2015); 

Мухарямова Л.М., Моисеева Г.А. Высшее сестринское образование и профессиональная 

карьера (2012). 
16 Healy N. Role models and mentors in surgery (2012); Brooks J., Bosk C. Remaking surgical 

socialization: Work hour restrictions, rites of passage, and occupational identity (2012); 
17 Маслак Е.Е., Наумова В.Н., Филимонов А.В. Социальный портрет врача-стоматолога 

(2014); Ягупова В.Т. Врач-стоматолог как исполнитель медицинских услуг // Успехи 

современного естествознания (2014). 
18 Грачева Ю.В. Гендерные особенности как фактор профессионального самоопределения 

и трудового выбора студентов (2014); Толстолес Е.С., Шелехов И.Л. , Берестнева 

О.Г. Личностные и гендерные особенности студентов медицинских учебных заведений 

(2012). 
19 Филатов В.Н., Скрипин Ю.Ю. Проблемы системы сельского здравоохранения глазами 

ее врачей (2007). 
20  Мухортова В.Н. Формирование идентичности будущих врачей: Мотивы выбора 

профессии (1996); Жернакова Н.И. Фактор «Семейной профессиональной традиции» в 

адаптации студентов первокурсников медицинского факультета (2012). 
21 Ющук Н.Д., Ачкасов Е.Е., Мартынов Ю.В., Мерсиянова И.В., Солодова И.И. Высшая 

медицинская школа глазами преподавателей, студентов, врачей и населения. (2011). 
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стратегий студентов-медиков не выявлено, что и предопределило выбор 

проблемы исследования.  

Объект исследования: социально-профессиональные стратегии 

студентов медицинских образовательных организаций трех регионов России. 

Предмет: социально-профессиональные стратегии студентов 

медицинских специальностей как совокупность индивидуально-личностных 

и профессиональных ориентаций. 

Цель диссертационного исследования – выявление социально-

профессиональных стратегий студентов медицинских специальностей и 

факторов, влияющих на их профессиональную социализацию. 

Задачи исследования: 

– проанализировать теоретические исследования социально 

профессиональных стратегий студентов медицинских специальностей; 

– концептуализировать содержание понятия «социально-

профессиональная стратегия»; 

– выявить факторы, влияющие на трудоустройство и закрепление в 

медицинских организациях молодых специалистов; 

– описать социальный портрет студента-медика; 

– определить круг социально-профессиональных стратегий студентов 

медицинских специальностей. 

Теоретико-методологическая основа исследования явились 

подходы: структурно-функционалистский, на основе которого была изучена 

социально-профессиональная стратегия как компонента профессиональной 

социализации; конструкционистский подход, применен при исследовании 

процесса формирования профессиональной и трудовой идентичности, 

субидентичности и самоидентичности студентов медицинского профиля; 

символический интеракционизм, позволил исследовать профессиональные и 

социальные роли медиков; идентичность врача-профессионала раскрывается 

через концепции ролевых теорий личности; субъективный подход, на основе 
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которого были исследованы процессы, происходящих внутри студенческой 

среды, позволил представить социализацию как потенциальную возможность 

учащихся преобразовать свои личностные качества в профессиональные 

навыки; критический подход, на основе которого социально-

профессиональные стратегии были рассмотрены как социальные действия 

производства и воспроизводства. 

Эмпирическая база исследования. 

1. Авторское исследование «Профессиональные стратегии студентов-

медиков», включающее: 

– межрегиональное анкетирование студентов медицинских вузов 

Республики Татарстан (далее – РТ, N=288), Свердловской области (далее – 

СО, N=105) и Удмуртской Республики (далее – УР, N=95), ноябрь 2013 – 

апрель 2014; 

– анкетирование интернов и ординаторов Казанского 

государственного медицинского университета (КГМУ) и Казанской 

государственной медицинской академии (КГМА), N=142, сентябрь – ноябрь 

2014; 

– анкетирование студентов ссузов Республики Татарстан (ГАОУ СПО 

РТ «Казанский (базовый) медицинский колледж», ГАОУ СПО РТ 

«Набережночелнинский медицинский колледж», ГАОУ СПО РТ 

«Чистопольское медицинское училище», ГАОУ СПО РТ «Буинское 

медицинское училище» (N= 316, февраль – май 2014); 

– фокус-групповое интервью со студентами второго курса лечебного 

факультета КГМУ (N= 11, сентябрь 2015). 

2. Авторское исследование «Занятость выпускников КГМУ», 

включающее: 

– анализ документов Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан о местах распределения и текущего места работы выпускников 
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2006 года выпуска лечебного и педиатрического факультетов КГМУ (N= 306, 

сентябрь 2015 – март 2016); 

– интернет-опрос с использованием социальных сетей (vk.com, 

facebook.com), с целью уточнения реального места работы молодых 

специалистов и определения доли выпускников, осуществивших переход из 

заявленных мест распределения в другие организации (N=306, сентябрь 2015 

– март 2016); 

– два фокус-групповых интервью со студентами шестого 

(выпускного) курса КГМУ (N=10, N=12, октябрь 2016). 

3. Авторское исследование «Эффективность мер, направленных на 

привлечение выпускников медицинских специальностей», включающее: 

– анкетирование главных врачей и заведующих отделениями 

медицинских организаций РТ (N=192, февраль – май 2014); 

– анкетирование руководителей медицинских образовательных 

организаций РТ (N=7, май 2014); 

–интервью руководителей медицинских образовательных 

организаций, экспертов в области кадровой политики в здравоохранении 

(N=8, ноябрь 2015 – апрель 2016). 

4. Вторичный анализ результатов социологических исследований по 

схожей теме22, аналитических докладов, мониторингов23. 

Гипотеза исследования. 

Формирование социально-профессиональных стратегий студентов 

медицинских специальностей проходит через ряд этапов. Первый этап 

                                                             
22  Ющук Н.Д., Ачкасов Е.Е., Мартынов Ю.В., Мерсиянова И.В., Солодова И.И. Высшая 

медицинская школа глазами преподавателей, студентов, врачей и населения. (2011). 
23  «О состоянии трудоустройства выпускников учреждений профессионального 

образования, востребованных специальностях, требуемых компетенциях и ожидаемых 

прогнозных кадровых потребностях (по результатам мониторинга, проведенного в 83 

субъектах Российской Федерации)» (Петрозаводск, 2012). Данные аналитического 

доклада «Разработка комплекса мероприятий по сохранению медицинских кадров в 

системе здравоохранения» (Министерство здравоохранения 2012), «Методические 

рекомендации по сохранению медицинских кадров в системе здравоохранения» 

(Министерство здравоохранения, 2013). 
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формируется в последние годы обучения в школах, на первых годах 

обучения в ссузах и вузах под воздействием представлений об 

«исключительности» и «благородстве» медицинской профессии. Второй этап 

формируется при обучении на старших курсах вузов, под влиянием, так 

называемого, «скрытого учебного плана», репрезентации профессии в СМИ, 

коммерческой успешности отдельных специальностей. На третьем этапе – 

выпуска из образовательной организации главными факторами выбора 

стратегии для молодого специалиста являются возможность 

профессиональной самореализации и получения адекватного уровня дохода. 

Научная новизна диссертационного исследования. 

1. Разработана двухуровневая модель анализа социально-

профессиональных стратегий студентов-медиков на институциональном 

(структурный функционализм) и индивидуальном (интеракционизм и 

конструкционизм) уровнях. 

2. Предложена социологическая концептуализация понятия 

«социально-профессиональная стратегия». 

3. Исследованы факторы  выбора студентами медицинских 

специальностей будущего места работы, представлений о «хорошем» месте 

работе, об отношении к программе «Земский доктор», о наличии/отсутствии 

желания смены профессиональной деятельности. 

4. Дан социальный портрет студента-медика. 

5. Проведен анализ социальных и профессионально-личностных 

особенностей студентов-медиков, позволивший выявить типологию их 

социально-профессиональных стратегий. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Методологическая основа исследования лежит на стыке трех 

теоретических подходов. За основу взят функционалистский подход, 

позволивший исследовать формирование социально-профессиональных 

стратегий как многоэтапный процесс. Символический интеракционизм 
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позволил исследовать профессиональные и социальные роли медиков. 

Социальный конструкционизм – проанализировать социальную идентичность 

выпускника медицинской образовательной организации. 

Таким образом, на институциональном уровне исследуются 

культурные, ценностные основания, влияющие на профессиональную 

социализацию. На индивидуальном уровне – реализация студентами  

учебной и практической деятельности. 

2. Для дальнейших исследований актуально использование термина 

«социально-профессиональные стратегии», означающего один из этапов 

профессиональной социализации, результат конструирования субъектом 

личной позиции выбора, имеющий под собой социальные основания в виде 

предписанного или достигнутого социального статуса, межпоколенческого 

воспроизводства социальных позиций, гендерных ролей, ресурсов 

социальной мобильности. 

3. Чуть более 80% опрошенных в вузах и 61% опрошенных в ссузах 

соотносят с понятием «хорошее место работы» наличие в организации 

высоких медицинских технологий. Для 72,2% студентов ссузов главным 

критерием выбора места работы является размер оплаты труда, (для 

56,9%студентов вузов). 35% студентов задумывались о смене профессии. 

Студенты ссузов более подвержены мыслям о смене профессиональной 

деятельности (38,9%). Сельское здравоохранение остается для выпускников 

непривлекательным местом работы, лишь каждый 7ой выпускник  Казани и 

Екатеринбурга, каждый 5ый из Ижевска согласен работать в селе, проживая 

при этом в городе. Условием, необходимым для переезда в село, 79,6% 

опрошенных назвали достойную зарплату, 65,5% – предоставление жилья. О 

программе «Земский доктор» знают 58,2% студентов и 66,9% ординаторов; 

одобряют ее 16% студентов и 20,5% ординаторов. Каждый 3ий из 

опрошенных участвовать в программе не планируют. 
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4. Социальный портрет российского студента-медика: представитель 

женского пола (78,3%); не состоящий в браке (77,6%);  имеет собственный 

доход («непостоянные заработки», «постоянный небольшой доход»), 

который чаще всего получает в области медицины или смежных с ней сферах 

деятельности (50 %), при этом находится на иждивении у родителей (45,5%); 

оценивает материальное положение семьи как «среднее» (57%),  обучается на 

бюджетной основе (65,5%),  связывает свой выбор, прежде всего, с 

представлениями о медицинской профессии как о творческой и интересной 

работе, «мечте с детства» (61%); не ожидает высоких доходов от 

осуществления профессиональной медицинской деятельности еще на этапе 

поступления в вуз (85%); у 58%  студентов, чьи мотивы выбора профессии 

врача исходили из желания родителей, – родители работают в медицинской 

сфере. 

5. Исследования позволили выделить следующую типологию 

социально-профессиональных стратегий студентов медицинских 

специальностей: 

 Стратегия «профессионального роста», характеризующая 

нацеленность выпускников на работу по выбранной клинической 

специализации в государственном и/или коммерческом учреждении 

здравоохранения. 

  Стратегия «околоотраслевой работы», ориентированная на работу в 

коммерческих организациях (фармацевтические компании, 

организации по производству/продажи медицинского оборудования и 

техники, страховые компании). 

 Стратегия «ухода из профессии», характеризующая нацеленность 

выпускников на работу в отличной от медицины отрасли. 

Достоверность и обоснованность результатов работы основываются 

на теоретических положениях, применении качественной и количественной 

методики эмпирического исследования, соотнесении полученных сведений с 
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данными отечественных и зарубежных ученых для комплексного анализа 

рассматриваемой проблемы. 

Теоретическая значимость исследования. Выдвинутые в работе 

теоретические положения и подтверждающие их эмпирические результаты 

могут служить концептуальной основой для дальнейших социологических 

исследований, посвящённых изучению профессионализации студентов и 

молодых специалистов медицинского профиля. 

Практическая значимость заключается в возможности применения 

полученных данных для совершенствования профориентационной работы со 

студентами-медиками, использование при составлении образовательных 

программ, при разработке методов практического обучения и 

взаимодействия с клиниками, а также для модернизации политики по 

подготовке кадров здравоохранения на федеральном и региональном 

уровнях, для закрепления кадров медицинскими организациями. Материалы 

диссертации можно использовать в преподавании дисциплин «Социология» 

и «Социология здравоохранения». 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта 

специальностей ВАК РФ. Диссертация соответствует области исследования 

специальности 22.00.04 Социальная структура, социальные институты и 

процессы. Это подтверждается следующими пунктами: 26 – «Социальные 

функции системы образования; функциональность и дисфункциональность 

профессионального образования. Рынок труда и профессиональное 

образование», 28 – «Социально-производственные структуры и 

трансформация социально-структурных отношений. Групповая 

интегрированность. Трудовая мотивация в системе квалификации и 

содержательности труда работника». 

Апробация работы. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования прошли апробацию на 11-ти 

международных и всероссийских научно-практических конференциях. 
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По теме диссертационного исследования имеется 15 публикаций, в 

том числе 4 публикации в рецензируемых журналах, общий объем – 6,5 п.л. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

шести параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 
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1. Теоретико-методологические подходы к исследованию социально-

профессиональных стратегий 

1.1. Концептуализация понятия «социально-профессиональные 

стратегии» 

Понятие социально-профессиональных стратегий связывается в 

отечественной социологической литературе чаще всего с деятельностью 

организаций. О.С. Логунова рассматривает социально-профессиональную 

стратегию вуза «как последовательную и интегрированную программу 

долгосрочных действий вуза, способную удовлетворить образовательные 

потребности молодежи и общества в целом и учитывающую их предпочтения 

относительно ассортимента, качества и стоимости образовательных услуг»24.  

Однако в целом понятие социально-профессиональной стратегии не 

достаточно актуализировано в российской научной литературе. Гораздо чаще 

приходится сталкиваться с более или менее смежными понятиями, не всегда 

активно использующимися в социологических исследованиях. Для более 

подробного анализа рассмотрим следующие из них: социально-

профессиональное самоопределение 25  (в некоторых источниках – 

профессиональное самоопределение); профессиональные стратегии; 

социальные стратегии26. 

Исследование социально-профессионального самоопределения 

становится предметом активного изучения в рамках отечественной 

социологии личности с 1980-1990-х годов 27 . С начала этого века 

исследования рассматриваемой темы переместились из области социологии в 

                                                             
24  Логунова О.С. Социально-профессиональная стратегия вуза и образовательное поведение молодежи: 

методология социологического анализа: автореф. дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 / О.С. Логунова. М., 

2010. С. 18.  
25  Титов Е.В., Черкашин Е.О. Социально-профессиональное самоопределение старшеклассников в сфере 
экологии целевой приоритет российского общего образования (по материалам Федерального 

государственного образовательного стандарта) // Вестник МГГУ им. М.А. Шолохова. Социально-

экологические технологии. 2012. Т. 2. № 2. С. 66–72. 
26  Черкашин Е.О. Формирование готовности старшеклассников к социально-профессиональному 

самоопределению в сфере экологии: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Е.О. Черкашин. М., 2012. 25 

с. 
27  Дидковская Я.В. Профессиональное самоопределение студенчества: современные проблемы: автореф. 

дис. … канд. социол. наук: 22.00.06 / Я.В. Дидковская. Екатеринбург, 2000. С. 4. 
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педагогику. В рамках педагогического подхода самоопределение 

рассматривается в разных аспектах. 

Собственно педагогический подход, прежде всего, трактует социально-

профессиональное самоопределение (в некоторых источниках – становление) 

в широком смысле слова как процедуру выбора личностью (субъектом) не 

только будущей профессии, но и профессионального образования:  

«понимание социально-профессионального становления молодежи не только 

как выбора профессии на определенном этапе развития субъекта труда, но и 

как выбора уровня и формы профессионального образования, типа учебного 

заведения, выбора вуза способствовало изучению в разные годы ориентации 

молодежи на высшее образование, ценности образования в сознании 

молодежи, ее образовательных планов» 28 . Не очень удачным видится 

использование терминов «социально-профессиональное самоопределение» и 

«профессиональное самоопределение» как синонимичных29.  

Однако в отечественных исследованиях существуют и более 

«социальные» подходы, связывающие социально-профессиональное 

самоопределение с социализацией индивида. Ряд авторов рассматривают его 

как «поиск реализации личностных задатков и способностей в рамках 

конкретной профессиональной деятельности с опорой на индивидуальные 

жизненные и социальные установки» 30 . При этом социально-

профессиональное самоопределение является одной из составляющих 

жизненного самоопределения личности, а значит, может изменяться, 

трансформироваться в процессе социализации.  

                                                             
28  Русанова А.А. Профессиональное самоопределение в структуре социального самоопределения 

студенческой молодежи (социологический анализ) // Вестник Адыгейского государственного университета. 
Серия 1. Регионоведение философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 

2011. № 4. С. 157–158. 
29  Русанова А.А. Профессиональное самоопределение в структуре социального самоопределения 

студенческой молодежи (социологический анализ) // Вестник Адыгейского государственного университета. 

Серия 1. Регионоведение философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 

2011. № 4. 
30  Журкина А.Я., Сергушин Е.Г., Сергушина О.В. Теоретические аспекты формирования социально-

профессионального самоопределения учащихся образовательных организаций // Интеграция образования. 

2016. Т. 20. № 1 (82). С. 31. 
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Профессионально-социальное самоопределение в названных 

исследованиях рассматривается с точки зрения педагогического содержания 

направленности в выборе профессии и определяет круг «внутренних, 

личностных оснований такого выбора» 31 . Кроме того, оно трактуется как 

совокупность личностных характеристик субъекта вкупе с профессиональной 

ориентацией в вопросе сознательного выбора профессии32. 

В рамках социологического подхода необходимо отметить определение 

Г.В. Угляницы, которая рассматривает социально-профессиональное 

самоопределение как «процесс вхождения человека в систему социальных 

отношений определенной сферы трудовой деятельности, который 

предполагает формирование у него личностно значимых и профессионально 

важных качеств личности, способствующих освоению ею социальных ролей 

и соответствующих требованиям избранной профессии» 33 . Рассматривая 

самоопределение не только как элемент трудовой деятельности, но и как 

часть социальных отношений, используя понятие социальной роли, оно тем 

самым связывает действия субъекта по определению профессиональных 

позиций с его настоящим и будущим социальным статусом. 

В трудах социологов используется понятие (социально-) 

профессионального самоопределения, однако для определения предмета 

исследования социологи зачастую используют педагогическую  

терминологию 34 . Гораздо чаще в социологических исследованиях 

                                                             
31  Журкина А.Я., Сергушин Е.Г., Сергушина О.В. Теоретические аспекты формирования социально-

профессионального самоопределения учащихся образовательных организаций // Интеграция образования. 

2016. Т. 20. № 1 (82). С. 31. 
32  Вишневский Ю.В., Рубина Л.Я. Социальный облик студенчества 90-х годов // Социологические 

исследования. 1997. № 10. С. 61–64. 
33  Угляница Г.В. Формирование лидерских качеств будущего педагога в процессе его социально-

профессионального самоопределения: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Г.В. Угляница. Кемерово, 

2009. С. 14. 
34  Чередниченко Г.А. Образовательные и профессиональные траектории российской молодежи (на 

материалах социологических исследований). М.: ЦСП и М, 2014. 560 с.; Королев H.H. Специфика 
профессионального самоопределения личности на этапе освоения профессии (по результатам опроса 

молодых специалистов в сфере здравоохранения) / Н.Н. Королев, Д.О. Ермолаев, Ю.Н. Ермолаева // Сб. тр. 

междунар. науч. конф. «Потенциал  личности: комплексная проблема». Тамбов, 2011; Помазкова И.С. 

Профессиональное самоопределение российской молодежи в условиях социальной неопределенности: 

автореф. дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 / И.С. Помазкова. Ростов н/Д, 2011. 33 с. 
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появляются определения, семантически близкие определению «(социально-) 

профессиональное самоопределение». 

А.А. Андреянов использует категорию социального самоопределения, 

связывая его «с занятием им [субъектом] определенного места в социальной 

структуре общества, с его вхождением в ту или иную социальную группу, с 

выбором определенного варианта образа жизни»35. Частью этого процесса 

является образовательная ориентация, т.е. определенная конструируемая 

установка на образование, отвечающая не только субъективным, но и 

социальным потребностям36. 

Актуальным можно назвать подход исследователя И.С. Помазковой, 

рассматривающей профессиональное самоопределение как «непрерывный 

процесс профессионального совершенствования на основе реализации 

профессиональных ориентаций и установок в рамках выбранной 

профессии»37. В сравнении с предыдущими определениями оно в большей 

степени обращает внимание не просто на выбор и занятие места в 

определенной социальной и (или) профессиональной нише, но, прежде всего, 

на улучшение навыков в уже выбранном им поле деятельности. 

Исследователи Р.Р. Исмагилова, Д.М. Азаматов, Р.Ф. Гатиятуллин полагают, 

что в этом контексте основным является анализ социальных функций 

профессионального самоопределения, но что еще более значимо – анализ 

«обыденных стратегий»38. 

Подобные исследовательские представления, по мнению группы 

авторов Д.Л. Константиновского, Е.Д. Вознесенской, Г.А. Чередниченко и 

                                                             
35 Андреянов А.А. Социально-профессиональная ориентация и самоопределение личности // Исторические, 

философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 

практики. 2011. № 2–2. С. 10. 
36  Андреянов А.А. Роль образовательных ориентаций в социально-профессиональном самоопределении 

выпускников основной и средней школы. URL: http://ej.soc-journal.ru/archive/2012/6/andreyanov.pdf (дата 

обращения: 25.05.2016). 
37  Помазкова И.С. Профессиональное самоопределение российской молодежи в условиях социальной 

неопределенности: автореф. дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 / И.С. Помазкова. Ростов н/Д, 2011. С. 3. 
38 Исмагилова Р.Р., Азаматов Д.М., Гатиятуллин Р.Ф. Профессиональное самоопределение как механизм и 

условие адаптации учащейся молодежи в современном обществе // Современные проблемы науки и 

образования. 2014. №. 4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-samoopredelenie-kak-mehanizm-i-

uslovie-adaptatsii-uchascheysya-molodezhi-v-sovremennom-obschestve (дата обращения: 25.05.2016). 
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Ф.А. Хохлушкиной, являются традиционными и не могут претендовать на 

актуальность в условиях трансформаций современного общества. По их 

мнению, получает развитие новая модель образовательного и 

профессионального поведения, а именно: готовность индивидов к 

существенным инвестициям в образование, в том числе дополнительное 

приобретение опыта работы еще в период обучения, распространение 

нестандартных форм занятости и др. В этой связи более адекватным 

решением будет рассматривать социально-профессиональное 

самоопределение  в тесной связи с понятиями «образовательная и 

профессиональная траектория», обозначающими «сформировавшийся в 

сегодняшних условиях длительный процесс взаимосвязанного 

попеременного или параллельного получения и возобновления молодежью 

учебы и работы»39. Таким образом, стратегии индивида, состоящие из двух 

компонентов – когнитивного (целевого) и деятельностного (способы 

реализации) 40 , приобретают очертания не застывших социальных форм, а 

динамично развивающихся социальных явлений, гибко меняющих свои 

позиции и структуру. 

Мнению Д.Л. Константиновского и его соисследователям вторит 

отечественный исследователь-социолог Я.В. Дидковская, выделяя несколько 

общеприменимых методологических подходов к изучению такого предмета, 

как социально-профессиональное самоопределение: интегративный, 

синергетический и социокультурный 41 . В рамках интегративного подхода 

большое внимание уделяется усложнению структуры общества и темпа 

жизни индивида, стремящегося к профессиональному самоопределению. 

Результатом согласования этого подхода с принципами социально-

                                                             
39 Константиновский Д.Л., Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А., Хохлушкина Ф.А. Образование и 

жизненные траектории молодежи: 1998–2008 годы. М.: ЦСПиМ, 2011. С. 14. 
40 Задонская И.А. Высшее образование в структуре жизненных стратегий современной молодежи // 

Социально-экономические явления и процессы. 2015. Т. 10. № 4. С. 118. 
41  Дидковская Я.В. Взаимосвязь профессионального самоопределения и профессиональной карьеры: 

методологические подходы // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2015. 

№ 2 (35), 2015. С. 161–165. 
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стратификационной теории становится акцентирование внимания на степени 

мобильности субъекта, а затем и введение в научный лексикон понятий 

«профессиональные траектории», «жизненные траектории», 

«образовательные траектории», согласующихся с термином «социально-

профессиональные стратегии». Синергетический подход определяет 

проблему выбора (или самоопределения) с позиции некой социальной 

неопределенности, в которой индивид находится на каждом этапе своей 

профессиональной жизни. В этом смысле вектор движения индивида может 

быть прямым и обратным: карьерный рост следует за профессиональным 

самоопределением, а профессиональное самоопределение является 

изменчивой структурой и может измениться при перемещении по карьерной 

лестнице. Помимо неопределенности самоопределение индивида обладает 

вероятностной, разнонаправленной (хаотичной), эмерджентной 

характеристиками42. Наконец, третий подход связан в большей степени не с 

системными изменениями или изменением сущности самих профессий, а, 

прежде всего, с социально-культурными ценностями и нормами, которые 

стремительно меняются в «обществе неопределенности» и к которым должен 

подстроиться индивид, а впоследствии «сформировать стратегию 

профессиональной карьеры» 43 . Выстраивание стратегии происходит на 

основе профессиональной идентификации «в контексте оценок «других» 

(коллег, руководителей, подчиненных) и своих ожиданий»44. 

По мнению Я.В. Дидковской, любой из этих подходов имеет право на 

существование, но оптимально функционировать в современных условиях 

                                                             
42  Дидковская Я.В. Взаимосвязь профессионального самоопределения и профессиональной карьеры: 

методологические подходы // Вестник Сургутского государственного педагогического университета, 2015. 

№ 2 (35), 2015. С. 163–164. 
43  Дидковская Я.В. Взаимосвязь профессионального самоопределения и профессиональной карьеры: 

методологические подходы // Вестник Сургутского государственного педагогического университета, 2015. 
№ 2 (35), 2015. С. 164. 
44Селеткова Г. И. Социально-профессиональная самоидентификация предпринимателей и руководителей // 

Фундаментальные исследования. 2015. № 2–7. С. 1538. 



21 

 

может та модель, которая охватывает принципы всех методологических 

подходов. 

Понятие стратегии в российской науке используется достаточно 

масштабно. Следует отметить, чаще всего категория «социально-

(профессиональные) стратегии» используется в исследованиях 

экономического и управленческого характера. Например, в трудах 

С.Н. Калюгиной используется термин «социальная стратегия фирмы 

(предприятия)», которая с функциональной точки зрения «направлена на 

достижение стратегических производственных целей», а с 

целеориентирующей – «определяет направления экономического развития». 

В целом, социальная стратегия представляет собой «совокупность 

взаимосвязанных этапов, реализуемых в определенной циклической 

последовательности, включающих формулировку миссии и социальных 

целей; анализ внутренней и внешней социальной среды; оценку уровня 

качества социальной сферы; обоснование и анализ стратегических 

альтернатив; выбор направлений развития социальной подсистемы; создание 

комплекса программ, проектов, планов, бюджетов; разработку 

организационных мероприятий по обеспечению; стратегии, оценку 

стратегии, использование которой повысит качество и социальную 

эффективность стратегического менеджмента промышленной компании» 45. 

Е.А. Могилевкин, продолжая управленческий подход, выделяет несколько 

основных типов карьерных стратегий, позволяющих работнику продвигаться 

по карьерной лестнице внутри организации 46 .  Безусловно, социальные 

стратегии, формируемые внутри организации, и стратегии определенной 

социальной группы людей, объединенных профессиональной 

специализацией, во многом разнятся, однако существует необходимость 

                                                             
45 Калюгина С.Н. Управление промышленной компанией на основе формирования социальных стратегий: 

теория, методология, технологии реализации: автореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05 / С.Н. Калюгина. 

2011. 50 с. 
46 Москаленко О.В. Акмеология профессиональной карьеры личности: учебное пособие / под общ. ред. А.А. 

Деркача. М.: Изд-во РАГС, 2007. С. 78–80. 
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использования различных определений для концептуализации 

представленного понятия «социально-профессиональные стратегии». 

Приверженцы экономического подхода в некоторых случаях рассматривают 

социальную стратегию как возможность реализации различных интересов и 

потребностей в сфере социальных отношений и в процессе 

жизнедеятельности всех членов общества47. 

С социологической точки зрения, социальные, равно как и 

профессиональные стратегии, необходимо рассматривать как 

характеристики, специфичные для социальных групп, в том числе и 

профессиональных, внутри которых также существует разделение по 

демографическим, гендерным, статусным и ролевым и иным признакам. 

Профессиональные стратегии как один из важнейших элементов 

жизненных стратегий личности рассматриваются в трудах 

М.Г. Солнышкиной 48 . На их формирование и трансформацию оказывают 

влияние различные факторы, как объективные, так и субъективные. 

Профессиональные стратегии, по ее мнению, представляют собой 

«динамическую систему перспективного ориентирования личности, 

направленную на сознательное изменение и конструирование своей жизни в 

контексте ее профессионализации; способ планирования и конструирования 

личностью собственной жизни путем поэтапного формирования ее 

профессионального будущего», главной функцией которых выступает 

профессионализация личности. Близко соотносит жизненные и 

профессиональные стратегии А.А. Волокитина. Собственно жизненные 

стратегии понимаются как способность объединить субъектом собственные 

способности и возможности, в том числе «статусные, возрастные» с 

                                                             
47  Яковлев И.В. Формирование социальной стратегии экономического развития России. URL: 

http://www.dissercat.com/content/formirovanie-sotsialnoi-strategii-ekonomicheskogo-razvitiya-rossii (дата 

обращения: 15.06.2016). 
48  Солнышкина М.Г. Профессиональные стратегии личности в условиях трансформации российского 

общества: автореф. дис. … д-ра социол. наук: 22.00.04 / М.Г. Солнышкина. М., 2006. 183 с.; Солнышкина 

М.Г. Профессиональные стратегии личности. М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2006. 
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требованиями, предъявляемыми обществом 49 . Жизненные стратегии 

определяются в различных жизненных ситуациях, из которых ключевым 

является, по ее мнению, профессиональный выбор 50 . Некоторые авторы 

утверждают, что среди различных жизненных стратегий одно из главных 

мест занимает образовательная стратегия, а именно получение высшего 

образования и связанные с ним перспективы 51 . Однако данный термин 

является условным и имеет обобщенный характер. 

Более частным является подход Т.А. Котовой, которая использует 

понятие не профессиональной, а образовательной стратегии, являющейся 

«процессом реализации определенных норм и правил образовательной 

системы и не коррелирующейся с базисными социальными установками 

молодежи, изменениями в ценностных ориентациях и поведенческих 

стратегиях, которые могут допускать достижение жизненного успеха иным 

способом, чем нормативная общеобразовательная профессиональная 

подготовка, или могут быть связаны с желанием избежать образования»52. 

Исследовательскую заинтересованность к теме формирования 

образовательных стратегий, тесно переплетающихся с профессиональными 

стратегиями, проявляет И.И. Харченко. Этот процесс, с одной стороны, 

проходит несколько «профориентационных» этапов (обучение в старших 

классах школы, получение профессионального образования, включение в 

систему труда и занятости), с другой, как утверждают многие 

вышеупомянутые авторы, зависит от определения жизненных стратегий 

личности53. 

                                                             
49  Волокитина А.А. Жизненные стратегии молодежи в условиях профессионального выбора // Знание. 

Понимание. Умение. 2010. № 4. С. 217. 
50 Волокитина А.А. Жизненные стратегии молодежи в условиях профессионального выбора: автореф. дис. ... 
канд. социол. наук: 22.00.04 / А.А. Волокитина. М., 2011. С. 1. 
51  Задонская И.А. Высшее образование в структуре жизненных стратегий современной молодежи // 

Социально-экономические явления и процессы. 2015. Т. 10. № 4. С. 115. 
52  Котова Т.А. Образовательные стратегии российской молодежи: социологический анализ. URL: 

http://www.dissercat.com/content/obrazovatelnye-strategii-rossiiskoi-molodezhi-sotsiologicheskii-analiz (дата 

обращения: 15.06.2016). 
53 Харченко И.И. Формирование и реализация образовательных и профессиональных стратегий современной 

молодежи. URL: http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-realizatsiya-obrazovatelnykh-i-

professionalnykh-strategii-sovremennoi-molodez (дата обращения: 15.06.2016). 
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Наиболее крупным исследованием последних лет в области социально-

профессиональных стратегий стал проект «Проблемы профессионального 

самоопределения молодежи: анализ ценностных ориентаций и 

профессиональных стратегий», выполненный группой ученых Уральского 

федерального университета. Проанализировав профессиональное поведение 

недавних выпускников вузов, они сформировали несколько типов стратегий, 

характерных для сегодняшнего молодого поколения при выборе будущей 

профессии. На первом этапе исследования ими были определены основные 

типы стратегий с характерными особенностями: «содержательные 

карьеристы», «мечтатели», «счастливый случай», «затянувшийся поиск» 54 . 

Первый тип четко ориентируется на полученные знания и навыки, на те 

предметы, к которым они имеют склонность. Помимо собственных 

интересов большое значение для сторонников этой стратегии имеет 

родительский авторитет. «Мечтатели», как правило, ориентируются на те же 

стратегии, что и «содержательные карьеристы», но в силу индивидуальных 

социально-психологических особенностей характера или некомфортных 

условий труда чаще, чем «карьеристы» стремятся к смене сфере 

профессиональной деятельности и даже места проживания. Стратегия 

«счастливого случая» характеризуется, прежде всего, неопределенностью со 

стороны ее представителей. Отсутствие конкретных пожеланий или 

профессиональный выбор, сделанный под влиянием родителей, позволяет 

говорить об этом поведении как о пассивном. Последняя стратегия 

«затянувшегося поиска» отличается, главным образом, равнодушием к 

профессиональным выбору и будущему и, как следствие, 

незаинтересованности к процессу обучения. Особенной чертой данной 

стратегии, по мнению исследователей, является не прекращающийся на 

протяжении многих лет профессиональный поиск вне зависимости от того, 

будет эта специальность связана с полученным образованием или нет. Разные 

                                                             
54  Проблемы профессионального самоопределения молодежи: анализ ценностных ориентаций и 

профессиональных стратегий // Информационно-аналитический отчет.  Екатеринбург: УрФУ, 2011. С. 143. 



25 

 

типы карьерного поведения позволяют систематизировать социально-

профессиональные стратегии, тем самым ориентируя социальные институты 

на разработку методов работы с группами по профориентации и 

формированию соответствующего профессионального выбора. 

Другую классификацию предлагает О.В. Москаленко, который в 

качестве основных стратегий выделяет традицию (ориентация на выбор 

профессии, подходящей с точки зрения семейных обычаев); случай 

(обусловленный специфическим событием, определившим будущую 

профессиональную судьбу); долг, продиктованный определенными 

обязательствами, и целевой выбор (является наиболее предпочтительным, 

поскольку определяется осознанностью) 55 . Являясь частью первичного 

профессионального выбора, названные стратегии могут трансформироваться 

и в частные случаи, среди которых мотивированность профессионального 

выбора изнутри; юношеская мечта, призвание; хобби, внешкольные 

увлечения; внешний компонент в виде выбора на основе традиции или долга; 

мотивированность под влиянием родственников; стремление к материальной 

обеспеченности; ресурсные ограничения (в том числе семейные) и 

временный отказ от профессионального выбора (рис. 1)56. Несмотря на то, 

что авторы предписывают данные стратегии специалистам, уже  давно 

реализующим свой профессиональный выбор на рынке труда (объектом 

исследования  выступают россияне 1970-х годов рождения), они вполне 

применимы и для более молодого поколения, которое только собирается или 

начинает свою профессионализацию. 

                                                             
55 Москаленко О.В. Психология профессиональной карьеры государственного служащего. М.: Изд-во РАГС, 

2006. 
56 Солодников В.В., Солодникова И.В. Профессиональная карьера 40-летних россиян: выбор профессии // 

Мониторинг общественного мнения. № 1 (101). 2011. С. 129–145. 
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Рис. 1. Схема первичного профессионального выбора57 

 

Выводы 

Анализ категорий «социально-профессиональное самоопределение», 

«профессиональная стратегия», «социальная стратегия» в педагогико-

общественном дискурсе позволяет представить социально-профессиональные 

стратегии как компонент длительного процесса, занимающего большую 

часть сознательной жизни индивида, определяя не только его 

профессиональное будущее, но и выбор профессионального образования, 

начиная с выбора специальности или факультета и заканчивая формой 

обучения. Концептуализация термина «социально-профессиональные 

                                                             
57Солодников В.В., Солодникова И.В. Профессиональная карьера 40-летних россиян: выбор профессии // 

Мониторинг общественного мнения. № 1 (101). 2011. С. 137. 
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стратегии» предполагает, что этот выбор не может быть стихийным или 

случайным, поскольку на него оказывает влияние целая совокупность 

социальных переменных (рис.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель формирования социально-профессиональной стратегии 
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социальные основания в виде собственного социального статуса и статуса 

членов окружения (в том числе межпоколенческого воспроизводства 

социальных позиций), исполняемых гендерных ролей, способности к 

социальной мобильности. Являясь частью жизненных стратегий личности, 

социально-профессиональные стратегии имеют прямое отношение к 

процессу вторичной социализации личности, в зарубежных исследованиях 

определяемой как «профессиональная социализация». 

1.2. Институциональный и индивидуальный уровни профессиональной 

социализации: теоретические походы  

Обзор литературы показывает, что профессиональную социализацию 

можно рассматривать на двух основных уровнях: институциональном или 

индивидуальном58. На институциональном уровне она может определяться 

как процесс, посредством которого индивиды «приобретают ценности, 

интерес, навыки и знания, иначе говоря, культуру, движение в группах, 

членами которых они являются или стремятся стать»59. С другой стороны, 

профессиональная социализация в рамках индивидуальной модели 

рассматривается как процесс, позволяющий индивидам приобрести 

профессиональную идентичность. Таким образом, на институциональном 

уровне находятся исследования (в том числе классические), проводимые в 

рамках парадигмы структурного функционализма, в то время как на 

индивидуальном уровне – в рамках символического интеракционизма и 

социологического конструкционизма. 

Социально-профессиональная социализация личности может быть 

рассмотрена в рамках нескольких социологических подходов структурно-

функционалистского, стратификационного, конструкционистского. 

                                                             
58Stein E. L., Weidman J. C. Socialization in Graduate School: A Conceptual Framework.1989. 22 p. 
59Merton R.K., Kendall P.L., Reader G.G. The Student-physician. Introductory studies in the sociology of medical 

education. Harvard University Press, 1957. P. 287. 
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Традиционно теория социализации развивалась в рамках 

функционалистской парадигмы, рассматривающей ее как процесс освоения и 

усвоения социальных норм и правил. Иными словами, с одной стороны, 

происходит «интернализация социальных норм», когда предложенные нормы 

навязываются обществом не насильно, а «налагаются индивидом самим на 

себя, становясь, таким образом, частью его «я»; с другой стороны, 

социализация, являясь частью социального взаимодействия, представляет 

собой процесс стремления индивидов «к укреплению своего представления о 

себе посредством достижения одобрения и определенного статуса в глазах 

других» 60 . Что касается профессиональной социализации, то с помощью 

структурно-функционалистского подхода могут быть рассмотрены ее 

структура, границы и содержание61. 

С учетом того, что каждая профессия, с точки зрения родоначальника 

структурно-функционалистского подхода Эмиля Дюркгейма, выполняет 

уникальную функцию в обществе, собственно само общество основано на 

общих ценностях, а его составляющие, выполняющие функцию 

органической солидарности, связаны между собой на основе разделения 

труда. Цель социализации заключается в формировании нормативного 

консенсуса, позволяющего «новичкам» выполнить функциональную роль в 

разделении труда и формировании социальной солидарности. 

Профессиональная социализация (или социализация в 

профессиональной роли) является важной частью успешного 

функционирования общества посредством приверженности индивидов 

профессиональным нормам. В XIX веке, когда интерес социологов к 

профессиям только зарождался, исследования касались так называемых 

«социально значимых» профессий. Кроме того, по предположению 

некоторых современных ученых, существовало довольно четкое разделение 

                                                             
60Аберкромби Н. Социологический словарь: пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. 

С.А. Ерофеева. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. С. 248. 
61Miller S.E. Professional socialization: a bridge between the explicit and implicit curricula // Journal of social work 

education. 2013. № 49. P. 370. 
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между категориями «professions» (престижная профессиональная 

деятельность, которая способствует повышению социального статуса) и 

«occupations» (другие виды деятельности)62. Как правило, различия между 

группами  их не интересовали. Предметом исследования был круг вопросов, 

включавший доходы, относительную независимость профессиональной 

группы, к которой относились «традиционные» профессии, в том числе 

врачи. Эти особенности, а затем и изменения, связанные с усилением 

контроля государства в тандеме с группой потребителей услуг над группой 

«профессионалов» и уменьшением их самостоятельности, привели к 

появлению научных трудов, ставших классическими. 

Активный интерес к профессиям как объекту изучения возник в США в 

основном благодаря Толкотту Парсонсу, который создал новую дисциплину 

«социология профессий» 63 . По мнению Парсонса, в XX веке именно 

профессии, а точнее «профессиональные группы», а не государственная 

власть становятся основополагающими в структуре общественного 

развития64. С точки зрения функционалистского подхода, разработанного в 

его трудах, одной из составляющих социализации является выбор профессии. 

Среди работ, посвященных этой тематике, можно назвать «Замечания об 

образовании и профессиях» (1937), «Профессии и социальная структура» 

(1939), «Пропаганда и социальный контроль» (1942), «Американский 

университет» (1973, совместно с Д. Платом). На примере медицинской 

профессии Т. Парсонс раскрывает структуру и функции социального 

действия (в данном случае – профессионализма, являющегося элементом 

социализации): поведенческий организм с функцией адаптации; личность, 

исполняющая функцию целенаправленности; культурная система и 

                                                             
62 Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессий. История, методология и практика исследований // 

Социологические исследования. 2009. № 8. С. 37. 
63 Юдин Г. Социология профессий и социология как профессия.  URL: http://gefter.ru/archive/8295 (дата 

обращения: 25.05.2016). 
64Parsons T. Profession // Skills D. (ed.) International Encyclopaedia of the Social Science Vol. 12. London: 

Macmillan and Free Press, 1968. P. 536 - 547. 
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соответствующая ей функция интеграции и социальная система и сохранение 

латентной структуры как функция этой системы65. 

Развитие теории социальной стратификации Питирима Сорокина в 20-

х годах XX века позволило рассматривать профессиональную социализацию 

в тесной связи с социальной мобильностью. В процессе перемещения из 

одной страты в другую, вертикально или горизонтально, представители 

социально значимых профессий наделяются соответствующими ролевыми 

функциями и статусами. Взаимосвязь профессиональных групп с 

предписанными и приобретенными статусами может как способствовать 

профессиональной социализации, так и усложнить этот процесс. Он же 

одним из первых стал анализировать профессиональные деформации в 

значении «негативного влияния профессиональной деятельности на 

поведение и переживания человека»66. 

Роберт Мертон, также являющийся последователем структурного 

функционализма, в работе «Социальная теория и социальная структура» 

(1968) рассматривал социализацию в целом как процесс, в котором индивид 

приобретает знания, навыки, а также определенное положение, необходимые 

для того чтобы эффективно выполнять социальную роль. Согласно этому 

определению, профессиональная социализация может быть 

интерпретирована как процесс, через который индивид становится «частью 

профессии» и со временем развивает «профессиональную идентичность»67. 

Кроме того, важной частью этого процесса он называл подготовительное 

обучение 68 . Также в своих работах он активно осмысляет основные 

принципы формирования профессионального сообщества и 

                                                             
65 Доника А.Д. Профессиональный онтогенез: медико-социологические и психолого-этические проблемы 

врачебной деятельности // М.: Изд-во «Академия естествознания. 2009. URL: 

http://www.monographies.ru/ru/book/section?id=2419 (дата обращения: 25.05.2016). 
66Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М.: Наука, 1994. С. 334. 
67 Parkay F.P., Currie G.D., Rhodes J.W. Professional socialization: a longitudinal study of first-time high school 

principals // Educational Administration Quarterly. 1992. Vol 28. № 1. P. 45. 
68 Corcoran M., Clark S.M. Professional socialization and contemporary career attitudes three faculty generations // 

Research in higher education. 1984. Vol. 20. № 2. P. 135. 
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профессиональной этики69. В частности, им исследуется такая особенность 

традиционных профессиональных областей – медицины, социальной работы, 

юриспруденции, как альтруизм 70 . По мнению отечественных социологов 

М.В. Рубцовой и Н.А. Мартьяновой, в работе «Социальное исследование и 

практические профессии» Р. Мертон рассматривает особый вид альтруизма – 

институциональный, представляющий собой поведение, в котором 

«структурное регулирование, особенно распределение поощрений и 

наказаний, поддерживает поведение, полезное для других» 71 . Альтруизм, 

таким образом, представляет собой некий «предпочтительный» и при этом 

ожидаемый тип поведения профессионалов, направленный на 

удовлетворение потребностей клиентов даже в случае необходимости 

поступиться собственными интересами 72 . Альтруизм, таким образом, 

становится одним из факторов, обеспечивающих профессиональную 

социализацию индивида. Например, исследования Б. Барбера представляют 

собой некую компиляцию выводов Т. Парсонса о роли больного и 

Р. Мертона об альтруизме как о результате более осознанного и 

«участливого» в собственном лечении поведении пациента73.  

Важной частью теоретических изысканий функционалистов стала 

периодизация профессиональной социализации. В целом, методология 

предписывает разделение этого процесса на три взаимосвязанных этапа: 1) 

пресоциализация (presocialization), включающая в себя раннюю 

социализацию и предвосхищаемую социализацию 74 ; 2) формальная 

                                                             
69Kicherova M.N., Efimova G.Z., Khvesko T.V. Early Professional Socialization of University Students in Russia // 

Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015. Т. 200. P. 442–448. 
70  Merton R. K. Social Research and Practicing Professions / ed. by A. Rosenblatt and T. F. Gieryn. Cambridge, 

Massachusetts: Abt Books, 1982. 
71 Merton R. K. Social Research and Practicing Professions / ed. by A. Rosenblatt and T. F. Gieryn. Cambridge, 

Massachusetts: Abt Books, 1982. P. 110. 
72  Рубцова М.В., Мартьянова Н.А. Альтруизм в профессиональной практике: социологический анализ 

профессий Роберта К. Мертона // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2012. Сер. 12. Вып. 1. С. 

153. 
73 Barber B. The Social Control of the Professions: Toward a Solution of an Ethical Crisis // Columbia University 

Seminar Reports. 1976. № 3. P. 128–133. 
74 Аберкромби Н. Социологический словарь: пер. с англ. / Н. Аберкромби, С. Хилл, Б.С. Тернер; под ред. 

С.А.Ерофеева. М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004. С. 204. 
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социализация (formal socialization), охватывающая период обучения в 

образовательной организации; 3) период практической деятельности (practice 

after formal socialization), наступающей после получения формального 

образования и отражающей сферу трудовой жизни индивида 75 . 

Соответственно, для перехода к третьему этапу должны быть соблюдены 

определенные условия, а именно: приобретение технических знаний, умений 

и навыков; способности к соблюдению социальных норм и стратегий в 

процессе получения формального образования, которое отражает содержание 

профессиональной социализации; структурирование (или 

институционализация) той сферы, в которой происходит социализация 

(медицина, социальная работа, правовое обеспечение, менеджмент и др.); 

динамическое изменение компонентов профессиональной социализации с 

учетом ее структуры и содержания76. 

Большое внимание со стороны группы исследователей (А. Уильям, 

И. Пол и Р. Джан) уделяется предвосхищаемой и организационной 

социализации. Первая представляет собой процесс усвоения социальных 

норм и правил до вхождения в сферу занятости, в то время как вторая 

характеризует процессы, происходящие с индивидом в период освоения 

новых организационных правил после своего включения в 

профессиональную группу77.  

В развитие теории профессиональной социализации с точки зрения 

структурно-функционалистского подхода внесли и российские социологи 

В.А. Мансуров и О.В. Юрченко. Их выводы, основанные на анализе работ 

зарубежных исследователей, касаются формирования профессионала, 

который должен обладать определенными характеристиками, а именно –

                                                             
75 Miller, S.E. A conceptual framework for the professional socialization of social workers // Journal of human 

behavior in the social environment. 2010. № 20(7). P. 924–938; Shuval J. T. Entering medicine: the dynamics of 

transition. A seven year study of medical education in Israel // Oxford, UK: Pergamon Press. (1980). 
76 Miller, S.E. A conceptual framework for the professional socialization of social workers // Journal of human 

behavior in the social environment. 2010. № 20(7). P. 924–938; Shuval J. T. Entering medicine: the dynamics of 

transition. A seven year study of medical education in Israel // Oxford, UK: Pergamon Press. (1980). 
77 William A.P., Paul I., Jan R. The professional socialization of certified athletic trainers in the national colligate 

athletic association division al context // Journal of Athletic Training. 2002. № 37 (1). P. 63–70. 
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специальными навыками и относительной автономией для принятия 

решений; соблюдать этические нормы и правила 78 . В действительности, 

такое представление идеализировано и не соответствует реальным 

стратегиям выбора профессиональной деятельности.  

Отечественные последователи структурного функционализма 

стараются интерпретировать профессиональную социализацию и с точки 

зрения тесной связи с образовательными стратегиями. Н.Д. Сорокина, 

проанализировав мотивы получения высшего образования студентов МГУ, 

определила список наиболее важных функций, соответствующих 

образовательным стратегиям: прагматическая, означающая достижение 

определенного уровня финансовой обеспеченности, статусно-престижная, 

предполагающая достижения успеха и социального статуса, 

социокультурная, связанная с развитием культурной личности; 

профессиональная, означающая получение образования как такового79. 

Профессиональная социализация, с точки зрения функционального 

подхода, обеспечивает «непрерывность и средство воспроизведения 

сложившегося положения вещей»80. Таким образом, она объясняет сущность 

человеческих отношений и особенности деятельности социальных 

институтов81.  

Дж. Майер в исследовании образовательных организаций как 

институтов (в данном случае то же, что и агент) профессиональной 

социализации утверждает, что они функционируют в двух типах. Первый тип 

учебных заведений – традиционный, позволяющий исполнять социальные 

роли – имеет цель «передачи культуры социума, а также выполнения 

политической функции «привития» приверженности существующему 

                                                             
78 Мансуров В.А., Юрченко О.В. Социология профессий. История, методология и практика исследований // 

Социологические исследования. 2009. № 8. С. 39. 
79 Сорокина Н.Д. Перемены в образовании и динамика жизненных стратегий студентов // Социологические 

исследования. 2003. № 4. С. 28. 
80  Звягинцева В. Подходы к профессиональной социализации студентов (по материалам иностранных 

источников) // Власть. 2013. № 3. С. 127. 
81  Wentworth W.M. Context and Understanding: An Inquiry into Socialization Theory. N.Y.: Elsevier North 

Holland, 1980. 
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политическому строю» 82 . Второй вид учебных заведений обеспечивает 

индивидам такой выбор, благодаря которому они могут самостоятельно 

занять определенную социальную позицию83. 

А. Болстер в 80-х гг. ХХ в., желая объединить два основных 

направления критического подхода к исследованию, предложил 

рассматривать социальный процесс как деятельность индивидов по 

социальному производству и воспроизводству 84 . Применительно к 

социализации сторонники критической парадигмы используют прием 

деконструкции. В условиях исследования деконструкция социализации 

представляет собой «средство коллективного воздействия на 

преобразование», показывает несостоятельность индивида в принятии 

решений относительно существующей системы, которая может 

«саморепродуцироваться» в обществе85. Профессиональная социализация, с 

точки зрения критического подхода, может быть подвергнута изменениям 

только в том случает, если произойдет «трансформация глобального 

социального процесса в целом» 86 . В этой связи другой приверженец 

критического подхода М. Гинзбург, проведя краткосрочное этнографическое 

исследование внутри сообщества будущих учителей, представил 

профессиональную социализацию как «процесс формальной подготовки для 

того чтобы стать учителем»87 и связал изменения, происходившие в ней, с 

«классовыми, расовыми и гендерными отношениями в пределах общества и в 

пределах системы образования»88.  

                                                             
82 Trent W.T., Braddock J.H., Henderson R.D. Sociology of education: a focus of education as an institution // 

Review of research and education. 1985. № 12. P. 307. 
83 Meyer J. (1977). Effects of education as an institution. Agegion Journal of Sociology, 83. P. 55-77. 
84 Bolster A.S. Toward a More Effective Model of Research on Teaching // Harvard Educational Review, 1983. P. 

53, 294–308. 
85 Wexler P. Social Analysis of Education: After the New Sociology. London: Routledge and Kegan Paul, 1987. P. 

100. 
86  McNeil M. Gender and Expertise. London: Free Association, 1987; Shapiro M. Getting Doctored: Critical 

Reflections on Becoming a Physician. Ontario, Canada : Between the Lines, 1978. 
87 Ginsburg M. Contradictions in Teacher Education and Society: A Сritical Аnalysis. N.Y. : Falmer Press, 1988. 
88  Звягинцева В. Подходы к профессиональной социализации студентов (по материалам иностранных 

источников) // Власть. 2013. № 3. С. 129. 
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Использование принципов символического интеракционизма позволяет 

определить смыслы и перспективы, связанные с профессиональной 

социализацией участников этого процесса89. Символический интеракционизм 

дает объяснение тому, каким образом профессиональная социализация 

связана с культурными знаками, социальными взаимодействиями и 

саморазвитием90. 

Дж. Иденс определила пять взаимодействующих областей 

потенциального роста как результат профессиональной социализации: 

самообраз, исполнение роли, представления, ценности и личность. 

Образовательная организация, в составе которой находятся факультет и 

студенты, являются основными переменными, которые влияют на этот 

результат91.  

С точки зрения C. Миллера, профессиональная социализация может 

быть определена как процесс развития отношений, формирующихся на 

протяжении всей карьеры в трех основных направлениях: 1) развитие 

профессиональных ценностей; 2) развитие профессионального отношения к 

делу; 3) формирование профессиональной идентичности92. 

В основе исследований профессиональной социализации лежит ролевая 

теория, которая акцентирует внимание не на изучении ролевых диспозиций 

индивидов в обыденной жизни, а на их подготовленности к исполнению 

профессиональных ролей или представлений о будущей профессии 93 . По 

мнению Дж. Крейси и Б. Паркера, существуют два процесса, которые 

помогают индивидам обучиться исполнению своей роли: первый – 

взаимодействовать с группами и другими значимыми агентами 

                                                             
89  Pitney W.A., Ilsley P., Rintala J. The professional socialization of certified athletic trainers in the national 
collegiate athletic association division i context // Journal of athletic training. 2002. № 37(1). P. 64. 
90 Miller S.E. Professional socialization: a bridge between the explicit and implicit curricula // Journal of social work 

education. 2013. № 49. P. 370. 
91 Edens G.E. Professional Socialization In Nursing // Jan 87 NOTE 14 p.; Paper presented at the Annual Research 

in Nursing Education Conference (San Francisco, CA, January 14-16, 1987). 
92 Miller S.E. A conceptual framework for the professional socialization of social workers // Journal of human 

behavior in the social environment. 2010. № 20(7). P. 924–938. 
93 Leddy S.K. Conceptual bases of professional nursing. 4th Ed. Philadelphia, PA: Lippincott-Raven Publishers; 

1998. 
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социализации; второй – учиться ролевой игре, идентификации себя как члена 

группы, использовать различные методы, в том числе моделирования, 

наблюдения, проб и ошибок, а также обучаться ведению переговоров94. В 

основе этой теории лежит понятие «социального капитала» П. Бурдье, 

рассматриваемое не просто как совокупность «действительных и 

потенциальных ресурсов», а, прежде всего как их накопление при 

взаимодействии с другими группами и (или) индивидами 95 . Агенты 

взаимодействия играют важнейшую роль в формировании социального 

капитала, поскольку могут как расширить возможности индивида, так и 

напротив, ограничить, сконструировать барьеры, не позволяющие ему 

использовать ресурсные накопления в свою пользу. 

Субъективный подход к профессиональной социализации раскрывался 

в трудах М. Вебера, А. Шюца, Э. Гуссерля. Такой подход бросает вызов 

справедливости онтологических предположений, на которых основываются 

функционалистские подходы к социологии. Его главное отличие от 

преобладающего в литературе функционалистского, прежде всего, в 

рассмотрении объективной социальной действительности с точки зрения 

отдельного индивида, а точнее, его сознательной деятельности, а «не 

стороннего наблюдателя»96. Авторский коллектив исследователей в составе 

Г. Беккера, Б. Гира, И. Хьюза, А. Страусса в рамках этого подхода 

исследовали процесс профессиональной социализации студентов 

образовательных организаций медицинского профиля. Исследование 

процессов, происходящих внутри студенческой среды, позволило 

представить социализацию как потенциальную возможность учащихся 

                                                             
94 Creasia J.L, Parker B.J. Conceptual foundations: the bridge to professional nursing practice. 4th Ed. St Louis, 

Missouri: Mosby Elsevier; 2007. 
95 Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998. Т. 1, 

вып. 2. URL: http://www.old.jourssa.ru/1998/2/4bourd.html (дата обращения: 12.07.2016). 
96 Burrell G., Morgan G. Sociological Paradigms and Organizational Analysis. London : Heinemann, 1979. 

http://www.old.jourssa.ru/1998/2/4bourd.html
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преобразовать свои качества, в том числе профессиональные навыки, в такие, 

которые могли бы соответствовать «профессиональной ситуации»97.  

Классики конструкционистского подхода Бергер и Лукман в своих 

трудах так или иначе затрагивали тематику социализации, определяя две его 

формы – первичную (в детском возрасте) и вторичную, включающую в себя 

более поздние периоды социализации. Таким образом, профессиональная 

социализация рассматривалась как важный элемент вторичной социализации. 

Хотя есть исследователи, характеризующие данный процесс как 

«независимую третичную социализацию» 98 . Однако со времени выхода 

наиболее известной работы П. Бергера и Т. Лукмана «Социальное 

конструирование реальности» круг исследований на эту тему сильно 

расширился, охватывая различные направления, в том числе и те, которые 

были предметом исследования приверженцев структурно-

функционалистского или интеракционистского подхода. Например, в рамках 

социализации П. Бергер и Т. Лукман рассматривали социальную 

идентификацию, которая на первой стадии определяется социальными 

институтами, а на второй – самоопределяется непосредственно личностью99. 

В дальнейшем группа социологов в составе М. Пратта, К. Рокманна и 

Дж. Кауфманна представила свой обзор концепций в рамках 

конструкционистской теории исследования профессиональной идентичности, 

разделив ее на три основных составляющих: 1) карьерные и трудовые 

переходы; 2) собственно социализация; 3) трудовая идентичность. 

Например, в рамках исследования карьерных транзиций 

предопределено, что идентичность может измениться с учетом 

организационных изменений, например, карьерного роста индивида. Дуглас 

Холл утверждал, что на протяжении всей своей карьеры люди должны 

                                                             
97 Becker H.S. Personal Change in Adult Life // Sociometry, 1964, № 27. P. 40–53. 
98 См., например: Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995. 323 

с.;Hawkins E.J., Ewens E. How students experience professional socialization  // International journal of nursing 

studies. 1999. № 36 (1). P. 41–49.  
99 Абельс Х. Интеракция, идентификация, презентация: Введение в интерпретативную социологию: пер. с 

нем. СПб.: Алетейя, 1999. С. 2. 
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переходить из одной роли в другую, и это облегчает трансформацию в то, что 

он назвал «субидентичность» – аспекты идентичности, которые имеют 

отношение к определенным социальным ролям 100 . Другая группа 

исследователей во главе с британским социологом Найджелом Николсоном 

определила, что карьерные переходы сопровождаются параллельными 

процессами поглощения, определения, разведки и репликации. Эти 

результаты маркируются изменениями человека (в процессе поглощения); 

его ролью (в ситуации определения), обоими изменениями (в процессе 

разведки) и ни одним из них (в процессе репликации)101. 

В рамках второго направления исследовательский интерес 

сфокусирован на социализации как внутригрупповом процессе, в котором 

формируется идентичность всех участников102. 

Однако наиболее перспективным направлением в исследовании 

профессиональной социализации является третье, посвященное 

конструированию трудовой идентичности. Этот процесс неоднозначен, более 

интерактивен и при этом более проблематичен, чем относительно простые 

вопросы принятия индивидом определенной социальной роли или 

рассмотрение категории социализации. Среди исследователей, обративших  

внимание на эту проблему, можно назвать В. Дики, Х. Ибарру, Д. Сноу, Л. 

Андерсона, С. Свенигссона, М. Алвесона. Авторы поднимают вопрос о роли 

профессиональной идентичности, которую можно «примерить», чтобы 

увидеть, подходит она или нет103. 

К. Мелью, проповедуя в исследованиях конструкционистский подход к 

определению профессиональной социализации, позволяет проследить 

опытным путем, каким образом конструируется профессиональная 

                                                             
100 HallD. Identity changes during the transition from student to professor // School Review. 1968. № 76. P. 447. 
101 Nicholson N. A theory of work role transitions // Administrative Science Quarterly. 1984. № 29. P. 172–191; 

West M., Nicholson N.,Arnold, J. 1987. Identity changes as outcomes of work-role transitions. In T. Honess & K. 

Yardley (Eds.), Self and identity: Perspectives across the lifespan: 287–303. New York: Routledge & Kegan Paul. 
102Socialization I.O. Toward a Theory of Organizational Socialization John Van Maanen and Edgar H. Schein 

Massachusetts Institute of Technology. 1977.P. 209 –264.  
103Ibarra H. Provisional selves: Experimenting with image and identity in professional adaptation //Administrative 

Science Quarterly. 1999.Т. 44. №. 4. P. 764-791. 
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идентичность через установленные процедуры и правила, с которыми 

сталкивается индивид. При этом, безусловно, проявляются различия между 

«идеализированной версией профессии», которая представляется 

«новичком», и «настоящей работой», с которой он имеет дело на практике104. 

В результате развивается понимание того, что на самом деле означает «быть 

профессионалом», а значит, выходит за рамки идеализированного 

представления о профессиональной деятельности 105 . Оно включает в себя 

признание собственной новой идентичности как члена, участника 

профессиональной деятельности, а значит непреднамеренно проецирует 

самого себя в профессиональных категориях 106 . Таким образом, 

профессиональная социализация в значительной степени зависит от 

существования ролевых моделей, позволяющих «новичку» найти 

подходящую идентичность 107 . Например, Х. Беккер и Дж. Каспер 

рассматривают социализацию в качестве процесса, посредством которого 

человек развивает «собственный образ в качестве обладателя конкретной 

позиции в процессе разделения труда» 108 . Р. Будэр и Дж. Стеллинг 

утверждают, что результатом процесса социализации является 

возникновение «конкретной профессиональной идентичности, 

приверженности и ощущение карьеры» 109 . При этом, по мнению 

американского социолога Ф. Гиддингса, осознание идентичности 

профессионала может возникнуть только в случае выработки групповых 

установок и общих ценностей посредством внушения и подражания110. 

                                                             
104Melia K. M. Learning and working: the occupational socialization of nurses. Routledge, 1987. Т. 372. 
105 Cohen H.A. (1981) The Nurse’s Quest for A Professional Identity. Addison-Wesley, Menlo Park, California. 

Department of Health (DOH) (2001a) Learning from Bristol: The report of the public inquiry into children's heart 

surgery at the Bristol Royal Infirmary. Stationery Office, Department of Health, London. 
106 Du Toit D. A sociological analysis of the extent and influence of professional socialization on the development of 
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1995. № 21. P. 165. 
107Adams K., Hean S., Sturgis P., Clark J.M. Investigating the factors influencing professional identity of first-year 

health and social care students // Learning in health and social care. 2006. № 5(2). P. 57. 
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1956. № 61. P. 289. 
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Исследование профессиональной социализации с точки зрения 

идентичности развивали К. Лэйси и Х. Беккер в 1980-х годах111. Им была 

предложена составленная по результатам наблюдений и опросов модель 

самосоциализации, основанная на субъективных стратегиях студентов и их 

независимых действиях. 

Развивая эту линию, уже в середине 1980-х К. Лэйси произвел 

разработку модели процесса профессиональной социализации, которая 

«охватила возможность автономных действий индивидами и поэтому 

учитывала возможность социальных изменений, вытекающих из вариантов 

стратегий, принятых ими для профессиональной самосоциализации».  

Несмотря на то, что они соглашались с функционалистским подходом с 

присутствием структурных элементов и ограничений в социальном 

контексте, при этом основным источником являлись, по их мнению, 

субъективные намерения участников.  

Выводы 

В соответствии с определенными границами исследований процесс 

профессиональной социализации рассматривается как возникновение 

отношений, развивающихся на протяжении всей карьеры в трех основных 

измерениях: профессиональные ценности, профессиональное отношение и 

профессиональная идентичность. Каждый этап имеет непосредственное 

отношение к результатам профессиональной социализации, связь же между 

этапами и компонентами этого процесса функционирует на основе принципа 

взаимности, который связывает культуру, ценности и правила (структурный 

функционализм), социальные роли (символический интеракционизм) и 

идентичность индивида (социальный конструкционизм). Таким образом, в 

процессе профессиональной социализации должны соблюдаться как 

структурные, так и культурные условия, при этом структурные условия, роли 

индивида и его идентификация с определенной профессиональной группой 

                                                             
111  Звягинцева В. Подходы к профессиональной социализации студентов (по материалам иностранных 

источников) // Власть. 2013. № 03. С. 128. 
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определяются некоторыми правилами и атрибутами. К таким атрибутам 

можно отнести практику и политику оформления больничных листов, 

приказы врачей и должностные инструкции. Культурные условия 

распространены в обществе и выражены в словах и символах. 

Профессиональная социализация с определенного жизненного этапа 

становится пожизненным процессом, начинаясь в период освоения учебного 

плана в образовательной организации, затем переходя в трудовую практику. 

Конечной целью профессиональной социализации является разработка 

профессиональной идентичности, которая со временем становится 

компонентом профессиональной самооценки и поведения. 

Профессиональная социализация, как и социализация в целом, является 

результатом воздействия на индивида нескольких агентов социализации, 

которые инициируют запуск этого процесса.  

Профессиональную социализацию можно рассматривать на двух 

уровнях: институциональном или индивидуальном. На институциональном 

уровне профессиональная социализация может определяться как процесс, 

посредством которого индивиды приобретают навыки, знания, умения и 

культуру, стремясь стать членом профессиональной группы. На 

индивидуальном уровне профессиональная социализация является 

процессом, воспроизводящим в себе целый комплекс социальных элементов 

– ролей, идентичностей, социального статуса. Разрушение старых 

положительных представлений о медицинской профессии в СМИ может 

приводить к формированию барьеров профессиональной идентичности на 

индивидуальном уровне. 

Классические теоретические подходы изучения профессиональной 

социализации не теряют своей актуальности и в современных научных 

исследованиях медицинских кадров, специалистов в области 

здравоохранения и др. 
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1.3. Актуальные исследования социальных и профессиональных 

стратегий студентов медицинских специальностей 

Классические исследования представляют собой традиционный подход 

к исследованию профессиональной социализации. Однако они дают 

достаточно общее представление о профессиональной социализации, в то 

время как современные ученые пытаются расширить предмет. Исследования 

медицинского образования и социализации профессиональных медиков 

занимают важное место в социологии. 

В социологической литературе давно поднят вопрос о том, как 

сбалансировать личную выгоду с альтруизмом. В начале XX века Талкотт 

Парсонс исследовал схожие черты врачей-профессионалов и 

предпринимателей. Разница заключалась в том, что предприниматели 

практически непрерывно преследуют «корыстные» цели, в то время как 

врачи институционально и культурно вынуждены действовать альтруистично 

и на передний план выставлять не свои собственные финансовые доходы, а 

благополучие пациента 112 . Исторически между рыночной торговлей и 

медициной существовала большая институциональная разница, врачи 

должны были трудиться, основываясь на принципах личной 

незаинтересованности в увеличении собственных доходов и коллективной 

ориентации. Например, медицинским работникам не разрешалась 

самореклама 113 . Однако уже тогда Парсонс предсказал, что и врачи со 

временем будут стремиться к удовлетворению финансовых потребностей и 

станут играть роли «деловых людей». 

Рост коммерциализации здравоохранения пришелся на период после 

Второй мировой войны114. Американский ученый Элиот Фрейдсон, активно 

изучавший проблему профессионализации медицинских работников, 

                                                             
112Parsons T. The Social System / 2nd ed. London: Routledge, 1991. 448 p. 
113Timmermans S., Oh H. The continued social transformation of the medical profession // Journal of health and 

social behavior. 2010. № 51(s). P. 95. 
114Freidson E. Profession of medicine: a study of the sociology of applied knowledge. New York: Harper and Row 

Publishers. 1970. 862 p. 
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высказывался о том, что именно тогда в профессии произошла «переоценка 

ценностей». На смену альтруизму пришло понимание необходимости 

контроля над деятельностью. К концу 1960-х годов врачи достигли 

«профессионального доминирования», которое позволило им контролировать 

не только содержание своей работы, но и работы своих коллег115. 

В течение XX века путем реформирования медицинского образования 

был ограничен приток «новой крови» в медицину; появились 

многочисленные конкуренты, регулирующие фармацевтическую 

промышленность и поставки лекарственных препаратов; между «платными» 

и государственными (общественными) клиниками началась усиленная 

конкуренция и борьба за пациентов 116 . Благодаря правовой защите со 

стороны государственной власти специалисты могли практиковать в частном 

порядке в системе «fee-for» (получая сдельную оплату, а не по номиналу), 

определять квалификацию специалистов в сфере здравоохранения. Тем 

самым профессиональные медики могли значительно ограничить 

вмешательство в отношения с пациентом какой-либо третьей стороны117. 

Профессиональный авторитет медицинских работников, 

поддерживаемый профессиональными союзами, внедрением хирургических 

инноваций и изобретением «чудо-лекарств», с этого периода начинает 

неуклонно расти118. По мнению исследователя Дональда Лайта, показателем 

этого роста стало возрастающее поступление бюджетных финансовых 

средств в здравоохранение 119 . Для сравнения: в 1970 году расходы 

Соединенных Штатов Америки на здравоохранение составляли около 75 

                                                             
115Freidson E. Profession of medicine: a study of the sociology of applied knowledge. New York: Harper and Row 

Publishers. 1970. 862 p.; Freidson E. Professional dominance: the social structure of medical care. New York: 

Atherton Press, Inc. 1970. 242 p. 
116Timmermans S., Oh H. The continued social transformation of the medical profession // Journal of Health and 

Social Behavior. 2010. № 51(s). P. 96. 
117Starr P. The Social Transformation of American Medicine. New York: Basic Books. 1982. 516 p.; Quadagno J. 

Physician sovereignty and the purchasers’ revolt // Journal of health politics, policy, and law. 2004. № 29. P. 815-

834. 
118McKinlay J.B., Marceau L.D. the end of the golden age of doctoring // International journal of health service. 

2002. № 32. P. 379–416. 
119Light D.W. Introduction: ironies of success – a new history of the american health care ‘system’ // Journal of 

health and social behavior. 2004. № 45. P. 1–24. 
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млрд долларов в год, или 356 долларов на одного жителя, а здравоохранение 

составило 7% от валового внутреннего продукта (ВВП); в 2007 году США 

потратили 2,2 трлн долларов на здравоохранение, что составило 7500 

долларов на одного жителя, а процент от ВВП превысил 16% 120 . Эти 

изменения привлекли внимание бизнес-конгломератов, желающих 

инвестировать здравоохранение, и правительственные ведомства, 

деятельность и расходы которых завязаны на оказании медицинской помощи. 

По мнению того же Лайта, а также ряда других исследователей (Джил 

Квадано, Пол Старр), посредством активного вмешательства эти структуры 

пытались принудить специалистов в области здравоохранения расходовать 

бюджетные средства на различные процедуры, технологии, лекарственные 

препараты или сокращать расходы, внедряя различные нормативно-

подушевые схемы, изменяющие организацию и предоставление медицинских 

услуг121.  

Таким образом, социологи выявили ряд негативных последствий 

трансформаций, происходящих в области здравоохранения: пролетаризация, 

(в отношении медицинской профессии означающая, прежде всего, отказ от 

самозанятости и предпочтение наемного труда), депрофессионализация (с 

сопутствующей потерей профессиональных навыков и качеств, например, 

самостоятельное принятие решений) и корпоратизация (трансформация 

медико-санитарной помощи в деятельность, направленную на максимизацию 

прибыли корпорации)122. 

 Изучая работы по политической мобилизации и европейские труды о 

взаимосвязи между профессиями и государством, социологи начали 

проводить анализ профессии как набора коллективных интересов в 

                                                             
120Timmermans S., Oh H. The continued social transformation of the medical profession // Journal of Health and 

Social Behavior. 2010. № 51(s). P. 96. 
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122Timmermans S., Oh H. The continued social transformation of the medical profession // Journal of Health and 

Social Behavior. 2010. № 51(s). P. 96. 
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отношениях с другими сторонами деятельности, которые могут иметь разные 

приоритеты. Таким образом, различные исследователи  рассматривают 

медицинские профессии как пока еще независимую сторону в борьбе за 

большую долю доходов, власти и авторитета здравоохранения. 

Представители другой стороны – это страховые агентства, 

правительственные организации, медицинские организации, фармкомпании и 

производители медицинского оборудования 123 . Д. Лайт утверждал, что 

медицинская профессия создала «защищенные профессиональные рынки, 

которые были капиталистической мечтой о безубыточном рынке»124.  

Для того чтобы доминировать в здравоохранении, ассоциации 

медицинских работников сформировали рынок услуг, в котором врачи имели 

особые монополистские полномочия для достижения качества, престижа и 

прибыли своих членов125.  

Укрепление профессионального авторитета медицинских 

профессионалов привело к новой эпохе, сопровождавшейся особыми 

«перегибами» в здравоохранении, которые спровоцировали ответную 

реакцию на контроль над затратами. Среди особых крайностей был отмечен 

рост стоимости медико-санитарной помощи, который сделал 

здравоохранение недоступным для большого количества американцев, в то 

время как именно здоровье, казалось бы, должно становиться все более 

доступным для граждан. Следствием этих процессов явилось возникновение 

общественных движений, выступающих за сохранение здоровья пациентов и 

ратующих за сохранение женского здоровья, появление общинных клиник, 

интерес к вопросам сохранения окружающей среды126. В исследованиях того 

времени социологи старательно исследуют эти и другие сопутствующие 

                                                             
123Timmermans S., Oh H. The continued social transformation of the medical profession // Journal of Health and 
Social Behavior. 2010. № 51(s). P. 96. 
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социальные явления, например, медикализацию социальных проблем, как в 

работах Ирвинга Золы127, или последствия ятрогении в процессе оказания 

медицинской помощи в трудах Ивана Иллича128. 

Эти неравные возможности в области здравоохранения 

спровоцировали проявление инициатив, направленных на привлечение 

профессионалов к ответственности за помощь, которую они предоставляют. 

Были опробованы различные методы для изменения системы оплаты услуг 

на схему оплаты с фиксированной стоимостью. Многие ученые утверждают, 

что многие из профессиональных проблем, с которыми сталкивалось 

здравоохранение в начале XX века, вернулись в двойном размере из-за 

непреднамеренных последствий получения потенциальной прибыли.  

Другое направление исследований касается интеграции в 

существующие рабочие программы обучения медицинского персонала 

различных образовательных стратегий или программ. Один из наиболее 

важных вопросов в этом направлении – исследование механизма 

симуляционного обучения. 

Теоретическая концепция симуляционного обучения имеет под собой 

конструкционистские основания129. По мнению С. Доусона, симуляционное 

обучение в медицинском образовании означает, прежде всего, создание такой 

образовательной среды, в которой обучение проходит посредством 

использования различных технических устройств, манекенов или программ в 

отсутствии фактического пациента 130 . Иными словами, обучающиеся 

тренируются на дополнительных приспособлениях. К ним относится 

использование стандартизированных пациентов или актеров, которые 

заранее обучены изображать симптомы болезни и передавать эмоции, часто 

                                                             
127Zola I.K. Medicine as an institution of social control // American Sociological Review. 1972. № 20. P. 487–504. 
128Illich I. Medical nemesis. New York: Pantheon. 1976. 208 p. 
129Grant M. Integration of a simulated interprofessional education activity in a diagnostic imaging program – 

Attitudinal change and clinical experiences. P. 6. 
130 Dawson, S. Procedural simulation: a primer // Radiology. 2006. Vol. 241. P. 17–25. 
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переживаемые реальными пациентами. В этом состоит содержательная часть 

межпрофессионального обучения студентов-медиков131. 

Канадскими исследователями И. Оандесеном и Д. Д`Амором была 

предложена концептуальная схема межпрофессионального образования 

(рис. 3), состоящая из системных факторов (макроуровень), 

институциональных факторов (мезоуровень) и учебно-методических 

факторов, которые способствуют достижению результатов учащихся – 

будущих профессионалов здравоохранения в образовательном контексте. 

Другая часть этой схемы – совокупность системных, организационных, 

интеракциональных факторов, которые способствуют достижению 

положительных результатов в профессиональной сфере132. 

Систематические исследования канадской исследовательницы Марти 

Грант двух категорий специалистов ультразвуковых исследований 

(сонографов и радиологов) показывают, что межотраслевое симуляционное 

обучение оказывает положительное влияние на процесс их совместного 

обучения 133 . Симуляционное обучение позволяет внести ясность в 

представление учащихся о состоянии пациента, упорядочить и 

категоризировать информацию, исходящую от него, разработать системы 

поддержки внутри команды и способствовать созданию доверительных 

отношений между профессионалами. 

 

 

 

 

                                                             
131Grant M. Integration of a simulated interprofessional education activity in a diagnostic imaging program – 

Attitudinal change and clinical experiences. P. 2. 
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Рис. 3. Структура межпрофессионального обучения  

И. Оандесена и Д.Д`Амора 
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С другой стороны, исследователи озабочены вопросом – достаточно ли 

аутентичны те симуляционные тренажеры, которые используются в 

медицинском образовании. От того, насколько они реалистичны и сравнимы 

с «реальным» телом, зависят успешность преподавания конкретных 

дисциплин, тренировка проведения медицинских процедур, поскольку 

обучение учащихся по «ложной модели» и практика неправильной 

процедуры могут стать причинами травм пациентов в ходе применения  на 

практике знаний и навыков учащихся. 

Важным аспектом профессиональной ориентации студентов-медиков 

является развитие его отношения к избранной специальности и 

приобретению профессиональных навыков врачебной деятельности. Суть 

этого процесса составляет учение об объективном подходе к болезни и к 

человеческому телу, требование узкой адаптации студентов к своей будущей 

специальности. Критерии данного подхода содержатся в исследованиях 

M. Соколовска 134 , проведенных на основе концепции объективного 

отношения к болезни. Суть проблемы состоит в способности или развитии 

способности к установлению объективного отношения в общении с 

больными. Тренировка в этой области начинается с препарации трупа на 

занятиях по анатомии, продолжается и действует на всех клинических 

занятиях.  

Американский социолог Э. Фрейдсон выделил четыре основных 

аспекта медицинских знаний, которые, по его мнению, являются основой для 

работы врача135: 

1) теоретически обоснованные и эмпирически подтверждаемые 

парадигмы, которые общество ученых признает актуальными и использует 

как фундамент своей работы; 

                                                             
134Sokolowska M. Socjologia Medicyny. Warszawa, 1989. 
135Freidson E. Profession of medici ne: a study of the sociology of applied knowledge. New York: Harper and Row 

Publishers. 1970. 862 p. 
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2) составление описания психических и физических признаков болезни 

на основе профессиональной патологической концепции; 

3) формирование свода эмпирических, физических и других знаний об 

организации, применимых к данному патологическому состоянию больного, 

которые помогут остановить болезнь и провести лечение; 

4) «кодекс» правил, приемов и профессиональных обычаев, 

называемых врачебным искусством, способных регулировать использование 

знаний для лечения, принимает социальный характер и имеет общественные 

последствия. 

Мабен и группа ученых провели исследование выпускников-

медицинских сестер136. В процессе исследования были опрошены семьдесят 

два студента последнего года обучения медсестер из трех колледжей. 

Двадцать шесть из них были повторно опрошены через 4-6 и 11-15 месяцев 

после окончания обучения. Результаты показали, что полученное 

образование действительно обеспечивает необходимую теоретическую 

основу для специалистов, однако обнаружилось, что выпускники – будущие 

медицинские сестры в начале своей работы проявляли безличный подход к 

пациентам и к деятельности. Кроме того, Мабен пришел к выводу, что для 

успешной социализации в профессии важно, чтобы были определены 

конкретные ролевые модели, которым необходимо соответствовать на 

рабочем месте, и поддержка осуществлялась таким образом, чтобы новые 

роли могли быть успешно реализованы. Например, Бозич-Кит и Шмайсер в 

качестве удачных образцов форм социализации называют личные встречи с 

коллегами, организацию медиапрезентаций и использование личных 

примеров на практике137. Такие мероприятия способствуют социализации и 

развивают навыки общения. 

                                                             
136Maben J., Latter S., Clark J. M. The theory-practice gap: impact of professional–bureaucratic work conflict on 

newly‐ qualified nurses //Journal of advanced nursing. 2006. Т. 55. № 4. P. 465–477. 
137Keith C.L.B., Schmeiser D.N. Activities designed to socialize students into nursing //Nurse educator. 2003. Т. 2. 

№ 2. P. 55–57. 
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В свою очередь, американские ученые Джоанна Брукс и Чарльз Боск 

провели крупное исследование, суть которого заключается в комплексном 

подходе к социализации учащихся – будущих хирургов, которая занимает в 

США в среднем от пяти до семи лет138. Р. Фокс указывает, что в период 

прохождения ординатуры резиденты «консолидируют приобретение 

профессиональных отношений и ценностей, которые формируют 

профессиональную идентичность. Будущие профессионалы становятся 

предметом изучения в тот момент, когда процесс «кристаллизации» 

профессиональной идентичности менее всего подвержен изменениям из-за 

сложности согласования старого и нового стиля жизни» 139 . Исследование 

проводилось в течение двух лет (с июня 2008 года по июнь 2010 года)140. 

Методом глубинного интервью было опрошено 13 ординаторов, а также 

проведено две фокус-группы. По итогам исследования идентичности 

ординаторов четырех различных больниц были определены три типа реакции 

ординаторов на возможность изменения их профессиональной идентичности: 

1) нейтральное отношение и одновременно отрицание изменений в 

собственной идентичности; 2) утверждение и одновременно согласие с 

изменениями в профессиональной идентичности как более 

сбалансированной; 3) проявление опасений по поводу изменения 

профессиональной идентичности и беспокойства относительно 

подготовленности к индивидуальной практике. 

В 2005 году канадскими исследователями были проанализированы 

факторы, определяющие профессиональные стратегии студентов 

медицинских специальностей, ординаторов, а также уже практикующих 

врачей. Среди основополагающих качеств при выборе специализации они 

выделили «личный интерес», «предшествующий положительный опыт 

                                                             
138 Brooks J.V., Bosk C.L. Remaking surgical socialization: Work hour restrictions, rites of passage, and 

occupational identity //Social Science & Medicine. 2012. Т. 75. № 9. P. 1625. 
139 Fox R. Sociology of medicine: A participant observer’s view. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1989. P.109. 
140Brooks J.V., Bosk C.L. Remaking surgical socialization: work hour restrictions, rites of passage, and occupational 

identity //Social science &medicine. 2012. Т. 75. № 9. P.1625–1632. 



53 

 

стажировки» и «влияние наставника» (при этом наличие наставника важно 

для ординаторов и врачей, но не для студентов). Образ жизни, заработная 

плата и место жительства не имели большого значения  при выборе карьеры 

для всех категорий опрашиваемых. По мнению авторов, практическое 

значение наставничества возрастает с течением времени, в том числе уже 

после выбора карьеры141. 

В 2011 году испанскими исследователями был проведен 

общенациональный кросс-секционный опрос о факторах выбора 

специальности студентами последних курсов медицинских школ. Авторы 

выделили семь факторов, которые теоретически могут повлиять на выбор 

определенной специальности: 1) вероятность получения работы; 2) образ 

жизни и график работы, 3) признательность со стороны пациентов; 

4) авторитет среди коллег; 5) возможность профессионального роста; 6) 

увеличение годового дохода «за выслугу лет» – для специалистов, имеющих 

стаж работы 10-15 лет; 7) возможность открытия частной практики. В случае 

с выпускниками образовательных организаций наиболее важными 

факторами становятся вероятность получения работы, увеличение дохода 

специалистов с большим стажем работы и открытие собственной практики142. 

Малоизученной и новой с социологической точки зрения отраслью 

является семейная медицина. Японские ученые Кения Ие, Масао Тахара, 

Манабу Комияма и Хиротака Ониши провели годичное качественное 

исследование, в основе которого лежало интервьюирование 58 врачей 

Японской ассоциации медицинской помощи с целью определения факторов, 

влияющих на избрание будущими медикам специализации «семейная 

медицина». Результаты исследования показали, что при соблюдении 

определенных условий семейная медицина может стать одним из актуальных 

специализаций для выбора выпускниками медицинских школ. Несмотря на 

                                                             
141 Ko H.H., Lee T.K., Leung Y., Fleming B., Vikis E., Yoshida E.M. Factors influencing career choices made by 

medical students, residents, and practising physicians // BC Medical Journal. Vol. 49. № 9. November, 2007. P. 484. 
142 Harris J.E., Lopez-Valcarcel B.G., Ortun V., Barber P. Specialty choice in times of economic crisis: a cross-

sectional survey of Spanish medical students. URL: http://bmjopen.bmj.com/content/3/2/e002051.full.pdf+html 
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негативные факторы, препятствующие этому выбору (отсутствие 

общественного признания и гарантий прибыли, отсутствие ролевых моделей 

и обучающих систем, которые могут быть использованы в процессе 

врачебной деятельности), «новаторский дух» (потенциальная возможность 

быть одним из первых, кто освоит специализацию) и «опора на собственные 

силы» могут стать решающими катализаторами в этой возрождающейся 

области медицины 143 .  В целом же, факторы выбора представляют в виде 

определенной системы. 

В отечественной социологии последних лет существует несколько 

тенденций исследований социальной профессионализации. В некоторых 

случаях они сопоставимы с исследованиями зарубежных ученых. Например, 

Е.А. Андрияновой и А.Д. Доника была представлена специальная модель 

профессиональной социализации, включающая в себя несколько этапов, а 

именно: 1) стадию оптации, охватывающую возраст 16-17 лет; 2) стадия 

адаптации к образовательному процессу, коллективу, социальной среде в 

период обучения на 1-2 курсах университета; 3) накопление знаний, 

формирование профессиональных компетенций студентами 3-5 курсов; 4) 

стадия оптации, характеризующаяся выбором студентами будущей 

специализации144.  

В рамках профессиональной социализации исследуется 

институционализация симуляционного обучения. Активным исследователем 

этого направления является Н.В. Деларю, которая рассматривает 

деятельность симуляционных центров как неотъемлемый механизм в 

улучшении практических навыков врачей-неонатологов 145 , который 

                                                             
143Ie K., Tahara M., Murata A., Komiyama M., Onishi H. Factors associated to the career choice of family medicine 
among Japanese physicians: the dawn of a new era // Asia Pacific Family Medicine. 13:11. 2014. URL: 

http://apfmj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12930-014-0011-2 (дата обращения: 20.07.2016). 
144 Андриянова Е.А. Социальные параметры профессионального пространства медицины: автореф. … д-ра 

социол. наук: 14.00.52 / Е.А. Андриянова. Волгоград, 2006; Доника А.Д. Профессиональный онтогенез: 

медико-социологические и психолого-этические проблемы врачебной деятельности. М.: Изд-во «Академия 

естествознания. 2009. URL: http://www.monographies.ru/ru/book/section?id=2419 (дата обращения: 

25.05.2016). 
145Деларю Н.В., Мандриков В.Б., Заячникова Т.Е. Критические состояния в неонатологии и симуляционные 

технологии //Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. 2015. №. 4 (56); 



55 

 

невозможен без особого психологического сопровождения146. Обзор научной 

литературы позволяет вычленить из множества исследований описательные 

проекты, презентующие практический опыт реализации симуляционных 

технологий в различных отраслях медицины: гинекологии 147 , 

стоматологии148, кардиологии149 и др. Открытым остается вопрос реализации 

стратегий профессиональных медицинских работников в рамках принципа 

непрерывного обучения. Возможности, которые предлагает современная 

образовательная система, ограничиваются очными программами повышения 

квалификации150; дистанционная форма обучения на практике реализуется 

редко 151 . Причина кроется в неизменности принципов обучения медиков. 

Поэтому так важно исследовать способность системы образования к 

изменениям, одно из которых состоит в кардинальной смене подхода к 

процессу обучения 152 . Еще несколько лет назад оно представляло собой 

процесс передачи знаний, информации со стороны преподавателя и их 

усвоения со стороны обучающегося. Однако в современных условиях этого 

оказывается недостаточно для реализации потенциала и карьерного 

продвижения. На смену такому традиционному подходу должен прийти 

                                                                                                                                                                                                    
Деларю Н.В., Мандриков В.Б., Заячникова Т.Е. Симуляционные технологии в постдипломном обучении 

интенсивной терапии врачей-неонатологов //Вестник Волгоградского государственного медицинского 

университета. 2015. № 1 (53). 
146Деларю Н.В. Новое предметное поле медицинской психологии: сопровождение симуляционного обучения 

врачей //Символ науки. 2016. № 3–4. 
147Хворостухина Н. Ф., Новичков Д. А. Симуляционный курс «Акушерство и гинекология» как реализация 

компетентностного подхода в рамках модернизации научно-образовательной деятельности 

//Фундаментальные исследования. 2014. № 4–2; Колесникова Е.А., Махмутходжаев А.Ш., Рипп Е. Г. Опыт 

применения симуляционных технологий с целью повышения профессиональной компетенции врачей 

акушеров-гинекологов в рамках оказания неотложной помощи при эктопической беременности // Мать и 

дитя в Кузбассе. 2014.  № 2;  
148 Михальченко Д.В., Михальченко А.В., Порошин А.В. Роль симуляционного обучения в системе 

подготовки врача-стоматолога на примере фантомного центра Волгоградского медицинского университета 

// Фундаментальные исследования. 2013. № 3–1; Головченко С.Г., Денисенко Л.Н., Федотова Ю.М. 

Совершенствование образовательных технологий профессиональной подготовки врачей-стоматологов // 

Фундаментальные исследования. 2014. № 10–6. 
149 Чернова А.А. Обучение по программе «Неотложное состояние в кардиологии» с помощью 

симуляционного манекена SimMan // Вестник Красноярского государственного педагогического 

университета им. В.П. Астафьева. 2012. № 3. 
150Агранович Н.В., Ходжаян А.Б. Возможности и эффективность дистанционного обучения в медицине // 

Фундаментальные исследования. 2012. № 3–3. 
151Агафонов Б.В. и др. Опыт организации непрерывного профессионального образования для врачей общей 

практики Московской области // Земский врач. 2011. № 1. 
152Зинкевич Е.Р. Оценка качества образования студентов медицинских вузов // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2012. № 26. С. 87–88. 
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личностно ориентированный подход, который позволит студенту-медику, а 

затем и медику-профессионалу непрерывно развиваться как личности. 

По мнению некоторых исследователей, симуляционное обучение 

только способствует принципу «врач обязан учиться всю жизнь». 

Существовавшие в поле социологических исследований гендерные 

аспекты социальной профессионализации медицинских специалистов не 

теряют своей актуальности и в современной социологической науке. В 

данном направлении традиционно на повестку дня выносятся вопросы 

«влияния психофизиологических отличий мужчин и женщин на социальный 

образ здоровья и болезни, гендерные отличия в культуре болезни и культуре 

врачевания, гендерная дифференциация в структурировании 

здравоохранительных систем разного уровня (международной, федеральной, 

региональных), сложившаяся гендерная асимметрия в отечественной 

медицине и детерминирующие ее факторы»153. В рамках гендерного подхода 

изучается проблема невостребованности и дефицита медицинских кадров. 

Некоторые исследования демонстрируют изменение отношения к профессии 

уже в период обучения в образовательной организации 154 . Социолог 

А.Д. Доника утверждает, что таким изменениям способствует 

немотивированный выбор карьеры, основанный не на профессиональном 

интересе, а зависящий от «степени благоприятности условий 

поступления»155. 

Проблема, существующая в российском здравоохранении давно, но 

актуализирующаяся в связи с принятием национального проекта поддержки 

                                                             
153 Вершинин Е.Г., Ковалева М.Д., Хвастунова Е.П. Какие новые социальные проблемы медицины 
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Блюдников, А.В. Карпович // Международный журнал экспериментального образования. 2011. № 3. С. 120–
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155  Доника А.Д. Интериоризация профессиональной роли врача: социальные, психологические и 

соматические детерминанты: автореф. дис. … д-ра социол. наук: 14.02.05 / А.Д. Доника. Волгоград, 2010. С. 
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медиков на селе), – проблема дефицита медицинских кадров в сельской 

местности156. Комплексные исследования уровня и качества жизни сельских 

жителей традиционно затрагивают и проблемы медицинских работников – 

врачей и среднего медицинского персонала 157 , напрямую касаясь вопроса 

стратегий ухода медиков из профессии. «Омоложения» профессии не 

происходит, так как «прибавка к зарплате» сопровождается 

непропорциональным увеличением нагрузки, на которую молодой 

специалист не согласен.  

Таким образом, привлечение медицинских кадров в глубинку остается 

острым вопросом и на сегодняшний день разрешается только одним 

относительно успешным способом – целевой подготовкой специалистов. С 

одной стороны, при успешной реализации она может помочь малоресурсным 

студентам с амбициозными планами и средней подготовкой получить 

возможность обучения в образовательной организации высокого рейтинга. 

Относительно – поскольку зачастую «целевики» прикладывают все усилия 

для того чтобы «под различными предлогами» отказаться «от переезда к 

согласованному сторонами месту работы и исполнения трудовых 

обязанностей в соответствии с избранной специальностью и имеющейся 

квалификацией» 158 . Сам процесс направления учащихся на обучение 

сопровождается многочисленными недостатками, требующими оптимизации 

денежных потоков, направленных на целевое обучение; упрощения 

правоприменительной практики путем комплексного приведения в 

соответствие региональных и федеральных норм не только при участии 

заинтересованных ведомств, но и всех структур, участвующих в организации 

                                                             
156 Филатов В.Н., Скрипин Ю.Ю. Проблемы системы сельского здравоохранения глазами ее врачей // 

Российский семейный врач. 2007. Т. 11. № 4. С. 42–44. 
157 Бочаров В.Ю., Васькина Ю.В. Сравнительный анализ уровня жизни медицинских и педагогических 

работников в ходе реализации национальных проектов // Журнал исследований социальной политики. 2008. 

Т. 6. №. 3. С. 339–356. 
158 Таова С.М. Императивы институциональных преобразований в здравоохранении // Проблемы 

современной экономики. 2014. № 3 (51). 
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целевой подготовки159. Результаты региональных исследований показывают, 

что руководство ведомств, определяющих квоту целевого приема, и лечебно-

профилактических учреждений, принимающих выпускников на работу, 

проявляет «инертное, нередко пассивное отношение к обеспечению подбора 

требуемого количества специалистов с высшим образованием для себя»160. В 

целом, исследования, направленные на многосторонний анализ влияния 

целевой подготовки специалистов медицинского профиля, не 

актуализированы и требуют расширения границ исследования современной 

социологической науки. 

Утверждение целевой программы «Земский доктор» актуализировало 

исследования общественной медицины. В исследовании Н.Ю. Вяткина и 

А.Ю. Вахромеевой появляется идея о возрождении общественной (земской) 

медицины и одного из направлений – развитие института семейной 

медицины (деятельности врача общей практики). По мнению молодых 

специалистов (в том числе выпускников), возрождение земской медицины 

будет способствовать систематическому проведению мероприятий по 

профилактике заболеваний, позволит вовремя диагностировать заболевания, 

а значит, и смертность в сельской местности будет снижаться161. 

Отраслевые исследования профессиональной социализации 

медицинских работников получили развитие в последние десять-пятнадцать 

лет. Региональные исследователи посредством проведения массовых опросов 

часто стремятся к анализу мотиваций и стратегий профессионального 

выбора. Исследование новосибирского социолога О.Ю. Сиваченко, 

проведенное в 2012 году среди студентов лечебного, педиатрического и 

стоматологического факультетов, показало, что при выборе медицины как 

                                                             
159 Мохов А.А. О целевой подготовке медицинских кадров в Российской Федерации // Медицинское право. 

2007. 13. С. 51–54. 
160Молочный В.П., Капитоненко Н.А. Проблемы обеспечения медицинскими кадрами системы здравоохра-

нения Дальневосточного региона. URL: http://www.fesmu.ru/voz/20124/2012401.aspx (дата обращения: 

28.06.2016) 
161Вяткина Н.Ю., Вахромеева А.Ю. Возрождение земской медицины: реалии и перспективы // Социология 

медицины. 2012. № 2. 

http://www.fesmu.ru/voz/20124/2012401.aspx
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профессиональной области, наиболее распространен выбор, связанный с 

идеалистическим представлениями, амбициями и престижем выбранной 

профессии162. Группа исследователей в составе Е.Е. Маслака, В.Н. Наумовой, 

А.В. Филимонова в своем исследовании отобразила  портрет современного 

российского стоматолога и характерные для него жизненные и 

профессиональные установки 163 . Актуальное исследование трансформации 

медицинской помощи в систему производства и предоставления услуг 

пациенту провели волгоградские социологи В.Т. Ягупова, Ю.М. Федотова, 

Е.А. Филюк и Л.Н. Денисенко. Рассматриваемые ими проблемы 

взаимодействия врача и пациента характерны для системы российской 

медицины в целом, несмотря на то, что предметом исследования является, 

прежде всего, оказание стоматологической помощи. Важно, что интерес 

ученых не замыкается на профессионалах высшего звена 164 . Вопросы 

динамики развития социального статуса среднего медицинского персонала 

затрагиваются целой группой авторов. Е.А. Андриянова, О.Ю. Алешкина и 

Л.И. Порох связывают изменение профессионального статуса с 

самообразованием и переподготовкой специалистов, которые претерпевают 

сегодня значительные изменения, постепенно становясь обязательным 

элементом в системе профессиональной социализации165.  

Важным элементом формирования социально-профессиональных 

стратегий студентов, а затем и выпускников медицинских специальностей 

является мотивационная составляющая профессионального выбора. 

Результаты немногочисленных исследований показывают, что типичными 

стимулами в выборе медицины как будущей карьеры являются личные 

                                                             
162Сиваченко О.Ю. Мотивация студентов НГМУ при выборе профессиональной деятельности // Медицина и 
образование в Сибири. 2013. № 3. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-studentov-ngmu-pri-vybore-

professionalnoy-deyatelnosti (дата обращения: 10.09.2016). 
163 Маслак Е.Е., Наумова В.Н., Филимонов А.В. Социальный портрет врача-стоматолога // Фундаментальные 

исследования. 2014. № 4. С. 305–309. 
164 Ягупова В.Т. и др. Врач-стоматолог как исполнитель медицинских услуг // Успехи современного 

естествознания. 2014. № 11–3. С. 22–26. 
165  Андриянова Е.А., Алешкина О.Ю., Порох Л.И. Динамика социального статуса системы повышения 

квалификации среднего медицинского персонала (на материалах интервью) // Саратовский научно-

медицинский журнал. 2012. Т. 8. № 1. С. 27. 
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идеалистические представления о будущей профессии 166 , семейная  

преемственность 167  (феномен медицинской династии) и доступность 

медицинского образования 168 . Еще менее актуализированы исследования 

мотивации в группах студентов, дифференцированных по признаку платного 

и бесплатного обучения. Частный случай исследования гендерных оснований 

при выборе медицинской профессии – междисциплинарное исследование 

ученых И.Л. Шелехова, Е.С. Толстолес и Н.К. Грицкевич. 

Выводы 

Социально-профессиональные стратегии медицинских работников 

связаны с социальными процессами, происходящими в современном 

обществе. Одним из таких процессов является коммерциализация медицины 

в целом и медицинского образования в частности. С одной стороны, 

благодаря этому врачи из «пассивного» субъекта, оказывающего услуги за 

сдельную плату, превращаются в активных «деловых» партнеров так же, как 

и их пациенты. Вполне естественно, что и оплата труда медиков возросла. С 

другой стороны, коммерциализация привела и к негативным последствиям, а 

именно к усечению или прекращению эмпатийных взаимодействий между 

пациентом и врачом. В крайней интерпретации исполняемые роли «врач-

пациент» трансформируются в ролевые диспозиции «продавец-клиент 

(получатель услуг)». Таким образом, формируются материальные (или 

финансовые) стратегии медицинских работников. 

Другой процесс, связанный с реализацией образовательных стратегий 

учащегося – будущего медика, – внедрение симуляционных технологий в 

медицинское образование. Из положительных результатов можно назвать 

рост уровня подготовленности обучающихся перед взаимодействием 

                                                             
166Сиваченко О.Ю. Мотивация студентов НГМУ при выборе профессиональной деятельности // Медицина и 

образование в Сибири. 2013. №. 3. 
167Мухортова В. Формирование идентичности будущих врачей: Мотивы выбора профессии. М.: Мысль. 

1996. С. 38; Жернакова Н.И. и др. Фактор «Семейной профессиональной традиции» в адаптации студентов 

первокурсников медицинского факультета // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные 

науки. 2012. Т. 108. С. 167–173. 
168Гайкина М.Ю., Васильева Е.Ю. Факторы выбора хирургической специальности в субъективной оценке 

студентов медицинских вузов // Экология человека. 2014. №. 7. С. 60. 
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непосредственно с пациентом, возможность их применения в различных 

отраслях здравоохранения и содействие в непрерывном образовании 

профессиональных медработников. 

Исследования различных категорий медицинских профессий показали, 

что наиболее важным выражением личностных стратегий являются навыки 

межличностного общения (как с коллегами, так и с пациентами) и 

способность к изменению собственной профессиональной идентичности в 

зависимости от окружающей профессиональной среды. 
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2. Социальный портрет и профессиональные стратегии студентов 

медицинских вузов России 

2.1. Методологическая и эмпирическая основа исследования 

 

Проблема профессиональной социализации выпускников медицинских 

специальностей в России в последние годы стала предметом активных 

обсуждений в социологической среде. Однако отечественные исследования 

профессии врача в условиях реформы здравоохранения169, мотивов выбора 

сестринского образования и восприятии профессиональной деятельности170, 

положения врачей-гомеопатов171, проблем формирования профессиональной 

идентичности 172  не дают четкого представления о том, почему некоторая 

часть выпускников медицинских вузов не продолжает карьеру медицинского 

специалиста. До сих пор неясно, какие факторы влияют на выбор трудовой 

траектории; как они связаны с семейным капиталом; насколько этот выбор 

обусловлен социально-демографическими различиями; в чем причина 

отсутствия мотивации к переезду (возвращению) из крупного городского 

центра в районный (на село). 

Ответы на вышеназванные вопросы в проблемном поле изучаемой 

темы послужили поводом комплексного социологического исследования, 

проведенного автором в период  с апреля 2013 года по сентябрь 2016 года.    

В рамках эмпирического исследования был поставлен ряд задач: 

1. Проанализировать мотивы, профессиональные стратегии, которыми 

руководствуются студенты при выборе медицинской специальности. 

                                                             
169 Присяжнюк Д.И. Вызовы профессиональному статусу врачей в условиях реформы здравоохранения  // 

Сборник научных статей аспирантов факультета экономики ГУ-ВШЭ, Вып. 3. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. С.150–

161. 
170 Мухарямова Л.М., Моисеева Г.А. Высшее сестринское образование и профессиональная карьера 

специалистов // Социология медицины 2012. № 1. С. 29–33. 
171 Садыков Р.А. Социальное положение и профессионализация врачей альтернативной медицины: 

аналитические перспективы // Сборник статей аспирантов-2011 [Электронный ресурс] / Нац. исслед. ун-т 

«Высшая школа экономики», ф-т экономики; науч. ред. К.А. Букин. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 

2012. С. 80–96. (п.л.)  
172Гуляевская Н.В. Проблемы формирования профессиональной идентичности студентов медицинского вуза 

в условиях современного российского общества // Вестник Томского государственного университета. 2009. 

№ 326. С. 42–44. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-tomskogo-gosudarstvennogo-universiteta


63 

 

2. Выявить предпосылки и причины смены профессиональной 

деятельности и ухода из медицинской отрасли среди студентов выпускных 

курсов медицинских образовательных организаций, интернов, ординаторов. 

3.  Выявить зависимость между местом будущей работы студентов 

высших и средних профессиональных образовательных медицинских 

организаций и родом деятельности родителей данных студентов. 

4. Выявить представления (оценки) выпускников медицинских 

специальностей профессиональных образовательных организаций  о 

«хороших» и «плохих»  медицинских организациях, их перспективности и 

престиже. 

5. Определить факторы, влияющие на мотивацию студентов-

выпускников высших и средних профессиональных образовательных 

медицинских организаций, интернов, ординаторов ведения 

профессиональной деятельности в структуре государственных организаций 

здравоохранения, частных клиник, региональных, городских или сельских 

организаций здравоохранения. 

6. Выявить списки трудоустроенных студентов (на примере выпуска 

2006 года студентов Казанского государственного медицинского 

университета) с целью установления реального места работы по истечении 

10 лет с момента выпуска из учебного заведения. 

Методологическая основа исследования лежит на стыке трех подходов. 

За основу взят функционалистский подход, позволивший исследовать 

формирование социально-профессиональных стратегий как многоэтапный 

процесс: 

1) на этапе пресоциализации были исследованы мотивы, побудившие 

выпускников школ выбрать медицину в качестве будущей профессии, для 

чего использованы методы анкетирования и фокус-групп; 

2) на этапе формальной социализации в качестве объекта исследования 

выступали студенты старших курсов; анализ их представлений посредством 
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анкетирования позволил выявить изменения, произошедшие в процессе 

обучения в образовательной организации; 

3)  анализ  представлений интернов и ординаторов, а также их 

руководителей о будущем месте трудоустройства позволил охарактеризовать 

процесс практической деятельности и его влияния на формирование 

профессионала. 

Направление символического интеракционизма позволило исследовать 

социальные роли, исполняемые будущими и настоящими профессионалами. 

Социальный конструкционизм позволил проанализировать формируемую в 

процессе обучения социальную идентичность выпускника медицинской 

образовательной организации.  

Таким образом, формируется двухуровневая методология исследования 

– на институциональном (структурный функционализм) и индивидуальном 

(интеракционизм и конструкционизм) уровнях. 

Эмпирической основой являются данные двух этапов авторского 

исследования социально-профессиональных стратегий.  

Целью первого, «количественного» этапа исследования был сбор и 

количественный анализ данных о профессиональных предпочтениях и 

мотивах, характерных для студентов медицинских вузов России. В качестве 

основного метода было использовано анкетирование студентов лечебного и 

педиатрического факультетов медицинских вузов Республики Татарстан 

(n=288), Свердловской области (n=105, из них 24 выпускника лечебного 

факультета, 81 – педиатрического) и Удмуртской Республики (n=95, из них 

65 выпускника лечебного факультета, 30 – педиатрического); интернов и 

ординаторов Казанского государственного медицинского университета и 

Казанской государственной медицинской академии (n=142); студентов 

ссузов Республики Татарстан (ГАОУ СПО РТ «Казанский медицинский 

колледж», ГАОУ СПО «Набережночелнинский медицинский колледж», 

ГАОУ СПО «Чистопольское медицинское училище», ГАОУ СПО «Буинское 
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медицинское училище»), обучающихся по медицинским направлениям 

(n=316); главных врачей и заведующих отделениями медицинских 

организаций Республики Татарстан (n=192).  Анкетные опросы проводились 

методом основного массива в группах обучающихся. 

Выбор регионов обусловлен несколькими причинами. В процессе 

исследования было важно сравнить мнения выпускников, получающих или 

получивших образование в разных региональных центрах, с целью 

выявления различий в подходах к выбору социально-профессиональных 

стратегий. В качестве «основного» региона была выбрана Республика 

Татарстан, поскольку результаты исследования планируется использовать 

для реформирования системы медицинского образования в республике. В 

качестве «сравнительных» регионов были выбраны Удмуртская республика и 

Свердловская область по двум основным показателям – географическому и 

рейтинговому (в соответствии с данными рейтинга социально-

экономического положения субъектов Российской Федерации по итогам 2015 

года) 173 . В рейтинге «основной» регион занимает 5-ю позицию, 

«сравнительные регионы» – 9-е (Свердловская область) и 38-е (Удмуртия) 

места. Таким образом, был выбран один регион, территориально близкий 

Татарстану, но сильно расходящийся с ним по экономическим и социальным 

показателям (Удмуртия), и один регион, географически расположенный на 

некотором удалении от «основного» региона, однако близко находящийся к 

нему согласно указанному рейтингу (Свердловская область). Кроме того, 

исследовательский выбор пал на мегаполисы как наиболее крупные центры 

скопления высших и средних профессиональных медицинских 

образовательных организаций в регионах. 

Бланк анкеты для обучающихся (студенты, интерны и ординаторы) 

состоял из 36 вопросов, включающих три основных части: обращение к 

                                                             
173 Рейтинг социально-экономического положения регионов – итоги 2015 года. URL: 

http://riarating.ru/regions_rankings/20160615/630026438.html (дата обращения: 15.09.2016). 

http://riarating.ru/regions_rankings/20160615/630026438.html
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респонденту, общие демографические данные и основную часть. Основная 

часть анкеты предполагала три блока вопросов (прил. 1). 

Первый блок анкеты формирует статусные позиции студента-медика и 

связан с составлением его социального портрета, представлением мотивов, 

побудивших его к поступлению в медицинскую образовательную 

организацию. 

Второй блок анкеты связан с вопросами трудоустройства и 

профессиональной реализации, с которыми сталкиваются выпускники после 

завершения обучения в медицинском вузе. Третий блок вопросов касается 

персональных предпочтений и профессионального будущего выпускников. 

Отдельный блок вопросов касается отношения к реализации 

государственных программ поддержки медицинских работников, в 

частности, федеральной программы «Земский доктор».  

Другая часть «количественного» исследования представляла собой 

исследование эффективности мер, направленных на привлечение 

выпускников по медицинским специальностям в районы Республики 

Татарстан. С этой целью методом анкетирования были опрошены главные 

врачи и заведующие отделениями медицинских организаций Республики 

Татарстан. Бланк анкеты состоял из 10 вопросов (прил. 2). Количественный 

анализ  полученных данных в обоих случаях проводился с помощью 

прикладной компьютерной программы SPSS 19.0. 

Использование анкетного опроса имеет свои положительные стороны, а 

именно, позволяет получить и зафиксировать независимые мнения большого 

количества студентов из разных социальных групп, проживающих в разных 

регионах, однако не дает возможности  обсудить происходящие в 

здравоохранении и образовании изменения на базе собственного опыта. То 

коллективное сознание, которое возникает между студентами-медиками в 

процессе проведения фокус-группы, позволяет говорить не просто о 

формировании малой группы, а, скорее, о «микромодели целевой группы или 
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общества в целом»174. Помимо этого, фокус-группа, равно, как и интервью, 

позволяет задать участникам уточняющие вопросы, интересующие 

исследователя. Именно поэтому исследование можно разделить на два 

основных этапа, условно назвав их «количественным» и «качественным». 

Второй этап, «качественный», был проведен с помощью метода фокус-

групп. Гайд фокус-группы состоял из вопросов, касающихся 

удовлетворенности студентов процессом обучения, восприятия и понимания 

профессии. Всего было проведено три фокус-групповых сессии: одна («на 

входе») – со студентами второго курса лечебного факультета Казанского 

государственного медицинского университета (n=11), две («на выходе») – со 

студентами шестого (выпускного) курса (n=10 и 12, соответственно). 

Средний возраст участников фокус-группы («на входе») со студентами 

второго курса составил 19 лет. Средний возраст участников фокус-групп («на 

выходе») со студентами шестого (выпускного) курса – 24 года. Сценарий 

фокус-групп строился по следующей тематико-логической цепочке: 

обозначение проблемы и введение в нее (погружение); групповая дискуссия 

по вопросам, объединенным в несколько смысловых блоков, а именно блок 

вопросов, связанных с мотивами выбора профессии врача, условиями и 

личностными установками при поступлении, второй блок вопросов, 

направленных на выявление удовлетворенности процессом обучения в 

течение всего периода обучения, отношение студентов к практическим 

занятиям и удовлетворенность производственной практикой; третий блок 

вопросов связан с отношением студентов к работе на селе; четвертый блок 

вопросов затрагивал мнения выпускников о хорошем и плохом месте работе, 

факторах, способствующих работе в той или иной медицинской организации, 

рефлексия (прил. 3, 4). 

В дополнение к авторским исследованиям был проведен анализ данных 

о реальном месте работы выпускников 2006 года выпуска лечебного и 

                                                             
174 Штейнберг И. Качественные методы. Полевые социологические исследования / И. Штейнберг, Т. Шанин, 

Е. Ковалев, А. Левинсон; под ред. И. Штейнберга. СПб.: Алетейя, 2014. С. 221. 
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педиатрического факультетов Казанского государственного медицинского 

университета с проверкой данных через Министерство здравоохранения 

Республики Татарстан о местах распределения и текущего места работы, 

интернет-опрос с использованием социальных сетей (vk.com, facebook.com), 

с целью уточнения реального места работы молодых специалистов и 

определения доли выпускников, осуществивших переход из заявленных мест 

распределения в другие организации (n=306). С целью анализа 

результативности мероприятий по привлечению выпускников в медицинские 

организации были проведены анкетирование главных врачей и заведующих 

отделениями медицинских организаций Республики Татарстан (n=192), 

руководителей медицинских образовательных организаций Республики 

Татарстан (n=7), и экспертные интервью (n=8). 

Помимо собственных исследований в диссертационной работе 

использованы данные других исследований, тематически близких 

представленной теме. В аналитических докладах «О состоянии 

трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, 

востребованных специальностях, требуемых компетенциях и ожидаемых 

прогнозных кадровых потребностях на основе проведенного мониторинга в 

10 пилотных субъектах Российской Федерации» (Петрозаводск, 2012) и «О 

состоянии трудоустройства выпускников учреждений профессионального 

образования, востребованных специальностях, требуемых компетенциях и 

ожидаемых прогнозных кадровых потребностях (по результатам 

мониторинга, проведенного в 83 субъектах Российской Федерации)» 

(Петрозаводск, 2012) представлены данные о востребованности и 

перспективной потребности различных групп профессий, в том числе 

медицинских. Для систематизации результатов использовались данные 

аналитического доклада результатов социологического исследования 

«Разработка комплекса мероприятий по сохранению медицинских кадров в 

системе здравоохранения» (2012) и «Методические рекомендации по 
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сохранению медицинских кадров в системе здравоохранения» 

(Министерство здравоохранения, 2013). В работе проведен вторичный анализ 

данных современного состояния престижа профессии врача и определяющих 

его факторов. Актуальное социологическое исследование на тему «Высшая 

медицинская школа глазами преподавателей, студентов, врачей и населения» 

проведено Центром исследований гражданского общества и 

некоммерческого сектора Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» по инициативе Комиссии по охране здоровья, 

экологии, развитию физической культуры и спорта Общественной палаты 

Российской Федерации 175 . В работе выделяются основные причины 

невысокого уровня престижа профессии врача, описываются основные 

показатели качества высшего медицинского образования и его вклад в 

уровень статусных позиций профессии врача в российском обществе. 

 

2.2. Социальный портрет студента медицинской специальности: 

накопление и преобразование социального капитала 

 

П. Бурдье определял социальный капитал как определенный комплекс 

«актуальных и потенциальных ресурсов, которые связаны с обладанием 

прочными сетями связей, более или менее институционализированными 

отношениями взаимного знакомства и признания» 176 . Использование этих 

ресурсов позволяет сформировать определенный портрет студента 

медицинской специальности, типичного для российского общества. Для 

этого было проведено исследование, состоящее из двух частей – 

количественного и качественного. Количественное исследование 

предполагало проведение анкетного опроса среди студентов. В общей 

                                                             
175  Ющук Н.Д. Высшая медицинская школа глазами перподавателей, студентов, врачей и населения. 

Информационно-аналитические материалы по результатам социологического исследования / Н.Д. Ющук, 

Е.Е. Ачкасов, Ю.В. Мартынов, И.В. Мерсиянова, И.И. Солодова. М.: Триада – X, 2011. 128 с. 
176  Яценко О.М. К вопросу о содержании понятия «социальный капитал» URL: 

http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/viewFile/682/708 
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совокупности всех респондентов 78,3% составили женщины и 21,7% – 

мужчины. Это говорит об общеизвестном факте, что в России количество 

женщин-врачей превышает количество врачей-мужчин177. 88% опрошенных 

– студенты в возрасте от 18 до 25 лет, оставшиеся 12% респондентов – это 

более «возрастные» студенты от 26 лет и старше. Большинство респондентов 

– молодые люди, не находящиеся в браке (77,6%). Как показывают 

результаты исследования, 45,5% студентов-медиков «находятся на 

иждивении у родителей», однако более 50% так или иначе имеют свой 

собственный доход («стабильный средний доход», «непостоянные 

заработки», «постоянный небольшой доход»), который чаще всего получают 

в области медицины или смежных с ней сферах деятельности. Таким 

образом, уже в начале своего образовательного пути студенты-медики 

получают некоторый опыт работы. Гораздо реже студенты-медики работают 

в коммерческих структурах (рис. 4). 

 

Рис. 4. Сферы трудоустройства студентов-медиков в период 

обучения в образовательной организации (% от общего числа 

опрошенных) 

                                                             
177 Ильин Е.П. Пол и гендер. СПб: Питер. С. 450. 
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Больше половины опрошенных оценивают материальное положение 

семьи как «среднее» (56,7%), чуть менее тридцати процентов (27,8%) – 

«выше среднего». Полярные группы опрошенных – с наиболее высоким и 

наиболее низким уровнем дохода – представляют меньшинство, однако 

студентов-выходцев из семей с низкими стартовыми позициями (ответы 

«материальное положение семьи – низкое» и «материальное положение 

семьи – ниже среднего») в четыре раза больше, чем студентов с наиболее 

высокими (ответы «материальное положение семьи – высокое, ни в чем себе 

не отказываем»), табл.1, рис. 5). 

Материальное положение семей молодых людей, занятых в отрасли 

медицины, можно представить следующим образом: большая доля 

опрошенных (57%) оценивают материальное положение семьи как «среднее», 

каждый четвертый респондент материальное положение семьи оценивает 

выше среднего («живем в достатке») и 9% указали на положение «ниже 

среднего»; к «низкому» положение отнесли 4% респондентов, на «высокое» 

материальное положение («ни в чем себе не отказываем») указали 3% 

опрошенных.  

Таблица 1.  

Распределение ответов студентов медицинских специальностей на 

предмет материального положения (% от общего числа опрошенных по 

уровню образования) 

 

Уровень 

образования 

Высокое 

(ни в чем себе не 

отказываем) 

Выше среднего 

(живем в 

достатке) 

Среднее 
Ниже 

среднего 
Низкое 

Высшее образование 2,7% 33,8% 55,9% 5,4% 2,3% 

Среднее специальное 

образование 
5,3% 32,1% 50,4% 7,3% 4,9% 

Последипломное 

образование 
1,1% 19,1% 63,2% 12,5% 4,0% 
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Для сравнения: по общероссийским исследованиям более двух третей 

россиян (71%) удовлетворительно оценивают материальное положение своей 

семьи. По утверждению генерального директора Всероссийского центра 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Федорова В.В., на конец 2013 

года материально положение своей семьи 11% оценивают как «в целом 

хорошее», 71% – как «среднее», а как «в целом плохое» – 17%. Таким 

образом, среди студентов-медиков оценивают материальное положение 

семьи как плохое в 4 раза меньше, чем в целом по стране. 

По результатам опроса, 65,5% студентов обучаются за счет средств 

федерального бюджета («на бюджетной основе»). Из них более 35% 

являются «целевиками», то есть студентами, имеющими направление из 

государственного учреждения (медицинских организаций, Министерства 

здравоохранения региона). Целевые направления чаще всего получали дети 

пенсионеров (25%) и дети работников бюджетной сферы (18,9%). 25,3% 

студентов обучаются на платной (коммерческой) форме обучения. 

Результаты опроса показали, что при поступлении в медицинские учебные 

заведения у абитуриентов одним из главных факторов выбора специальности 

для обучения является интерес к профессии. Молодые люди в большинстве 
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высокое (ни в чем себе не отказываем)
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ниже среднего

выше среднего (живем в достатке)
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Рис. 5. Материальное положение семей молодых людей, 

занятых в отрасли медицины 

(% от общего числа опрошенных всей выборочной 

совокупности)
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своем не ожидают высоких доходов от осуществления профессиональной 

медицинской деятельности еще на этапе поступления в медицинскую 

образовательную организацию. Из общей массы опрошенных 61% 

респондентов связывали свой выбор, прежде всего, с представлениями о 

медицинской профессии как о творческой и интересной работе, «мечте с 

детства»; 34% опрошенных исходили из престижа, высокого социального 

статуса медицинского работника и лишь 15% опрошенных отметили 

возможность получения высоких доходов в будущем (рис. 6). Только среди 

детей предпринимателей (5,4%) и детей медицинских работников (5,5 %) 

были ответы «желание родителей». 

 

Результаты отечественных исследований последних лет не дают 

однозначного ответа на вопрос о том, какой из факторов является 

основополагающим при выборе профессии врача? Одни данные говорят, что 

выбор выпускников школ в отношении этой профессии немотивирован, во 

многом замешан не на профессиональном интересе, а на условиях 
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совокупности)
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поступления178. Результаты других исследований говорят об обратном: чаще 

всего выбор медицины как будущей сферы деятельности зависит именно от 

идеалистических представлений о престижности профессии 179 . В данном 

исследовании с учетом регионального распределения результаты выглядят 

следующим образом: 43% опрошенных из Республики Татарстан, 47% – из 

Удмуртской республики и 45,5% – из Свердловской области исходили из 

престижа профессии, особого социального статуса врача. Треть выпускников 

медицинских вузов представленных регионов выбирают медицину в качестве 

будущей сферы деятельности, исходя из идеалистических представлений и 

рассматривая ее как творческую, интересную работу. К этой же группе 

относятся и те, для кого профессия врача является «мечтой с детства» и те, 

кто «желает помогать людям». Наименьший процент составляет группа 

респондентов, считающих, что медицинская профессия позволит им 

получать высокий доход в будущем (3% – в Республике Татарстан, 5,5% – в 

Удмуртской Республике и 8% – представители выпускников медицинского 

вуза Свердловской области).  

Особым является вопрос о высоком социальном статусе врача, 

транслирующегося в общественном сознании. С одной стороны, результаты 

данного исследования показывают, что при поступлении в образовательную 

организацию большой процент обучающихся ориентируется на 

престижность выбранной профессии. И результаты многочисленных опросов 

подтверждают это. Например, в феврале 1998 года профессия врача была на 

третьем месте в списке самых уважаемых профессий. Похожие данные были 

получены и позднее. В 2006 году респонденты отвечали примерно так же: 

18% респондентов отметили, что престиж врача падает, при этом 35% 

                                                             
178  Доника А.Д. Интериоризация профессиональной роли врача: социальные, психологические и 

соматические детерминанты: автореф. дис. … д-ра социол. наук: 14.02.05 / А.Д. Доника. Волгоград, 2010. С. 

3. 
179 Сиваченко О. Ю. Мотивация студентов НГМУ при выборе профессиональной деятельности // Медицина 

и образование в Сибири. 2013. № 3. URL:http://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-studentov-ngmu-pri-vybore-

professionalnoy-deyatelnosti (дата обращения: 10.09.2016). 
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полагали, что он остается прежним, и около 31% были убеждены, что он 

растет 180 . С другой стороны, сами врачи, имея за спиной определенный 

практический опыт, утверждают обратное. Исследование М. Ивановой, 

проведенное в 2007 году под эгидой Фонда общественного мнения, 

показывает, что сами врачи оценивают свой образ в глазах пациентов как 

негативный по причине введения системы оказания платных медицинских 

услуг, признают «частичный» непрофессионализм и невнимательное 

отношение к пациентам. Результаты другого проекта Центра исследований 

гражданского общества и некоммерческого сектора (2011) позволяют 

утверждать, что престижность профессии врача снизилась не только по 

мнению самих врачей (57%), но и с точки зрения преподавателей (41%) и 

населения в целом (43%) 181 . Студенты относятся к профессии врача 

неоднозначно: 30% по-прежнему считают престиж врачебной профессии 

высоким, 36% – низким, 31% – затрудняются в определении. При этом 

авторское исследование демонстрирует, что 34% абитуриентов все еще в 

качестве одной из основных причин выбора медицины как будущей 

профессии называют ее престижность. Наконец, в 2012 году результаты 

мониторинга состояния  трудоустройств выпускников показали, что 

специальности в сфере здравоохранения находятся на пять позиций ниже (в 

2006 году – на 3 месте, в 2012-м – на 8-м месте по престижности). При этом 

наличие спроса на таких специалистов ниже, чем на такие специальности, 

как например, информационная безопасность, информатика и 

вычислительная техника, энергетика, геодезия или архитектура182. 

Показательно, что для студентов ссузов престиж, социальный статус 

врача, медицинского работника в обществе является несколько более 

                                                             
180 Иванова М. Престиж белого халата // Социальная реальность. № 4. 2007. С. 37. 
181 Краснопольская И.И., Мерсиянова И.В. Престиж профессии врача в российском обществе: качество 

высшего медицинского образования и иные факторы его определяющие // Профессии социального 

государства: под науч. ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой.  М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ. 2013. С. 

21-39. 
182  Лешуков О.В., Лисюткин М.А. Тенденции развития системы высшего образования в Москве. URL: 

http://xn--h1aing.xn--p1ai/docs/AnalyticReport/AnalyticReport_full.pdf С.28-39 (дата обращения: 11.12.2016). 
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высоким, чем для студентов вузов. Никто из опрошенных респондентов не 

заявил о возможности гарантированного трудоустройства, что может 

свидетельствовать об уверенности абитуриентов, поступающих на 

медицинские специальности, в своем трудоустройстве (учитывая кадровый 

дефицит в стране) либо о незаинтересованности абитуриентов в вопросе 

будущего трудоустройства на этапе поступления в вуз (табл. 2.). 

Таблица 2.  

Распределение факторов выбора медицинской профессии  

(% от общего числа опрошенных по уровню образования) 

Уровень 

образования 

Престиж, 

социальный 

статус врача, 

медработника 

в обществе 

Высокие 

доходы в 

будущем 

Творческая и 

интересная 

деятельность 

(«мечта 

детства») 

Желание 

родителей 

или/и 

родители- 

врачи 

Другое 

Высшее 

образование 
31,5% 8,2% 65,1% 2,7% 4,1% 

Среднее 

специальное 

образование 

37,0% 27,5% 47,8% 1,4% 0,7% 

Последипломн

ое образование 
32,6% 9,8% 67,4% 4,3% 2,2% 

 

Профессиональный выбор студентов-медиков зачастую зависит от 

социального капитала, которым они обладают. Исследование 

продемонстрировало, что большая часть студентов-медиков вне зависимости 

от региональных особенностей являются продолжателями семейной 

медицинской династии. 38% опрошенных выпускников из Республики 

Татарстан ответили, что «являются выходцами из семей медицинских 

работников», у каждого четвертого выпускника Свердловской области 

родители также являются представителями медицинской профессии, 36% 

студентов-медиков из Удмуртской Республики продолжают 

профессиональную династию. Представленные данные, прежде всего, 

говорят о высокой профессиональной преемственности поколений. С одной 

стороны, такая преемственность может способствовать успеху в получении 
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образования в случае, если студента действительно интересует профессия 

врача. С другой, если студент поступает в медицинский вуз под активным 

давлением родителей, без собственной внутренней мотивации, это в итоге, по 

данным последних исследований, «часто приводит к «аллергии» на учебу, а 

затем – к отчислению» 183 . Так, у каждого четвертого респондента (27%) 

родители являются медицинскими работниками; у 40% опрошенных 

родители являются представителями профессий бюджетной сферы, у 15% –  

работниками инженерно-технического профиля, у 8% опрошенных 

выпускников родители осуществляют предпринимательскую деятельность 

(рис. 7, табл. 3). 

 

 

 

                                                             
183 Горбунова Е. Как избежать отчисления из университета. URL: https://iq.hse.ru/news/196832337.html (дата 

обращения: 11.12.2016). 
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другие сферы деятельности

осуществляют предпринимательскую 
деятельность

работники инженерно-технического 
профиля

работники других профессий 
бюджетной сферы

«медицинские работники»
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15%
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Рис. 7. Распределение ответов студентов медицинских 

специальностей на предмет рода деятельности родителей 

данных студентов (% от общего числа опрошенных всей 

выборочной совокупности)
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Таблица 3.  

Распределение ответов студентов медицинских специальностей на 

предмет рода деятельности родителей данных студентов  

(% от общего числа опрошенных по уровню образования) 
 

овень 

образован

ия 

студентов 

Профессия родителей 

медицинск
ие 

работники 

работники 

другой 
профессии 

бюджетно

й сферы 

работники 

инженерно
-

техническо

го профиля 

работники 

в сфере 
сельского 

хозяйства 

предприни
матели 

пенсионер
ы 

другое 

Высшее 

образован

ие 

23,5% 44,6% 16,9% 3,8% 7,5% 0,9% 2,8% 

Среднее 

специальн

ое 

образован

ие 

23,8% 40,1% 12,3% 13,7% 7,5% 0,0% 2,6% 

Последип

ломное 

образован

ие 

32,1% 35,8% 14,9% 4,9% 7,8% 2,6% 1,9% 

В ходе опроса было выявлено, что у большей части студентов (58%), 

чьи мотивы выбора профессии врача исходили из желания родителей, – 

родители работают в медицинской сфере, 43% респондентов, родители 

которых являются представителями профессий бюджетной сферы не из 

отрасли медицины, среди мотивов выбора профессии отмечают творческую и 

интересную работу («мечта с детства»). На вопрос «Что способствовало 

выбору будущего места работы?» каждый четвертый отметил, что имеет 

целевое направление от того или иного учреждения». Каждый пятый указал 

на то, что «в этом учреждении работают(ли) мои родители (родственники, 

знакомые)», и более чем у половины из них (51%) родители являются 

представителями профессии врача. Полученные результаты позволяют 

утверждать, что большинство студентов поступали под влиянием так 

называемого «родительского фактора». Особенно важен тот факт, что 

родители данных студентов и молодых специалистов являются 

представителями медицинских специальностей. Здесь прослеживается тонкая 

связь «родовой профессии», а именно, перехода из поколения в поколение 

устойчивой профессиональной принадлежности. 
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На основе анализа результатов качественного социологического 

исследования (две фокус-групповых сессии со студентами выпускного 

(шестого) курса лечебного факультета Казанского государственного 

медицинского университета) были выявлены мотивы выбора профессии 

врача, условия и личностные установки при поступлении, удовлетворенность 

процессом обучения в течение всего периода обучения, отношение студентов 

к практическим занятиям и удовлетворенность производственной практикой, 

мнения выпускников о хорошем и плохом месте работе, факторах, 

способствующих работе в той или иной медицинской организации. 

По словам министра здравоохранения Республики Татарстан 

Вафина А.Ю., практическая сторона обучения имеет важнейшее значение 

при обучении врача184. Слабая готовность выпускников медицинских вузов к 

практической работе, недостаток практических навыков являются 

серьезными препятствиями для самостоятельной работы выпускников по 

специальности, что, в свою очередь, влияет на уход из профессии. Данный 

тезис послужил поводом провести актуальное качественное социологическое 

исследование среди современных студентов-медиков. 

По результатам проведенного исследования выявилось, что большая 

часть выпускников при выборе профессионального пути  исходили из 

нравственных убеждений: «Еще с детства было желание работать 

хирургом, спасать жизнь людям. У самого сестра умерла очень рано, и 

врачи ни чем не могли помочь», «Как-то само пришло… в 10-м классе 

подумала, что быть врачом – это благородно, уже будет профессия на всю 

жизнь» (женщина, 1-я фокус-группа, 22 года). Подтвердился еще один из 

детерминирующих факторов при выборе профессии (косвенный, по мнению 

респондентов), – это династическая приверженность к профессии врача (у 

75% опрошенных родственники являются представителями профессии). 

«Бабушка работала терапевтом в поликлинике, мама сейчас работает 

                                                             
184На заседании V межрегиональной учебно-практической студенческой конференции «Производственная 

практика в медицинском вузе. Расширение горизонтов». Казань, 18-19 ноября, 2015. 
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врачом в клинике, решила, что тоже стану врачом, хотя родители не 

оказывали влияния на мой выбор… а сейчас больше хочу заниматься наукой, 

проводить медицинские исследования» (женщина, 2-я фокус-группа, 23 года). 

Полученные ответы респондентов в ходе проведения фокус-группы, в свою 

очередь, коррелируют и подтверждаются данными социологического 

исследования, проведенного автором в 2014 году количественными 

методами185.  

Стоит отметить, что степень удовлетворенности обучающихся 

образовательным процессом в медицинском вузе оказалась выше 

удовлетворенности практическими занятиями и производственной 

практикой. Так, практически все респонденты удовлетворены процессом 

обучения в медицинском вузе, однако при этом указывали на сильную 

загруженность образовательной программы лишними, по их мнению, 

дисциплинами: «У меня ожидания, в принципе, совпали с реальностью, но 

ненужных дисциплин много, можно было бы некоторые убрать» (мужчина, 

2-я фокус-группа, 24 года). Мнения студентов относительно практических 

занятий и производственной практики в большей степени совпадают у всех 

опрошенных. «Недостаточно уделяется времени практике. С первого по 

третий курс на практике ничего кроме уколов делать не разрешали. Нет 

возможности самостоятельно свободно выбирать базу практики» 

(женщина, 2-я фокус-группа, 25 лет). Однако прошедшая при поддержке 

Министерства здравоохранения Республики Татарстан на базе одной из 

ведущих клиник Казани V межрегиональная учебно-практическая 

студенческая конференция «Производственная практика в медицинском вузе. 

Расширение горизонтов» показала особое мнение студентов относительно 

производственной практики 186 . Так, абсолютное большинство участников 

                                                             
185  Заляев А.Р. Кадры для российского здравоохранения: ожидания и надежды российских студентов-

медиков Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. № 2 

(38). Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2015. С. 142–144. 
186 Материалы V межрегиональной учебно-практической студенческой конференции «Производственная 

практика в медицинском вузе. Расширение горизонтов». Казань, 18-19 ноября, 2015. 
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конференции указывали на высокую эффективность производственной 

практики. Для одних практика – это место для научных разработок и 

исследований («Экспериментально-исследовательская работа по 

кардиохирургии – трансплантологии», докладчик – Аверьянов В.В.); для 

других – возможность обрести профессиональные навыки и  закрепить 

теоретические знания профессиональными умениями («Методы ядерной 

медицины: от теоретического знания к практике», докладчик – Чибирева 

М.Д.); для кого-то – площадка для будущего места работы и/или базы для 

прохождения интернатуры («Помощник процедурной медицинской сестры: 

что дает студенту производственная практика?», докладчик – Токранова 

К.П.). Стоит отметить, в прениях доклада «Опыт летней производственной 

практики помощника врача скорой медицинской помощи в районах 

республик Татарстан и Башкортостан» докладчик – Файрушина И.Ф. на 

вопрос члена президиума, ректора Казанского ГМУ А.С. Созинова: «А Вы 

сами готовы работать на месте прохождения практики в будущем?» искренне 

ответила, что за время прохождения практики увидела воочию всю 

сложность работы, высокий риск медицинского персонала и 

ненормированность рабочего графика. «Ночные смены, дежурства, высокая 

угроза жизни для медработников ССМП... Я не готова». База 

производственной практики является важным инструментом для 

привлечения медицинских кадров в районные больницы и фельдшерско-

акушерские пункты для главных врачей и руководителей медицинских 

организаций районных больниц. Большинство из них стремится 

заинтересовать будущего выпускника, потенциального работника в 

трудоустройстве именно на базе той организации (ЦРБ, ФАП, городские 

больницы и поликлиники), где проходят практику студенты медицинских 

вузов и ссузов. Одни обосновывают выбор именно этой базы практики 

современным оснащением, профессиональным и сплоченным коллективом, 

другие – указывают на досуговые «бонусы». Так, главный врач ГАУЗ 
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«Актанышская центральная районная больница» Бикмухаметов А.Ф. 

отмечает: «У нас ЦРБ построена на месте санатория, так что можно 

бесплатно ходить в бассейн и сауну, есть свежее мясо, молоко и продукты... 

Сам приехал из Казани… Ничего, привык, доволен». Третьи вызывают 

интерес у выпускников выделением одного миллиона рублей по программе 

«Земский врач» и организации помощи выделения жилья по программе 

государственной поддержки. Продолжая вопрос об укомплектованности 

медицинскими кадрами отдаленных регионов и сельской местности, стоит 

отметить, что данная проблема актуальна во всем мире. Так, А. Вонг и 

К. Троллопе-Кумар утверждают, что «хотя почти половина населения мира 

проживает в сельской местности, жители обеспечены менее чем на четверть 

имеющегося персонала врачей»187. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) предложила принципы и научно-обоснованные рекомендации по 

улучшению мероприятий для удержанию врачей в сельской 

местности 188 . Данные рекомендации включают в себя: использование 

благоприятной политики приема для студентов в сельской местности; 

отведение мест для медицинских школ и кампусов за пределами крупных 

городов, агитация студентов сельских общин к работе на селе; включение 

сельских медицинских вопросов в программы до- и последипломного 

образования, планирование программ непрерывного профессионального 

развития, которые учитывают потребности сельских работников 

здравоохранения и медицинского образования.  

Полученные данные проведенных фокус-групп показывают, что 

главным и определяющим фактором в работе на селе среди выпускников 

Казанского ГМУ является наличие целевого направления, условия которого 

обязывают выпускника отработать не менее пяти лет на базе медицинской 

                                                             
187 Wong A., Trollope-Kumar K. Reflections: an inquiry into medical students’professional identity formation. 

Medical Education 2014 (48). С. 499-500. 
188 WHO. Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention. Global policy 

recommendations. 2010.URL:http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564014_eng.pdf~~pobj. [PubMe

d], свободный (дата обращения: 15.11.2015) 
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организации, с которой заключен договор. Студенты отмечают: «Конечно, 

поеду работать в Сабинский район, у меня оттуда целевое направление, 

если не поеду, то должен буду выплатить сумму за весь срок моего 

обучения» (мужчина, 2-я фокус-группа, 25 лет). Однако желание остаться в 

региональной столице (в частности, в Казани) все-таки присутствует. «Здесь 

клиники оснащенные, врачи профессиональные, грамотные, новое 

высокотехнологичное оборудование»  (женщина, 1-я фокус-группа, 23 года). 

Положительным и обоснованным явлением является подработка 

студентов в медицинских организациях, в частности, после третьего курса 

обучения в медицинском вузе, когда студенты имеют возможность получить 

сертификат на занятие должностей среднего медицинского персонала. 

Результаты исследования показывают, что четверо из двенадцати 

выпускников в первой и пятеро из одиннадцати во второй фокус-группах 

указали на то, что подрабатывают в свободное от учебы время, и важно, что 

делают они это в отрасли медицины. «С пятого курса идут в основном 

дисциплины циклами, поэтому есть возможность подрабатывать» 

(мужчина, 1-я фокус группа, 23 года). «Работаю медсестрой в ГБ №7, 

зарплата маленькая, но зато идет стаж и опыт набираю» (женщина, 1-я 

фокус-группа, 22 года).  

Таким образом, наше исследование подтверждает основные тенденции, 

влияющие на выбор специальности, выявленные зарубежными авторами. 

Подчеркивая необходимость изучения факторов, влияющих на выбор узкой 

специальности, Дж. Харрис и Б. Лопеса-Валкарел, отмечают что, как 

правило, это вызывает серьезные затруднения у выпускников 189 . К концу 

шестого курса 60% выпускников, принявших участие в фокус-групповом 

исследовании, не уверены в своем выборе. В соответствии с предлагаемой 

авторами моделью были выявлены: стратегия, основанная на собственной 

                                                             
189 Harris J.E., Lopez-Valcarcel B.G., Ortun V., Barber P. Specialty choice in times of economic crisis: a cross-

sectional survey of Spanish medical students. URL: http://bmjopen.bmj.com/content/3/2/e002051.full.pdf+html 

(дата обращения: 18.12.2016) 
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оценке вероятности получения работы: «Думаю пойти в спортивную 

медицину, уже имею опыт работы, правда, пока небольшой» (женщина, 2-я 

фокус-группа, 25 лет); стратегия, основанная на оценке влияния места 

трудоустройства на уровень жизни: «Для меня не принципиально, в частной 

или государственной клинике работать, главное, чтобы была достойная 

зарплата и условия труда» (женщина, 1-я фокус-группа, 23 года); стратегия, 

основанная на важности признательности пациентов: «Слышал от знакомых, 

что в частных клиниках отношение к врачам со стороны пациентов 

намного лучше, никто не кричит, не выясняет отношения, без нервов, все 

спокойно, видимо? разный контингент» (мужчина, 1-я фокус-группа, 23 

года). В ходе обсуждения прозвучала проблема отношений врач – пациент, 

которая, как выяснилось, оказывает влияние на выбор медицинской 

организации будущими специалистами: «В  частные клиники ходят 

пациенты более благополучные, которые могут себе позволить не стоять в 

очередях, а просто заплатить и все то же самое сделают, но быстрее, 

сервис лучше» (мужчина, 1-я фокус-группа, 25 лет). 

Некоторые стратегии, такие как возможности профессионального роста 

или возможность открытия частной практики, в ходе фокус-группы 

выявлены не были. В то же время была определена стратегия зависимости от 

доступности той или иной специальности для выпускников: «Все будет 

зависеть от мест в интернатуре, хочу на кардиохирургию, но там мест 

очень мало и на работу трудно устроиться» (мужчина, 2-я фокус-группа, 24 

года) или «Есть желание пойти на пластическую хирургию, но не уверена в 

наличии мест в интернатуре» (женщина, 2-я фокус-группа, 23 года).  

Одним из приоритетных условий формирования личности врача 

является его гуманитарная подготовка в процессе обучения в медицинском 

вузе. Однако проблема гуманитарной подготовки имеет ряд трудностей. 

Первая, прежде всего, состоит в том, чтобы выработать у будущего врача 

профессиональные навыки, позволяющие ему рассматривать заболевания 
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человека в контексте социальной деятельности. За этим стоят 

психосоматические компоненты картины болезни, карьера больного, его 

взаимоотношения с врачом, латентная склонность к заболеванию – 

проблемы, все еще мало изученные социологами 190 . Решение данных 

проблем связано, в первую очередь, с демократизацией отношений в системе 

«врач – пациент» и полным преодолением отношений иерархически-

патерналистических традиций. Другая сложность заключается в заниженном 

отношении общества к личности врача, медицинского работника, одной из 

причин которого является все более широкое распространение интернет-

порталов с «универсальными» методами лечения и диагностики заболеваний, 

которыми руководствуются граждане. Все же данное явление неадекватно 

той роли, которую врач выполняет в поддержании жизнедеятельности и 

работоспособности людей.  

Восприятие современной ситуации, сложившейся в здравоохранении и в 

образовании, является тем фоном, на котором формируются субъективные 

оценки как престижа высшего медицинского образования, так и престижа 

профессии врача, а это, в свою очередь, обуславливает уровень и качество 

оказания медицинской помощи191. 

Как справедливо отмечает Л.М. Мухарямова, медицинский 

профессионализм существенно отошел от более ранних представлений о нем 

и на данный момент представляет из себя совершенно новую и необычайно 

сложную систему192.  

В условиях модернизации здравоохранения, сокращения лечебных 

учреждений и баз практик для обучающихся по медицинским 

специальностям, на фоне увеличения приема абитуриентов в медицинские 

                                                             
190 Хабибуллин К.Н. Медицинская социология: учеб. пособие. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. С. 75–76. 
191 Ющук Н.Д., Ачкасов Е.Е., Мартынов Ю.В. Высшая медицинская школа глазами преподавателей, 

студентов, врачей и населения. Информационно-аналитические материалы по результатам 

социологического исследования / Н.Д. Ющук, Е.Е. Ачкасов, Ю.В. Мартынов, И.В. Мерсиянова, И.И. 

Солодова. М.: Триада – X, 2011. С. 9–26. 
192 Мухарямова Л.М. Дискурсы медицинского профессионализма // Сборник статей очередной III 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием: «Социология медицины: 

векторы научного поиска», 29-30 октября. М.: Издательство Перо, 2015. 
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вузы за счет коммерческих («платных») студентов и иностранных 

обучающихся, на фоне перевода отношений между пациентами и лечебными 

учреждениями в новую плоскость (оказания услуг) в конечном счете  

происходит сокращение возможностей эффективной организации 

практического обучения студентов медиков. Подводя итоги, следует 

отметить, что понятие профессионализма и образованности современных 

врачей несет в себе печать того расхождения, которое наблюдается между 

тем, чему учат в медицинской образовательной организации, и тем, что 

требует врачебная деятельность. Если обществу и государству так важно, 

чтобы медицинский персонал был высокообразованным и 

квалифицированным, необходимо в первую очередь задуматься о повышении 

качества обучения будущих врачей, прежде всего, в поле практической 

подготовки. 

Самооценки экономических ресурсов семей респондентов существенно 

не различаются в зависимости от уровня (высшее или среднее 

профессиональное) образования. 

Является ли этот факт отражением того, что студенты медицинских 

университетов (академий) и училищ (колледжей) относятся к одному и тому 

же социальному страту по имущественному критерию, или это следствие 

разного «понимания» среднего, высокого и низкого уровней материального 

положения, – вопрос, требующий дальнейшего изучения. Очевидно, что в 

перспективе необходимо более детальное изучение семейного капитала 

студентов-медиков. 

Выводы 

В основе профессиональных мотивов студентов медицинских вузов 

лежат такие маркеры, как престиж, социальный статус врача (медицинского 

работника) в обществе; творческая и интересная работа; желание помогать 

людям; семейные традиции (династии) профессии врача. Пример 

профессиональной деятельности родителей – медицинских работников –



87 

 

оказывает существенное влияние на выбор специальности для обучения и 

профессиональной ориентации среди студентов, обучающихся по 

медицинским специальностям в медицинских образовательных 

организациях. 

Резюмируя, можно констатировать, что молодые люди выбирают для 

обучения медицинскую специальность по романтическим представлениям 

(«творческая и интересная работа», «мечта детства»). Однако в процессе 

обучения в медицинской образовательной организации по мере взросления 

происходит переоценка ценностей. Молодые специалисты ожидают от 

будущего места работы интересную деятельность в области 

высокотехнологичной медицины, возможность приобрести опыт и 

профессионализм, высокий уровень дохода и статус профессии. По мере 

профессионализации надежда на возможность устроиться всем выпускникам 

в современные оснащенные организации уходит. К некоторым студентам 

медицинских вузов и ссузов приходит осознание того, что уровень дохода не 

будет удовлетворять их потребности, а также соответствовать сложности и 

ответственности работы. Поэтому в современных условиях дефицита кадров 

в здравоохранении чрезвычайно важно поддерживать профессиональные 

ориентации студентов и молодых специалистов с учетом их индивидуальных 

потребностей и ожиданий от трудовой деятельности. 

Анализ данных показал, что самооценки финансового положения семей 

респондентов существенно не различаются в зависимости от уровня 

(высшего или среднего специального, последипломного) образования. 

Является ли этот факт отражением того, что студенты медицинских 

университетов (академий) и училищ (колледжей) относятся к одному и тому 

же социальному страту по имущественному критерию, или это следствие 

разного «понимания» среднего, высокого и низкого уровня материального 

положения, – вопрос, требующий дальнейшего изучения. 
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2.3. Построение трудовых стратегий выпускника медицинского вуза 

Следующей задачей исследования ставилось выявление 

профессиональных стратегий обучающихся в медицинских образовательных 

организациях. Был сформирован ряд критериев, позволяющих нынешним 

выпускникам  руководствоваться при выборе будущего места работы. 

В ходе опроса были выявлены представления выпускников о 

«хорошем» и «плохом» месте работы. Большинство выпускников (68% – в 

Республике Татарстан, 59% – в Республике Удмуртия и 66% – в 

Свердловской области) в это понятие включают современное оснащение, 

применение высоких медицинских технологий в медицинской организации, 

наличие которых является необходимостью в условиях непрерывного 

межпрофессионального обучения, важнейшего этапа профессионального 

становления врача 193 .  Результаты исследования идут вразрез с текущей 

ситуацией занятости профессионалов-медиков. Основное противоречие 

заключается в том, что даже при наличии нескольких крупных медицинских 

центров, оборудованных по последнему слову техники, оснащенность 

среднестатистических клиник остается на низком уровне. 

Наличие возможности карьерного роста в среднем по регионам 

отметил каждый второй из опрошенных. Сплоченный дружелюбный 

коллектив, высокий уровень дохода и занимаемая должность важны для 

половины опрошенных в трех разных регионах. Немаловажным фактором 

при выборе рабочего места для выпускников является престижность 

медицинской организации, об этом заявили 24% опрошенных – в Республике 

Татарстан, в Свердловской области – 21%; в Республике Удмуртия – 19% 

респондентов (табл. 4, рис. 8). 

 

 

 
                                                             
193  D'amour D., Oandasan I. Interprofessionality as the field of interprofessional practice and interprofessional 

education: an emerging concept //Journal of interprofessional care. 2005. Т. 19. № sup1.  P. 8–20. 
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Таблица 4.  

Критерии «хорошего» места трудоустройства (% от общего числа 

опрошенных всей выборочной совокупности) 

 

Уровень 

образова

ния 

Совреме

нное 

оснащен

ие 

медицин

ской 

организа

ции 

Сплочен

ный, 

дружный 

коллекти

в 

Авторите

тный 

руководи

тель 

Статус 

медицин

ской 

организа

ции в 

професси

ональны

х кругах 

Наличие 

возможн

ости 

професси

ональног

о и 

карьерно

го роста 

Высокий 

уровень 

дохода 

Нахожде

ние в 

Казани 

или 

другом 

мегаполи

се 

Государс

твенная 

муницип

альная 

организа

ция 

здравоох

ранения 

Частная 

(коммерч

еская) 

организа

ция 

здравоох

ранения 

Высшее 

образова

ние 

82,1% 56,9% 35,8% 26,1% 62,4% 60,6% 17,9% 9,6% 5,0% 

Среднее 

специал

ьное 

образова

ние 

61,1% 63,1% 25,4% 23,0% 41,0% 66,8% 11,5% 8,6% 5,3% 

Последи

пломное 

образова

ние 

83,9% 50,5% 35,5% 26,0% 57,1% 64,8% 13,6% 9,2% 5,1% 
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С целью сопоставления и контрольной проверки мнений выпускников 

медицинских образовательных организаций о «хорошем» месте работы в 

анкету был включен зеркальный вопрос-фильтр о «плохом» месте работы. На 

первое место респонденты поставили критерий, связанный с низким уровнем 

дохода и/или занимаемой должностью (71%). Показательно, что больше 

половины опрошенных заинтересованы в  дружеских отношениях между 

коллегами и указали на «несплоченный, недружелюбный коллектив» и 

отсутствие современных технологий в медицине; половина опрошенных 

(51%) вкладывают в понятие «плохое» место работы – отсутствие карьерного 

и профессионального роста (табл. 5, рис. 9). 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

современное оснащение медицинской организации 

(наличие высок

сплоченный, дружественный коллектив

авторитетный (сильный, справедливый) 

руководитель

статус медицинской организации в 

профессиональных кругах

наличие возможности профессионального и 

карьерного роста

высокий уровень дохода/занимаемая должность

нахождение в Казани или другом мегаполисе

государственная, муниципальная организация 

здравоохранения

частная (коммерческая) организация 

здравоохранения

76%

57%

32%

25%

53%

64%

14%

9%

5%

Рис. 8. Мнение студентов-выпускников, молодых людей, 

занятых в отрасли медицины, о «хорошем» месте работы 

(% от общего числа опрошенных всей выборочной 

совокупности)
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Таблица 5.  

Критерии «плохого» места трудоустройства (% от общего числа 

опрошенных всей выборочной совокупности) 

 

Уровень 

образова

ния 

Несплоче

нный, 

недруже

любный 

коллекти

в 

Отсутств

ие 

современ

ных 

технолог

ий в 

медицин

е 

Нахожде

ние в 

сельских 

районах 

или 

малых 

городах 

Низкий 

уровень 

дохода/за

нимаема

я 

должност

ь 

Отсутств

ие 

карьерно

го и 

професси

ональног

о роста 

Несправе

дливый 

(неавтор

итетный) 

руководи

тель 

Государс

твенная, 

муницип

альная 

организа

ция 

здравоох

ранения 

Частная 

(коммерч

еская) 

организа

ция 

здравоох

ранения 

Низкий 

статус 

медицин

ской 

организа

ции в 

професси

ональны

х кру 

Высшее 

образова

ние 

54,2% 56,9% 15,3% 68,5% 58,3% 42,6% 3,7% 4,2% 23,1% 

Среднее 

специал

ьное 

образова

ние 

68,7% 51,9% 13,2% 70,8% 39,9% 37,4% 3,7% 3,3% 18,9% 

Последи

пломное 

образова

ние 

51,6% 62,6% 10,6% 74,4% 53,8% 37,0% 2,6% 1,8% 17,2% 
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Наконец, на контрольный вопрос о том, какие критерии являются для 

опрашиваемых наиболее важными для будущего места работы, подавляющее 

большинство респондентов указали на размер заработной платы (66%) и 

возможность приобрести опыт и профессионализм (58%) (табл. 6, рис. 10). 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%

несплоченный, недружелюбный коллектив

отсутствие современных технологий в медицине

нахождение в сельских районах или малых городах

низкий уровень дохода/занимаемая должность

отсутствие карьерного и профессионального роста

несправедливый (неавторитетный) руководитель

государственная, муниципальная организация 

здравоохранения

частная (коммерческая) организация 

здравоохранения

низкий статус медицинской организации в 

профессиональных кру

загруженность врача

58%

57%

13%

71%

51%

39%

3%

3%

20%

1%

Рис. 9. Мнение студентов-выпускников, занятых в 

отрасли медицины, о «плохом» месте работы

(% от общего числа опрошенных всей выборочной 

совокупности)
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Таблица 6.  

Критерии выбора будущего места работы (% от общего числа 

опрошенных всей выборочной совокупности) 

 

Уровен

ь 

образов

ания 

Размер 

заработ
ной 

платы 

Занимае

мая 
должно

сть 

Статус 
медици
нской 

организ
ации, в 
которой 
я буду 

работат

ь 

Возмож
ность 

приобре

сти 
опыт и 

професс
ионализ

м 

Террито
риальн

ый 

фактор 
(ближе 
к месту 
прожив
ания) 

Возмож
ность 

остатьс

я в 
городе 
прожив
ания / 
учебы 

Возмож
ность 

получат
ь 

дополн
ительны
й доход 

Содерж
ание 

работы 
и ее 

график 

Коллект
ив 

Возмож
ность 

получен
ия 

жилья 

Высшее 

образов

ание 

56,9% 21,8% 22,2% 65,3% 21,3% 22,2% 17,6% 0,0% 0,5% 0,0% 

Среднее 

специал

ьное 

образов

ание 

72,2% 26,5% 22,0% 45,7% 17,6% 8,2% 13,5% 0,4% 0,0% 0,8% 

Послед

ипломн

ое 

образов

ание 

68,8% 23,6% 33,0% 62,0% 22,5% 14,1% 14,5% 0,4% 0,0% 0,0% 

 

0% 20% 40% 60% 80%

возможность получения жилья

коллектив

содержание работы и ее график

возможность получать дополнительный доход

возможность остаться в Казани

территориальный фактор (ближе к месту 

проживания)

возможность приобрести опыт и профессионализм

статус медицинской организации, в которой я буду 

работать

занимаемая должность

размер заработной платы

1%

1%

1%

15%

15%

20%

58%

26%

24%

66%

Рис. 10. Мнение студентов-выпускников, молодых людей, 

занятых в отрасли медицины, о том, что для них 

является главным при выборе будущего места работы 

(% от общего числа опрошенных всей выборочной 

совокупности)
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Сразу после окончания университета 47% студентов хотели бы 

получать заработную плату размером в тридцать тысяч рублей и более. 

Оплату труда размером от двадцати до тридцати тысяч рублей ожидают 33% 

опрошенных и каждый седьмой (16%) хочет получать от пятнадцати до 

двадцати тысяч рублей (табл. 7,  рис. 11). 

Таблица 7.  

Желаемый размер оплаты труда после завершения образовательного 

процесса (% от общего числа опрошенных всей выборочной 

совокупности) 

Уровень 

образования 

до 10 тыс. 

руб. 

от 10 до 15 

тыс. руб. 

от 15 до 20 

тыс. руб. 

от 20 до 30 

тыс. руб. 

более 30 тыс. 

руб. 

Высшее 

образование 
0,9% 2,8% 16,5% 30,7% 49,1% 

Среднее 

специальное 

образование 

0,4% 4,5% 22,5% 36,9% 35,7% 

Последипло

мное 

образование 

0,4% 3,0% 10,0% 31,9% 54,8% 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

до 10 тыс. руб.

от 10 до 15 тыс. руб.

от 15 до 20 тыс. руб.

от 20 до 30 тыс. руб.

более 30 тыс. руб.

1%

3%

16%

33%

47%

Рис. 11. Ожидаемый уровень оплаты труда после 

завершения образовательного процесса 

(% от общего числа опрошенных всей выборочной 

совокупности)
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Реалии таковы, что представления выпускников медицинских вузов о 

будущем доходе на раннем этапе развития профессиональной карьеры в 

корне отличаются от того, что может предложить будущее руководство. 

Фактически, как показывают данные мониторинга, на стадии сразу после 

окончания университета 63% молодых специалистов, трудоустроенных в 

сфере здравоохранения, зарабатывают до 10 тыс. рублей в месяц, 11% – от 10 

до 15 тыс. рублей, 18% – от 15 до 20 и 8% – от 20 до 25 тысяч рублей194. 

Таким образом, среди остальных специальностей медицинские входят в 

группу наименее низкооплачиваемых наряду с  такими специальностями, как 

«Социальные науки» и «Образование и педагогика». Среди выпускников со 

средним профессиональным образованием ситуация несколько отличается. В 

62% случаев молодые специалисты получают заработную плату ниже 10 

тысяч рублей, 16% – от 10 до 15 тысяч рублей, группа специалистов с 

заработной платой в размере от 15 до 20 тысяч составляет 11% (меньше, чем 

специалистов с высшим образованием) и 6% получают оплату труда в 

размере от 20 до 25 тысяч рублей. Среди выпускников средних 

профессиональных образовательных организаций есть группы специалистов, 

получающих зарплату 25–30 тысяч рублей и выше; среди выпускников вузов 

таких групп на момент окончания университета нет (рис. 12). 

                                                             
194О состоянии трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, востребованных 

специальностях, требуемых компетенциях и ожидаемых прогнозных кадровых потребностях. URL: http://xn-

-h1aing.xn--p1ai/docs/AnalyticReport/AnalyticReport_full.pdf. С. 98 (дата обращения: 20.12.2016). 
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Результаты опроса главных врачей республиканских медицинских 

организаций показали, что четверть опрошенных предлагают заработную 

плату в размере от двенадцати до двадцати тысяч рублей, каждый шестой 

предлагает от пяти до восьми тысяч рублей, и 13% опрошенных указали 

заработную плату от десяти до двенадцати тысяч рублей оптимальной для 

молодых специалистов (рис. 13). 
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Рис. 12. Доля молодых специалистов, получающих 

заработную плату (численность ответивших)

с высшим 

образованием

со средним 

профессиональным 

образованием
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от 5 до 8 тыс. рублей 
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12%
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Рис. 13. Представления руководства медорганизаций о 

заработной плате молодых специалистов (% от общего числа 

опрошенных всей выборочной совокупности)



97 

 

Результаты показывают, что границы размера оплаты труда от 

двенадцати до двадцати тысяч рублей удовлетворят лишь 19% опрошенных 

студентов выпускных курсов и молодых специалистов. Таким образом, 

подавляющее большинство (81%) ждет разочарование от реально 

предлагаемых размеров оплаты труда в медицинских учреждениях 

Республики Татарстан при трудоустройстве. 

На наш взгляд, ожидания студентов по оплате труда в значительной 

части отражают ту противоречивую ситуацию, которая сложилась в 

российском здравоохранении по оплате труда врачей. С одной стороны, указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» поставил задачу  повышения к 2018 

году средней заработной платы врачей до 200 процентов от средней 

заработной платы в соответствующем регионе. Это стало свидетельством 

признания неадекватности заработных плат и ответственности государства за 

их поэтапное повышение. Вместе с тем реализация майских указов 

осуществляется за счет оптимизации отрасли и сокращения кадров, 

повышения доли платных услуг в финансировании бюджетных организаций. 

Изменений в базовых окладах врачей не произошло. Нам представляется, что 

к анализу этой ситуации и ее влияния на профессионализацию российских 

студентов-медиков применима теория депрофессионализирующей роли 

оплаты труда (С. Тиммерманс) как фактора, результатом которого является 

стремление к большим заработкам «во что бы то ни стало». 

Нивелировать недостатки системы оплаты труда могло бы 

предоставление социальных гарантий, среди которых респонденты 

отмечают, прежде всего, помощь в решении жилищных проблем (86,7%), 

социальных гарантий для детей (48,9%), льготную оплату услуг ЖКХ 

(38,3%), установление «адекватного» МРОТ (минимального размера оплаты 

труда) для медицинских работников (37,7%), предоставление санаторно-

курортного лечения (36,1%) и льготный проезд в общественном транспорте 
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(22,8%). Однако стоит отметить, что приоритетность социальных гарантий 

для врачей, проживающих в городской и сельской местности, все же 

отличается (рис. 14). 

 

 

Рис. 14. Приоритетные меры поддержки медицинских работников195 

 

 Отсутствие соответствующих мер поддержки, по мнению 

исследователей, может привести к оттоку высококвалифицированных кадров 

в другие сферы экономической деятельности. Численность занятых в сфере 

здравоохранения в РФ в 2010-2013 годах уменьшилась на 101 тыс. человек. 

Показатель обеспеченности врачами по стране в 2013 году снизился по 

                                                             
195 Предложения к комплексу мер, направленных на сохранение медицинских кадров в системе 

здравоохранения. URL: http://www.przrf.ru/docs/full/oplata_truda1/Predlozheniya-k-kompleksu-mer-

napravlennyh-na-sohranenie/ (дата обращения: 22.12.2016). 
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сравнению с 2011 годом на 5% – до 48,9 чел. на 10 тыс. населения. 

Снижается и уровень обеспеченности населения средним медицинским 

персоналом. В 2013 году численность среднего медицинского персонала 

снизилась по сравнению с 2011 годом на 2% и составила  105,7 чел. на 10 

тыс. населения196. 

На фоне заочных дискуссий о доходах молодых врачей в ходе 

исследования выпускникам был задан блок вопросов по осуществлению их 

профессиональной деятельности в сельской местности и удаленных 

районных центрах. Проблема нехватки врачей, молодых специалистов в 

небольших городах и сельских населенных пунктах является наиболее 

актуальной. Несмотря на реализацию государственной программы «Земский 

доктор», дефицит кадров на селе остается по-прежнему высоким. В 

соответствии с изменениями в Федеральный закон Российской Федерации от 

29 ноября 2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» 197  выпускники медицинских вузов, которые 

согласятся поехать работать на село на пять лет, получат от государства 

разовые компенсационные выплаты в один миллион рублей. Начинающим 

сельским врачам должны также предоставлять жилье или участок под 

строительство дома. В качестве альтернативы им могут компенсировать 

часть процентной ставки по ипотеке. Несомненно, материальная поддержка 

молодых врачей – мера крайне своевременная, поскольку дефицит 

медицинской помощи на селе сегодня стал острейшей проблемой, 

первопричиной которой по-прежнему остается катастрофическая нехватка 

кадров в сельской местности. Как отмечают исследователи проблем 

сельского здравоохранения В.Н. Филатов и Ю.Ю. Скрипин, 89,2% врачей 

                                                             
196Дашкова Е.С. Материальное стимулирование работников системы здравоохранения: проблемы и пути 

решения // Вестник ВГУ. Серия: Экономика и управление. 2015. № 2. С. 11. 
197 Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации». URL: http://edu.consultant.ru. (дата обращения: 22.12.2016). 

http://edu.consultant.ru/
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считают, что реформа сельского здравоохранения должна быть начата 

именно с этой проблемы198. 

О программе «Земский доктор» знают 58,2% студентов и 66,9% ординаторов; 

одобряют ее 16% студентов и 20,5% ординаторов. Однако каждый третий из 

опрошенных участвовать в программе не планирует. Лишь каждый седьмой 

выпускник в Татарстане выразил желание работать в близлежащем 

населенном пункте, проживая в городе. В Удмуртской Республике каждый 

пятый склонен к работе на селе. В Свердловской области лишь каждый 

седьмой склонен к работе вне города. Большинство респондентов из 

Республики Татарстан готовы работать в сельской местности при условии 

достойной заработной платы (72%). В Свердловской области этот показатель 

чуть ниже – 68,5%, в Удмуртской Республике – 67%. Данные опроса 

показывают, что 71% респондентов являются иногородними жителями, то 

есть приехали на учебу из других городов Республики Татарстан и субъектов 

Российской Федерации. Четверть из них проживают в городе, который 

является районным центром или другим административным образованием 

(рабочий поселок, село, деревня). 

Каждый второй респондент во всех трех регионах, вошедших в 

выборочную совокупность, указал в качестве условия переезда 

предоставление жилья, и каждый третий отмечает наличие инфраструктуры 

(детского сада, магазина, наличия достойных бытовых условий. Немногим 

более половины респондентов – 56% опрошенных в Республике Татарстан, 

58% респондентов в Республике Удмуртия и 57,5% респондентов в 

Свердловской области к программе «Земский доктор» относятся нейтрально 

и указывают на то, что «кому-то данная программа весьма полезна». Каждый 

третий выпускник медицинского вуза из представленных регионов  при 

положительной оценке данной программы участвовать в ней не намерен, 

поясняя, что «в мегаполисе больше перспектив». Лишь 5% опрошенных 
                                                             
198  Филатов В.Н., Скрипин Ю.Ю. Проблемы системы сельского здравоохранения глазами ее врачей // 

Российский семейный врач. Т. 11. № 4–27. С. 43. 
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выпускников не только одобряют реализацию  программы, но и сами готовы 

принять в ней участие. На наш взгляд, такая  поддержка программы 

«Земский доктор», которую нельзя назвать массовой, не должна означать ее 

низкую эффективность. Нацеленность российских выпускников на 

«интересную, перспективную работу» вполне соответствует мировым 

тенденциям в профессионализации студентов медицинских образовательных 

учреждений. Ситуация  требует проведения реформ. Зарубежные 

исследования показывают, что актуализация возможна даже при отсутствии 

общественного признания и низком уровне престижности с помощью 

наделения профессии «новаторским духом», иначе говоря, представлении ее 

как возможности для молодого специалиста «показать себя», «стать 

первопроходцем». Такая политика, по мнению японских ученых, может 

сработать для «неактуальных» направлений медицины199. 

Исследование показало отсутствие прозрачности при реализации 

целевого набора на медицинские специальности. Открытые публичные 

конкурсы, информирование абитуриентов о возможности поступить на 

целевые места не стали нормой. Как уже было отмечено, целевые 

направления чаще всего получали дети пенсионеров (25%) и дети работников 

бюджетной сферы (18,9%). Исследование показало невысокую 

заинтересованность «целевиков» в будущей работе в отправившей их 

организации: лишь 36,4% студентов знают место своей будущей работы, чуть 

более половины (51%) только предполагают, а 12% обучающихся по 

целевому направлению до сих пор не знают место своей будущей работы, 

несмотря на наличие договорных обязательств и направления от 

медицинской организации (табл. 8). 

 

 

 

 

                                                             
199 Ko H.H., Lee T.K., Leung Y., Fleming B., Vikis E., Yoshida E.M. Factors influencing career choices made by 

medical students, residents, and practising physicians // BC Medical Journal. Vol. 49. № 9. November, 2007. P. 484. 
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Таблица 8.  

Распределение ответов студентов медицинских специальностей на 

вопрос: «Знаете ли вы место своей будущей работы?» 

(% от общего числа опрошенных всей выборочной совокупности) 

Основа обучения Да, знаю 
Предполагаю 

/не уверен(а) 
Нет, не знаю 

бюджетная 29,3% 55,5% 15,2% 

платная 

(коммерческая) 31,6% 38,5% 29,9% 

целевое 

направление 36,4% 51,5% 12,1% 

 

При этом студентов, считающих что в вузе должен работать 

специальный центр трудоустройства, в группе целевиков – 55,2%, а в целом 

по выборке – 43%. Каждый шестой из всех опрошенных в процессе учебы 

подрабатывал в медицинском учреждении, в группе целевиков работающих 

оказалось только 7,6%. 

Средства массовой коммуникации, статистические бюллетени и другие 

базы данных активно распространяют информацию о дефиците кадров в 

медицинской отрасли. Например, по результатам масштабного мониторинга 

2012 года «О состоянии трудоустройства выпускников учреждений 

профессионального образования, востребованных специальностях, 

требуемых компетенциях и ожидаемых прогнозных кадровых потребностях» 

(далее – мониторинг) специальности сферы здравоохранения относятся к 

одной из тех сфер деятельности, в которой, как правило, трудоустраиваются 

не менее 95% выпускников. При этом в федеральных округах Российской 

Федерации процент не трудоустроившихся близок или равен нулю200 (табл. 

9). 

 

 

 

 

                                                             
200О состоянии трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования, востребованных 

специальностях, требуемых компетенциях и ожидаемых прогнозных кадровых потребностях. URL: http://xn-

-h1aing.xn--p1ai/docs/AnalyticReport/AnalyticReport_full.pdf. С. 23 (дата обращения: 20.12.2016). 
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Таблица 9.  

Доля нетрудоустроенных выпускников образовательных учреждений от 

общего выпуска в сфере здравоохранения по федеральным округам 

(ФО) и РФ в целом, июль 2012 года (%) 

Сфера деятельности Доля нетрудоустроенных в общем выпуске 

Дальневосточный ФО 0 

Приволжский ФО 0 

Северо-Западный ФО 2 

Северо-Кавказский ФО 0 

Сибирский ФО 0 

Уральский ФО 0 

Центральный ФО 2 

Южный ФО 0,5 

РФ 1 

 

Такой момент неуверенности можно назвать одним из решающих, так 

как велика вероятность того, что именно в этот момент студент-медик 

начинает задумываться о возможности смены сферы деятельности. По 

результатам мониторинга, в среднем по всем федеральным округам в 2011 

году менее 40% выпускников образовательных учреждений системы 

здравоохранения трудоустраивались по специальности. Однако, что касается 

Приволжского федерального округа, то здесь этот показатель близок к 

100%201. 

При верификации данных, выявилось, что для 70% обучающихся по 

целевому направлению наличие такового способствовало выбору будущего 

места работы (табл. 10). Студенты, обучающиеся по целевому направлению 

от государственной медицинской организации, выражают большую 

определенность в будущей работе и менее склонны к смене 

профессиональной деятельности и уходу из отрасли.  

 

 

 

                                                             
201Там же. 
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Таблица 10.  

Распределение ответов на вопрос «Если Вы знаете место своей будущей 

работы, то этому способствовало…» (% от общего числа опрошенных 

всей выборочной совокупности) 

 

Основа 

обучения 

Целевое 

направле

ние от 

этого 

учрежден

ия 

У меня 

контракт 

на 

платное 

обучение 

с данным 

учрежден

ием 

В этом 

учреждени

и 

работают(л

и) мои 

родители 

(родственн

ики, з 

Меня 

направили 

от 

университе

та, 

колледжа в 

это 

учреждение 

Преподават

ели, 

работающи

е в этом 

учреждени

и 

Узнал 

случайно 

Личное 

желание 

Бюджетная 23,0% 3,6% 18,0% 3,6% 9,8% 38,5% 5,2% 

Платная 

(коммерческая) 
17,0% 12,3% 11,3% 2,8% 1,9% 48,1% 8,5% 

Целевое 

направление 
70,7% 5,2% 6,9% 0,0% 0,0% 15,5% 3,4% 

 

Для более глубокого понимания изучаемой проблемы был проведен 

анализ данных Министерства здравоохранения Республики Татарстан о 

местах распределения и текущего места работы выпускников 2006 года 

выпуска лечебного и педиатрического факультетов Казанского 

государственного медицинского университета (N=306), а также интернет-

опрос с использованием социальных сетей (vk.com, facebook.com) с целью 

уточнения реального места работы молодых специалистов и определения 

доли выпускников, осуществивших переход из заявленных мест 

распределения в другие организации (табл. 11).  
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Таблица 11.  

Занятость выпускников Казанского ГМУ 2006 года выпуска  

(по состоянию на 01.03.2015) 

 
Лечебный факультет 

Выпускник

ов 

всего 

Распределе

ние по 

трудовым 

договорам 

Смена 

места 

работы 

Место работы в 2015 году 

Государственные 

ЛПУ Частн
ые 

ЛПУ 

За 
рубеж

ом 

Уход в 
другую 

отрасль 

Сведен

ий нет 
Город 

Се

ло 
Город Село 

157 112 45 88 63 10 49 4 5 26 

Педиатрический факультет 

Выпускник

ов 

 

всего 

Распределе

ние по 

трудовым 
договорам 

Смена 

места 

работы 

Место работы в 2015 году 

Государственные 

ЛПУ Частн

ые 

ЛПУ 

За 

рубеж

ом 

Уход в 

другую 

отрасль 

Сведен

ий нет 
Город 

Се

ло 
Город Село 

149 96 29 101 93 15 28 4 2 7 

 

В ходе анализа полученных данных была выявлена тенденция перехода 

большого количества выпускников с заявленных мест распределения в 

2006 году в другие медицинские организации, зачастую в частные клиники и 

крупные региональные (республиканские) медицинские центры. В 

государственных организациях здравоохранения остается лишь каждый 

третий выпускник. Данный факт подтверждает низкий уровень закрепления 

выпускников в государственной системе здравоохранения. Показатели 

осуществления медицинской деятельности выпускников за рубежом 

невысоки (среди выпускников лечебного и педиатрического факультетов по 

4 человека уехали за рубеж). Невелики показатели перехода из медицинской 

сферы деятельности в какую-либо другую (5 выпускников лечебного и 2 – 

педиатрического факультетов).  
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Многие исследования показывают, что в результате 

неудовлетворенности условиями работы и оплаты труда часто молодые 

специалисты задумываются о смене профессии. 

В рамках поставленных задач было изучено мнение молодых людей, 

занятых в отрасли медицины, по вопросу о смене профессиональной 

деятельности. Так у 44% опрошенных таких мыслей не было, при этом 

каждого третьего посещают мысли о смене профессиональной деятельности, 

21% опрошенных респондентов затруднились ответить (табл. 11, рис. 15).  

Таблица 12.  

Представления о возможности смены профессиональной деятельности 

молодых врачей (% от общего числа опрошенных всей выборочной 

совокупности) 

 

Уровень образования 
Да, 

посещают 

Нет, таких мыслей у 

меня не было 

Затрудняюсь 

ответить 

Высшее образование 35,0 44,2 20,7 

Среднее специальное 

образование 
38,9 36,5 24,6 

Последипломное образование 32,0 49,6 18,0 

 

 

44%

35%

21%

Рис. 15. Представления о возможности смены 

профессиональной деятельности молодых врачей 

(% от общего числа опрошенных всей выборочной 

совокупности)

нет

да

затрудняюсь 

ответить
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Студенты средних учебных заведений наиболее подвержены  мыслям о 

смене профессиональной деятельности (38,9%). Эти студенты чаще, чем 

получающие высшее образование, узнают место работы случайно (51%), они  

же чаще главным критерием выбора места работы называют размер оплаты 

труда (72,2%, в высшем образовании – 56,9%). По данным социологического 

исследования, проведенного Л.М. Мухарямовой и Г.А. Моисеевой, среди 

студентов, обучающихся по программам высшего сестринского образования, 

71,6% хотели бы сменить место работы, из них 12% не видят возможности 

реализации себя в выбранной профессии202. Результаты показывают, что уже 

на этапе обучения студенты, интерны, ординаторы задумываются о смене 

профессии. 

Более 70% опрошенных осознают, что уровень дохода вряд ли будет 

удовлетворять их потребностям, соответствовать сложности и 

ответственности работы, каждый четвертый  на старте карьеры отмечает 

тяжелый режим работы, что «дежурства трудно совмещать с семейной 

жизнью». При этом почти каждая вторая девушка (48,7%) задумывается о 

смене профессии ввиду тяжелого режима работы, «дежурства трудно 

совмещать с семейной жизнью». 13% респондентов только на выпускных 

курсах понимают, что медицина не стала и вряд ли станет их призванием в 

будущем (табл. 13, рис. 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
202 Мухарямова Л.М., Моисеева Г.А. Высшее сестринское образование и профессиональная карьера 

специалистов // Социология медицины. 2012. № 1. С. 29–33. 
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Таблица 13.  

Предпосылки смены профессиональной сферы  

(% от общего числа опрошенных всей выборочной совокупности) 

 

Уровень 

образования 

Приходит 

осознание того, 

что уровень 

дохода не будет 

удовлетворять 

Понимаю, что 

медицина не 

мое призвание 

Тяжелый 

режим работы, 

дежурства 

трудно 

совмещать с 

семейной 

жизнью 

Другое 

Негативное 

отношение к 

профессии 

врача 

Высшее 

образование 
78,7% 12,5% 25,7% 1,5% 0,0% 

Среднее 

специальное 

образование 

58,5% 17,7% 26,8% 2,4% 0,0% 

Последипломн

ое образование 
77,0% 8,6% 26,3% 2,0% 2,0% 

 

 

 

Показательным является то, что мысли о смене профессиональной 

деятельности возникают у респондентов, которые выбрали медицинское 

образование, исходя из высоких доходов в будущем (54,4%) и желания 

родителей (53,8%). Об отсутствии даже мысли о смене профессии заявляют 

41% бюджетников и 50% обучающихся платно. Материалы фокус-групп 

0% 20% 40% 60% 80%

другие интересы

понимаю, что «медицина не моё призвание» 

тяжелый режим работы, «дежурства трудно 

совмещать с семейной жизнью»

осознание того, что уровень дохода не будет 

соответствовать сложности и 

ответственности работы

2%

13%

26%

71%

Рис. 16. Предпосылки смены профессиональной сферы 

(% от общего числа опрошенных всей выборочной 

совокупности)
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показывают, что более высокая приверженность профессии студентов, 

обучающихся платно, не связана с суждением «столько денег вложили, 

теперь уже нельзя уходить». Это скорее результат того, что у семьи есть 

ресурсы для поддержки молодого врача в первые годы карьеры. Интересно и 

то, что «платники» чаще, чем «бюджетники» настроены на переезд в другие 

страны (45,2% и 38,5%, соответственно). 

На фоне желаний выпускников поменять сферу деятельности 

руководители медицинских и образовательных организаций, 

предполагающие возможность дефицита кадров в ближайшем будущем, 

пытаются предпринимать меры по сдерживанию этого процесса. 

По мнению большинства работодателей – руководителей учреждений 

здравоохранения, директоров ссузов, обучающих медицинским 

специальностям, эффективной мерой в системе трудоустройства 

выпускников являются организованные встречи непосредственных 

работодателей (главных врачей, заведующих отделениями) с будущими 

специалистами. Одним из способов привлечения молодых специалистов 

руководители медицинских организаций называют «размещение 

информации о вакансиях на сайте учебного заведения» (42%), «размещение 

информации о вакансиях в здании учебного заведения» (31%), 

14%  руководителей результативным способом привлечения молодых 

специалистов видят повышение заработной платы и решение жилищного 

вопроса.   

Одним из направлений настоящего исследования являлось выявление 

частоты и систематичности подобных встреч студентов и специалистов. 34% 

выпускников подтвердили, что такие встречи проводились в вузе, однако 

практического результата не последовало. 9% опрошенных отметили, что 

такие встречи проводились во время прохождения практики, что оказало 

существенное влияние на выбор места работы. В данном контексте 

примечательно то, что о будущем месте работы не знают более половины 
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опрошенных выпускников, 42% выразили свою неуверенность и высказали 

лишь предположения о месте своей будущей работы.  

Процесс трудоустройства в идеальном случае, по мнению 

выпускников, должен выглядеть следующим образом: 47% респондентов 

считают, что «должен работать специальный центр, собирающий 

информацию о вакансиях и условиях работы»; 38% убеждены, что 

«медицинские организации, нуждающиеся в кадрах, сами должны активно 

предлагать вакансии». При этом у выпускника должна остаться возможность 

найти место работы самостоятельно (6%) (табл. 14). 

Таблица 14.  

Организация процесса трудоустройства глазами руководителей 

медицинских организаций (работодателей)  и выпускников 

(% от общего числа опрошенных всей выборочной совокупности) 

 
Студенты выпускных курсов вузов и ссузов 

РТ, обучающиеся по медицинским 

специальностям 

«Как, по вашему мнению, должен быть 

организован процесс трудоустройства после 
окончания обучения?» 

Руководители учреждений 

здравоохранения, директора ссузов, 

обучающих медицинским специальностям 

«Какие наиболее эффективные способы 

привлечения молодых специалистов вы 
можете назвать?» 

«Должен работать специальный центр, 

собирающий информацию о вакансиях и 

условиях работы» – 47% 

«Организованные встречи с 

выпускниками, интернами, 

ординаторами» – 60% 

«Медицинские организации, нуждающиеся 

в кадрах, сами должны активно предлагать 

вакансии» – 38% 

«Размещение информации о вакансиях 

на сайте учебного заведения» – 42% 

«Должна быть усовершенствована 

система целевого контракта» – 32% 

«Размещение объявления в здании 

учебного заведения, медорганизации» – 

31% 

«Активно использовать сайт для 

размещения информации о вакансиях» – 29% 

«Распространение информации о 

вакансиях в центрах занятости 

населения» – 28% 

«Сам могу найти рабочее место» – 6% 

«Распространение информации о 

вакансиях через кадровые агентства» – 

25% 

 «Повышение зарплаты» – 14% 

 «Обеспечение жильем»  – 13% 
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Выводы 

Главными факторами при выборе будущего места работы для 

выпускников являются возможность приобрести опыт и профессионализм в 

конкретной медицинской организации, современное оснащение 

медицинского учреждения, высокий уровень дохода, занимаемая должность, 

статус (рейтинг) медицинской организации в профессиональных кругах, 

сплоченный и дружелюбный коллектив, возможность карьерного и 

профессионального роста. Уровень дохода, занимаемая должность, 

профессиональный и карьерный рост, а также наличие современных 

технологий на «рабочем» месте, сплоченный дружественный коллектив 

играют решающую роль при выборе молодыми выпускниками того или 

иного места работы. 

Зарплатные ожидания студентов, интернов и ординаторов 

несоразмерны реальной заработной плате, предлагаемой главврачами и 

руководителями медицинских организаций. Приемлемый размер заработной 

платы для большинства молодых людей (данные на ноябрь 2014 года) – 

тридцать тысяч рублей и более.  Из приведенных результатов опроса видно, 

что границы размера оплаты труда от двенадцати до двадцати тысяч рублей 

удовлетворят лишь 19% опрошенных студентов выпускных курсов и 

молодых специалистов. Таким образом, подавляющее большинство (81%) 

ждет разочарование от предлагаемых размеров оплаты труда в медицинских 

учреждениях Республики Татарстан при трудоустройстве. 

Исследование показывает, что реализация программ по обеспечению 

кадрами сельского здравоохранения не пользуется высоким интересом у 

молодых специалистов.   

Другие меры трудоустройства, активно применяемые руководством, 

являются малорезультативными, а выпускники проявляют низкую 

заинтересованность в предлагаемых вакансиях. Подавляющее большинство 

молодых людей поехали бы работать в сельскую местность при условиях 
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достойной заработной платы, предоставления жилья и наличия 

инфраструктуры (детский сад, магазин, наличие достойных условий 

проживания). Каждый третий заявил, что поехал бы работать в сельскую 

местность при возможности получить дополнительное образование. 

  Каждого третьего посещают мысли о смене профессиональной 

деятельности. 20% опрошенных респондентов не дали ответа. Студенты 

Казанского (базового) медицинского колледжа и Казанского медико-

фарматевцического колледжа более склонны к смене профессиональной 

деятельности. К большей части опрошенных (71%) приходит осознание того, 

что уровень дохода не будет удовлетворять потребностям, соответствовать 

сложности и ответственности работы, каждый четвертый  уже отмечает 

тяжелый режим работы, «дежурства трудно совмещать с семейной 

жизнью», каждый седьмой понимает, что «медицина не мое призвание». 

  Различия в отношении профессиональных траекторий между 

студентами, поступившими по свободному конкурсу и по целевому приему, 

незначительны. Студенты, обучающиеся по целевому направлению от 

государственных органов управления, выражают более высокую уверенность 

в месте своей будущей работы и менее склонны к смене профессиональной 

деятельности и уходу из отрасли. Так, знают место своей будущей работы 

36,4% целевиков, каждый третий (31,6%) обучающийся на платной 

(коммерческой) основе и 29,3% студентов, обучающихся на бюджетной 

основе. 39,4% целевиков посещают мысли о смене профессиональной 

деятельности, и подавляющее большинство (76,3%) связывают это с 

осознанием того, что уровень дохода не будет соответствовать сложности и 

ответственности работы. Данные результаты соизмеримы с ответами 

студентов, обучающихся на коммерческой основе (32% опрошенных 

посещают мысли о смене профессиональной деятельности), и студентов, 

обучающихся на бюджетной основе (35,8% посещают мысли о смене 

профессиональной деятельности). На вопрос о желании осуществлять 
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трудовую деятельность за рубежом 36,9% целевиков выразили желание  

уехать за границу, аналогично ответили 45,2% обучающихся на платной 

(коммерческой) основе и 38,5% обучающихся на бюджетной основе. 

  Большое количество выпускников уходят с заявленных мест 

распределения в другие медицинские организации. В большей степени это 

касается ухода в частные клиники и крупные региональные 

(республиканские) медицинские центры. В организациях здравоохранения 

Казани остается лишь каждый третий выпускник. Показатели осуществления 

медицинской деятельности выпускников за рубежом невысоки (на лечебном 

и педиатрическом факультетах по 4 человека уехали за рубеж). Невелики 

показатели перехода из медицинской в другую сферу деятельности (4 – на 

лечебном и 3 – на педиатрическом факультетах). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Понятие «социально-профессиональные стратегии» не распространено 

в отечественной научной литературе, однако и в педагогических, и 

психологических исследованиях используются другие созвучные ему 

понятия социального или социально-профессионального самоопределения, 

социально-профессиональной траектории и так далее. В трудах российских 

ученых социологов, как правило, используются именно эти категории, не 

учитывающие социальные компоненты, участвующие в формировании 

профессионала в той или иной области. В данном исследовании используется 

понятие социально-профессиональной стратегии с социологической точки 

зрения, что позволяет выделить несколько его особенностей: 

1. Социально-профессиональная стратегия профессионала – это 

процесс, охватывающий продолжительный период жизни индивида. 

2. Социально-профессиональная стратегия определяет выбор 

профессионального образования и профессиональное будущее индивида. 

3. Основными составляющими процесса выбора социально-

профессиональной стратегии являются: социализация, социальный статус и 

социальные роли не только индивида, но и его окружения, социальный 

капитал, гендер, способность к социальной мобильности и другие. 

Наиболее схожим по смыслу термином является профессиональная 

социализация, чаще всего используемая в зарубежных исследованиях. 

Несмотря на то, что методологически тема профессиональной социализации 

развивалась в рамках классического структурно-функционалистского 

подхода, в дальнейшем ее актуализация связана с развитием теорий 

символического интеракционизма и социального конструкционизма.  

 Функционалистский подход к социализации профессионалов 

традиционно исследовал культурно-ценностную составляющую 

социализации. Еще одним направлением этого подхода была периодизация 

процесса, в общем смысле состоящая из пресоциализации; формальной 
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социализации и практической деятельности. Культурные факторы, а также  

социальные роли, исполняемые врачом в рамках профессиональной 

деятельности, исследуются в границах теорий символического 

интеракционизма.  Идентичность медицинских работников рассматривается 

в рамках социального конструкционизма. Таким образом, профессиональная 

социализация анализируется социологами на институциональном и 

индивидуальном уровнях. Иными словами, на институциональном уровне 

будущие профессионалы приобретают навыки, знания и ценности. На 

индивидуальном уровне – реализуют роли, идентичность и социальный 

статус. 

Современные исследования социально-профессиональных стратегий 

методологически основаны на традиционных подходах. Среди основных 

направлений исследований можно выделить темы коммерциализации 

медицины и медицинского образования, внедрение симуляционных 

технологий в образовательный процесс будущих медицинских работников, 

формирование профессиональной идентичности медиков посредством 

исследования межличностных отношений врачей и пациентов, врачей и 

коллег, а также исследований политики здравоохранения. 

В основе стратегий выбора медицинской профессии лежат такие 

факторы, как престиж, социальный статус врача (медицинского работника) в 

обществе; творческая и интересная работа; желание помогать людям. 

Продолжение семейной династии – важная составляющая такого выбора. 

 Выбор медицины студентами медицинских образовательных 

организаций изначально основан на идеалистических презентациях о 

профессии. Но уже в процессе обучения их ценности существенно 

видоизменяются. Студенты ожидают, что их деятельность будет достаточно 

интересной, позволит приобрести опыт и практические навыки. Не менее 

важным является получение высоких доходов и престиж профессии. По 

окончании обучения их представления вновь трансформируются, поскольку 
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возможность трудоустроиться в высокотехнологичные клиники 

представляется далеко не каждому выпускнику; реальные доходы 

медицинского специалиста оказываются несоизмеримы с его желаниями, а 

потребности молодого специалиста идут вразрез с уровнем ответственности, 

который налагает серьезные ограничения.  

Факторами, играющими значительную роль в выборе будущего места 

работы, являются: возможность приобрести опыт и профессионализм в 

конкретной медицинской организации, современное оснащение 

медицинского учреждения, высокий уровень дохода, занимаемая должность, 

статус (рейтинг) медицинской организации в профессиональных кругах, 

сплоченный и дружелюбный коллектив, возможность карьерного и 

профессионального роста. Уровень дохода, должность, карьерный рост, 

современные технологии, дружелюбный коллектив оказывают на молодых 

людей решающее значение в пользу выбора того или иного места работы. 

Что касается желаемого заработка, то он разнится с размером реального. 

Приемлемым для большинства молодых врачей является доход в 30 тысяч 

рублей и выше. Оплата труда в размере от 12 до 20 тысяч рублей 

(соответствует действительности) устраивает лишь 19% выпускников и 

молодых специалистов. 

Острой проблемой является нежелание или отказ выпускников 

участвовать в реализации государственной программы «Земский доктор». 

Недостаточное стимулирование и слабая мотивация студентов выпускных 

вузов играют негативную роль в этом процессе.  

Другие средства мотивации нельзя назвать эффективными, поскольку 

студенты мало интересуются вакансиями на территории сельской местности 

в связи с отсутствием комфортных условий для жизни и инфраструктуры, 

например, жилья, детского сада, возможности получить дополнительное 

образование. 
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Несоответствие ожиданий выпускников действительности 

потенциально может способствовать желанию молодых специалистов 

сменить сферу деятельности. Так, более 30% студентов и выпускников 

задумываются об этом, при этом выпускники ссузов более склонны к 

подобному решению. Причинами, заставляющими принимать такие решения, 

являются размер оплаты труда, не соответствующий нагрузке специалистов, 

сложности работы и ответственности. 

  Различия в отношении профессиональных стратегий студентов, 

поступивших по свободному конкурсу и по целевому приему, являются 

малозначительными. Так называемые «целевики» выражают большую 

уверенность в трудоустройстве. Кроме того, они менее склонны к смене 

профессиональной деятельности и уходу из отрасли. Место занятости знают 

чуть более 36% целевиков, 31% обучающихся на платной основе и 30% 

студентов-бюджетников. 39,4% целевиков посещают мысли о смене 

профессиональной деятельности, из которых 76% связывают данный факт с 

осознанием того, что уровень дохода не будет соответствовать сложности и 

ответственности работы. Для сравнения: 32% опрошенных студентов, 

обучающихся на платной основе, и 35,8% студентов, обучающихся на 

бюджетной основе, посещают мысли о смене профессиональной 

деятельности.  

Большое количество выпускников уходят с заявленных мест 

распределения в другие медицинские организации. В большей степени это 

касается ухода в частные клиники и крупные региональные 

(республиканские) медицинские центры.  

Анализ данных о реальном месте работы выпускников КГМУ 2006 

года лечебного и педиатрического факультетов позволил выделить 

следующую типологию социально-профессиональных стратегий студентов 

медицинских специальностей: 
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 Стратегия «профессионального роста», характеризующая 

нацеленность выпускников на работу по выбранной клинической 

специализации в государственном и/или коммерческом учреждении 

здравоохранения. 

  Стратегия «околоотраслевой работы», ориентированная на работу в 

коммерческих организациях (фармацевтические компании, 

организации по производству/продажи медицинского оборудования и 

техники, страховые компании). 

 Стратегия «ухода из профессии», характеризующая нацеленность 

выпускников на работу в отличной от медицины отрасли. 

Практические рекомендации: 

1. Для более эффективного закрепления молодых кадров на местах и 

оптимизации деятельности кадровой службы системы здравоохранения 

необходимо создать специальную процедуру отбора претендентов на целевой 

прием в медицинские образовательные организации для нужд 

государственного здравоохранения. В настоящее время процедура отбора 

является непрозрачной, закрытой. Не все школьники и их родители 

информированы о том, что необходимо сделать,  чтобы попасть в список 

абитуриентов, заключивших договор о целевой подготовке. Считаем 

целесообразным организацию открытого  публичного конкурса на получение 

направления для целевого приема в период обучения учащихся в школах 

(после окончания II четверти в 11-м классе).  

2. Необходимо разработать критерии отбора на целевые места. В 

критерии отбора учащихся – претендентов на целевой прием могут войти: 

успеваемость; общественно-политическая активность; участие в 

волонтерском движении; понимание профессии (на основании анализа эссе 

или собеседования). 

На основании проведенного исследования мы считаем, что при отборе 

претендентов на целевой прием необходимо проводить психологическое 
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консультирование (тестирование), направленное как на выявление 

специальных характеристик личности, необходимых врачу (медицинскому 

работнику), так и на выявление ответственности, склонности выполнять 

данное обещание претендента. Целевое направление должны получать люди, 

ответственно относящиеся к своим обязательствам. Одним из критериев 

отбора претендентов может служить социальный статус семьи выпускника. 

Было бы справедливым, чтобы при таком отборе преимущество получали 

дети из семей – представителей работников бюджетной сферы. 

3. В ходе анализа предложенного исследования определилась 

необходимость модернизации медицинских организаций в соответствии с 

современными ожиданиями студентов, выпускников медицинских 

образовательных организаций о хорошем месте работы. Необходимо уделить 

особое внимание: современному оснащению медицинской организации (в 

соответствии с современными технологиями  в отрасли медицины); 

повышению уровня дохода молодых специалистов; возможности карьерного 

и профессионального роста; организации мер для создания на рабочем месте 

специалиста сплоченного дружественного коллектива, благоприятного 

внутриколлективного климата. 

4. Для развития профессиональных навыков молодых специалистов в 

медицинских организациях предлагается внедрение института 

наставничества в конкретных отделениях при организациях здравоохранения 

региона/города. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета для студентов выпускных курсов медицинских специальностей 

(лечебное дело, педиатрия), интернов и ординаторов 

 
Уважаемый участник опроса! 

Казанский государственный медицинский университет проводит опрос студентов выпускных 

курсов, интернов, ординаторов, а также молодых специалистов медицинских образовательных организаций 

с целью выявления эффективности используемых мер для привлечения выпускников медицинских 

специальностей в медицинские организации Российской Федерации.  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты (возможен выбор нескольких вариантов ответа). Анкета 

анонимна, все результаты будут использованы в обобщенной форме. 
 

1.В каком учебном заведении Вы обучаетесь? 

1.1 КГМУ 

1.2 КГМА 

1.3 Казанский (базовый) медицинский колледж 

1.4 Набережночелнинский медицинский колледж 

1.5 Чистопольское медицинское училище 

1.6 Буинское медицинское училище 

1.7 другое (укажите)___________________________ 

 

2. По какой специальности Вы обучаетесь? 

Высшее образование Среднее спец. образование Последипломное образование 

2.1 Лечебное дело 2.4 Лечебное дело 2.8 Терапия 

2.2 Педиатрия 2.5 Акушерское дело 2.9 Хирургия 

2.3 Другое (укажите) 

 

2.6 Сестринское дело 2.10 Другое (укажите) 

 2.7 Другое (укажите) 

 

 

3. На какой основе Вы обучаетесь? 
3.1 на бюджетной  

3.2 на платной (коммерческой) 

3.3 по целевому направлению 

3.4 другое (укажите)___________________________________ 

 

4. Как Вы оцениваете материальное положение Вашей семьи? 
4.1 высокое (ни в чем себе не отказываем) 

4.2 выше среднего (живем в достатке) 

4.3 среднее 

4.4 ниже среднего 

4.5 низкое  

 

5. Когда Вы выбрали для обучения медицину, Вы исходили из: 
5.1 престижа, социального статуса врача, мед. работника в обществе 

5.2 высоких доходов в будущем 

5.3 творческой и интересной деятельности («мечта детства») 

5.4 возможности гарантированного трудоустройства 

5.5 желания помогать людям («спасение жизней») 

5.6 другое (укажите)____________________________________ 

 

6. Знаете ли  Вы место своей будущее работы? 
6.1 да, знаю 

6.2 предполагаю/не уверен(а) 

6.3 нет, не знаю 
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7. Если Вы знаете место своей будущей работы, то этому способствовало: 
7.1 целевое направление от этого учреждения 

7.2 у меня контракт на платное обучение с данным учреждением 

7.3 в этом учреждении работают(ли) мои родители (родственники, знакомые) 

7.4 меня направили от университета, колледжа в это учреждение 

7.5 преподаватели, работающие в этом учреждении 

7.6 узнал случайно 

7.7 другое (укажите)__________________________________ 

 

8. В процессе Вашего обучения встречались ли  Вы с работодателями (главврачами, 

завотделениями)? 
8.1 да, такие встречи организовывались в вузе, колледже 

8.2 да, на такие встречи приглашало учреждение здравоохранения 

8.3 да, такие встречи проходили во время прохождения практики 

8.4 нет, организованных встреч не было 

8.5 нет, я не ходил на подобные встречи 

8.6 не слышал о проведении таких встреч 

8.7 другое (укажите)__________________________________ 

 

9. Если Вы встречались с руководителями учреждений здравоохранения, то насколько это было 

полезно для Вас? 

9.1 оказало существенное влияние на мой выбор места работы 

9.2 практического результата не последовало 

9.3 другое (укажите)____________________________________ 

 

10. Как, по Вашему мнению, должен быть организован процесс трудоустройства после окончания 

обучения? 
10.1 должен работать специальный центр, собирающий информацию о вакансиях и условиях работы  

10.2 должна быть усовершенствована система целевого контракта 

10.3 активно использовать сайт для размещения информации о вакансиях 

10.4 медицинские организации, нуждающиеся в кадрах, сами должны активно предлагать вакансии 

10.5 студенты (интерны, ординаторы) могут сами найти рабочие места 

10.6 ничего не надо менять, устраивает традиционная система трудоустройства 

10.7 другое (укажите)___________________________________ 

 

11. Какие наиболее эффективные способы привлечения молодых специалистов Вы можете 

назвать? 

11.1 размещение информации о вакансиях на сайте учебного заведения 

11.2 размещение объявления в здании учебного заведения, медорганизации 

11.3 распространение информации о вакансиях через кадровые агентства 

11.4 распространение информации о вакансиях в центрах занятости населения 

11.5 организованные встречи руководителями медорганизаций (главврачи, завотделениями) 

11.6 высокая заработная плата 

11.7 предоставление жилья 

11.8 другое (укажите)___________________________________ 
 

 

12. Что для Вас является главным при выборе будущего места работы? 
12.1 размер заработной платы 

12.2 занимаемая должность 

12.3 статус медицинской организации, в которой я буду работать 

12.4 возможность приобрести опыт и профессионализм 

12.5 территориальный фактор (ближе к месту проживания) 

12.6 возможность остаться в Казани 

12.7 возможность получать дополнительный доход 

12.8 другое (укажите)____________________________________ 
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13. Знаете ли Вы о государственной программе «Земский доктор»? 
13.1 да, знаю 

13.2 слышал(-а) 

13.3 нет, не знаю 

 

14. Если знаете, то как Вы относитесь к реализации федеральной программы «Земский доктор»? 

14.1 положительно, сам(-а) хочу в ней участвовать 

14.2 положительно, но участвовать в ней не буду, так как в мегаполисе больше перспектив 

14.3 нейтрально, кому-то данная программа весьма полезна 

14.4 негативно, так как считаю, что в сельских районах кроме выделяемых земель, жилья, ничего 

благоприятного для профессионального роста нет 

14.5 негативно, надо возвращать на село целевиков, поступивших с низкими баллами 

14.6 другое (укажите)__________________________________ 

 

15. Является ли для Вас место жительство (город–село) главным при выборе места работы? 
15.1 да, является 

15.2 нет, не является 

15.3 затрудняюсь ответить 

 

16. Назовите 3 медицинских учреждения, где бы Вы хотели работать? 
16.1_______________________________________________ 

16.2_______________________________________________ 

16.3_______________________________________________ 

 

17. Почему именно они? 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

18. Если бы была такая возможность, смогли бы вы работать в сельской местности по Вашей 

специальности? 
18.1 да 

18.2 скорее да 

18.3 скорее нет 

18.4 нет 

18.5 затрудняюсь ответить 

 
 

19. Какой размер з/п был бы для Вас приемлемым при трудоустройстве? 

19.1 до 10 тыс. руб. 

19.2 от 10 до 15 тыс. руб. 

19.3 от 15 до 20 тыс. руб. 

19.4 от 20 до 30 тыс. руб. 

19.5 более 30 тыс. руб. 

 

20. На каких условиях поехали бы работать в район? 

20.1 жилье  

20.2 заработная плата 

20.3 инфраструктура 

20.4 доступность культурных учреждений 

20.5 доступность развлекательных учреждений 

20.6 возможность получить дополнительное образование 

20.7 другое (укажите)________________________________ 

 

21. Что, по Вашему мнению, должно входить в набор социальных гарантий для врача? 
21.1 решение жилищных проблем (достойные условия проживания) 

22.2 решение вопросов ЖКХ (льготная оплата) 
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22.3 санаторно-курортное лечение  

22.4 социальные гарантии для детей 

22.5 льготный проезд в общественном транспорте 

22.6 установление «адекватного» МРОТ для медработников 

22.7 другое (укажите)_________________________________ 

 

22. Что, по Вашему мнению, можно включить в понятие «хорошее» место работы? 

(Выберите не более 3 вариантов) 
22.1 современное оснащение медицинской организации (наличие высоких медицинских технологий) 

22.2 сплоченный, дружелюбный коллектив 

22.3 авторитетный (сильный, справедливый) руководитель 

22.4 статус медицинской организации в профессиональных кругах 

22.5 наличие возможности профессионального и карьерного роста 

22.6 высокий уровень дохода/занимаемая должность 

22.7 нахождение в Казани или другом мегаполисе 

22.8 государственная, муниципальная организация здравоохранения 

22.9 частная (коммерческая) организация здравоохранения 

22.10 другое (укажите)_______________________________ 

 

23. Что, по Вашему мнению, можно включить в понятие «плохое» место работы? 

(Выберите не более 3 вариантов) 
23.1 несплоченный, недружелюбный коллектив 

23.2 отсутствие современных технологий в медицине 

23.3 нахождение в сельских районах или малых городах 

23.4 низкий уровень дохода/занимаемая должность 

23.5 отсутствие карьерного и профессионального роста 

23.6 несправедливый (неавторитетный) руководитель 

23.7 государственная, муниципальная организация здравоохранения 

23.8 частная (коммерческая) организация здравоохранения 

23.9 низкий статус медицинской организации в профессиональных кругах 

23.10 другое (укажите)_______________________________ 

 

24. Посещают ли Вас мысли о смене профессиональной деятельности?  
24.1 да, посещают 

24.2 нет, таких мыслей у меня не было 

24.3 затрудняюсь ответить 

 

25. Если Вы задумывались о смене профессии, то с чем это связано? 

25.1приходит осознание того, что уровень дохода не будет удовлетворять мои потребности, 

соответствовать сложности и ответственности работы 

25.2 понимаю, что медицина не мое призвание 

25.3 тяжелый режим работы, дежурства трудно совмещать с семейной жизнью 

25.4 другое (укажите)________________________________ 

 

26. Хотели ли бы Вы осуществлять трудовую деятельность за рубежом? 

26.1 да, хочу 

26.2 думал(-а) об этом, но не уверен(а) в своих знаниях языка, медицины 

26.3 думал(-а) об этом, но не хочу напрягаться 

26.4 не думал(-а) об этом 

26.5 нет, не хочу 

26.6 затрудняюсь ответить 

 

27. Если Вы задумываетесь об осуществлении своей профессиональной деятельности за рубежом, 

то кем Вы бы хотели работать? 
27.1 врачом по специальности 

27.2 техником (помощником врача) 

27.3 медсестрой (медбратом) 

27.4 менеджером, агентом в сфере здравоохранения 
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27.5 готов к любой работе, лишь бы хорошо платили 

27.6 другое (укажите)______________________________________ 

 

28. Кем работают Ваши родители? 
28.1 медицинские работники 

28.2 работники другой профессии бюджетной сферы 

28.3 работники инженерно-технического профиля 

28.4 работники в сфере сельского хозяйства 

28.5 предприниматели 

28.6 другое (укажите)_____________________________________ 

 

29. Как Вы относитесь к обязательному распределению на рабочие места студентов-выпускников 

(интернов, ординаторов)? 

29.1 положительно, считаю эффективной мерой 

29.2 нейтрально 

29.3 негативно, считаю это касается бюджетной сферы 

29.4 затрудняюсь ответить 

29.5 другое (укажите)____________________________________ 

 

30. Уроженцем(-кой) какого города (страны, региона, области, района) Вы являетесь? 

(укажите)_______________________________________________ 

 

 

31. Где Вы проживаете в настоящее время: 
31.1 снимаю комнату, квартиру 

31.2 отдельная (своя) квартира 

31.3 живу с родителями 

31.4 живу в общежитии 

31.5 живу у родственника (знакомого) 

31.6 другое (укажите)____________________________ 

 

32. Работаете ли Вы в настоящее время? Если да, то в какой сфере? 

32.1 работаю в медучреждении по специальности 

32.2 есть небольшая подработка в медицинской сфере 

32.3 работаю не по специальности в коммерческой сфере 

32.4 есть небольшая подработка в коммерческой сфере 

32.3 не работаю 

32.6 другое (укажите)__________________________________ 

 

33. Ваше материальное положение: 
33.1 стабильный средний доход 

33.2 непостоянные заработки 

33.3 постоянный небольшой доход 

33.4 хорошо зарабатываю 

33.5 нахожусь на иждивении родителей 

33.6 другое (укажите)____________________________________ 

 

34. Ваш пол: 

34.1 муж. 

34.2 жен. 

 

35. Ваше семейное положение: 
35.1 холост/не замужем 

35.2 женат/замужем 

 

36. Ваш возраст: ____________ 
Спасибо! 
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Приложение 2 

Анкета для студентов первого и второго курсов медицинских 

специальностей (лечебное дело, педиатрия) Казанского государственного 

медицинского университета 
 

Уважаемый участник опроса! 

Кафедра истории, философии, социологии и политологии Казанского государственного 

медицинского университета проводит исследование по проблемам формирования медицинского 

профессионализма врачей. Просим Вас ответить на вопросы анкеты, выбрав из вариантов ответ, который 

наиболее близок Вашим убеждениям.  

Анкета анонимна, все результаты будут использованы в обобщенной форме. 

 

1. На какой основе Вы обучаетесь? 

1.1 на бюджетной  

1.2 на платной (коммерческой) 

1.3 по целевому направлению 
1.4 другое (укажите)_______________________ 

 

2. Вы поступили в Казанский ГМУ: 

2.1 после 11-го класса по результатам ЕГЭ 

2.2 после ссуза (колледжа,училища) 

2.4 после стажа работы 

2.5 другое (укажите)_______________________________________________ 

 

3. Когда Вы выбрали для обучения медицину, Вы исходили из: 

3.1 престижа, социального статуса врача, медработника  

3.2 высоких доходов в будущем 

3.3 творческой и интересной деятельности («мечта детства») 
3.4 возможности гарантированного трудоустройства 

3.5 желания помогать людям («спасение жизней») 

3.6 другое (укажите)_______________________________________________ 

 

4. Кто в большей мере повлиял на Ваш выбор: 

4.1 Самостоятельное решение 

4.2 Родители 

4.3 Родственники, друзья 

4.4 Учителя 

4.5 Мода 

4.6 Другое (укажите)__________________________________ 

 

5. Считаете ли Вы свой выбор правильным?  

5.1 да 

5.2 нет 

5.3 затрудняюсь ответить 

 

6. Изменилось ли Ваше представление о профессии врача после поступления в вуз? 
6.1 да 

6.2 нет 

6.3 не уверен(-а) – переход к вопросу 9. 

 

7. Если Ваше представление изменилось, то как? 

7.1 я убедился, что это мое призвание 

7.2 я узнал много нового, я не так себе представлял работу врача 

7.3 я разочарован, наверное, это не мое 

7.4 другое (укажите)______________________________________________________ 
 

8. Если Ваше представление изменилось, то что этому способствовало? 
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8.1 сложность учебы, как следствие, сложность и будущей работы 

8.2 знакомство с реальной жизнью клинического учреждения во время прохождения практики 

8.3 мнения, высказывания преподавателей 

8.4 мнения, советы, убеждения студентов старших курсов 
8.5 мнения, высказывания врачей 

8.6 другое (укажите)_____________________________________________________ 

 

9. Как Вы считаете, меняется ли в современном мире  профессия врача? 

9.1 да 

9.2 нет 

9.3 не имею определенного мнения 

 

10. Если Вы считаете, что медицинская профессия меняется, что этому способствует? (Выберите 3 

наиболее важных фактора) 

10.1 технический прогресс в медицине 
10.2 бюрократизация медицины 

10.3 усиление государственного и общественного контроля 

10.4 влияние фармацевтических компаний 

10.5 превращение профессии врача в массовую, снижение требований к абитуриентам, студентам, интернам, 

врачам 

10.6 коммерциализация медицины 

10.7 изменение учебных планов и программ 

10.8 другое (укажите)____________________________________________________ 

 

 

11. Посещают ли Вас мысли о смене профессиональной деятельности?  

12.1 да, посещают 
12.2 нет, таких мыслей у меня не было 

12.3 затрудняюсь ответить 

 

12. Если Вы задумывались о смене профессии, то с чем это связано? 

13.1 приходит осознание того, что уровень дохода не будет удовлетворять мои потребности, 

соответствовать сложности и ответственности работы 

13.2 понимаю, что медицина не мое призвание 

13.3 тяжелый режим работы, дежурства трудно совмещать с семейной жизнью 

13.4 другое (укажите)____________________________________________________ 

 

13. Кем работают Ваши родители? 
14.1 медицинские работники 

14.2 работники другой профессии бюджетной сферы 

14.3 работники инженерно-технического профиля 

14.4 работники в сфере сельского хозяйства 

14.5 предприниматели 

14.6 другое (укажите)____________________________________________________ 

 

14. Ваш пол: 

15.1 муж. 

15.2 жен.                                          

16. Ваш возраст: ____________ 

 

Спасибо! 
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Приложение 3 

Анкета для руководителей медицинских организаций 
 

Уважаемые руководители медицинских организаций! 

Казанский государственный медицинский университет проводит опрос среди 
руководителей медицинских организаций с целью выявления эффективности используемых мер 

для привлечения выпускников медицинских специальностей в медицинские организации 

Российской Федерации.  

Просим Вас ответить на вопросы анкеты, возможен выбор нескольких вариантов ответа. 

Анкета анонимна, все результаты будут использованы в обобщенной форме. 

 

1. Проводите ли Вы встречи с выпускниками (интернами, ординаторами) по вопросам 

трудоустройства? 

1.1 да, провожу 1 раз в год 

1.2 да, провожу 1 раз в полгода 

1.3 провожу по мере необходимости (3-4 раза в год) 

1.4 не провожу 

1.5 другое (укажите)_______________________________ 

 

2. Какие вакансии чаще всего предлагаете? 

2.1 медсестры/медбрата 

2.2 акушерок 

2.3 терапевта 

2.4 хирурга 

2.5 анестезиолога 

2.6 другое (укажите)_________________________________  

 

3. Какой размер заработной платы Вы предлагаете начинающим специалистам? 

3.1 от 5 до 8 тыс. рублей 

3.2 от 8 до 10 тыс. рублей 

3.3 от 10 до 12 тыс. рублей 

3.4 от 12 до 15 тыс. рублей 

3.5 от 15 до 20 тыс. рублей 

3.6 другое (укажите)______________________________________ 

 

4. Какие условия проживания Вы предлагаете для приезжих выпускников, интернов, 

ординаторов? 

4.1 комната в общежитии от медорганизации 

4.2 квартира, дом от медорганизации на условиях аренды 

4.3 компенсационные выплаты за проживание в квартире (комнате) на условиях аренды 

4.4 квартира, дом от медорганизации с правом приватизации 

4.5 другое (укажите)_________________________________________ 

 

5. Какие наиболее эффективные способы привлечения молодых специалистов Вы можете 

назвать? 

5.1 размещение информации о вакансиях на сайте учебного заведения 

5.2 размещение объявления в здании учебного заведения, мед. организации 

5.3 распространение информации о вакансиях через кадровые агентства 

5.4 распространение информации о вакансиях в центрах занятости населения 

5.5 организованные встречи с выпускниками, интернами, ординаторами 
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5.6 другое (укажите)____________________________________________ 

 

6. На Ваш взгляд, снизилась ли потребность в кадрах в ходе реализации национального проекта 

«Здоровье»? 

6.1. да, снизилась существенно 

6.2 снизилась несущественно 

6.3 осталось неизменной 

6.4 не снизилась, возникла еще большая потребность 

6.5 не снизилась 

6.6 другое (укажите)______________________________________ 

 

7. На Ваш взгляд, снизилась ли потребность в кадрах на селе в ходе реализации федеральной 

программы «Земский доктор?» 

7.1. да, снизилась существенно 

7.2 снизилась несущественно 

7.3 осталось неизменной 

7.4 не снизилась, возникла еще большая потребность 

7.5 не снизилась 

7.6 не знаю 

7.7 другое (укажите)______________________________________ 

 

8. Как Вы относитесь к обязательному распределению на рабочие места студентов-выпускников 

(интернов, ординаторов)? 

8.1 положительно, считаю эффективной мерой 

8.2 нейтрально 

8.3 негативно, считаю это касается бюджетной сферы 

8.4 затрудняюсь ответить 

8.5 другое (укажите)_________________________________________ 

 

9. Как на Ваш взгляд, изменились ли качество и уровень подготовки молодых специалистов? 

9.1 повысились существенно 

9.2 повысились несущественно 

9.3 остались неизменными 

9.4 понизились несущественно  

9.5 понизились существенно 

9.6 нет общего правила, зависит от человека 

9.7 другое (укажите)____________________________________ 

 

10. Ваше место работы, должность? 

_______________________________________________________ 

 

Спасибо! 
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Приложение 4 

Гид фокус-группового исследования студентов 2 курса лечебного 

факультета Казанского ГМУ 

Добрый день, уважаемые студенты, будущие специалисты 

медицинского профиля! В рамках изучения профессиональных стратегий 

студентов-медиков мы проводим комплексное социологическое 

исследование на предмет выявления мотивов, которые способствовали 

выбору профессии врача, что студенты считают главным при выборе 

будущего места работы, отношение студентов к работе в сельской местности. 

Признаюсь честно, вас собрал для более глубокого изучения наиболее 

важных проблем и вопросов по теме моей диссертации «Профессиональные 

ориентации студентов-медиков». 

– Каждый выпускник школы сталкивается с проблемой выбора 

будущей профессии, самореализации. Какие при этом мысли возникали у 

вас?  

–  Как вы решили стать врачом? 

– Откуда вы узнали о Казанском медуниверситете? 

– Как вы готовились к поступлению в Казанский ГМУ? Насколько 

усердно занимались? Может быть дополнительные курсы, репетиторы, 

довуз? 

– Чем Вы руководствовались при поступлении в Казанский ГМУ? 

– Насколько повлияло мнение родителей на ваш выбор? 

– У кого из вас родители – медики? Насколько это повлияло на вас? 

– Что привлекает вас в профессии врача? 

– Что вы знаете о заработной плате врачей? Кажется ли она вам 

привлекательной? 
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– Знаете ли вы о режимах работы, дежурствах, сменах участковых 

врачей, хирургов и т.п.? 

– Есть ли у кого-либо из вас некий образ (родственники, родители, 

друзья, из кино (сериалов), к которому вы стремитесь или который на вас 

повлиял? 

– Оправдались ли ваши ожидания после месячного обучения в стенах 

Казанского ГМУ? Что нравится и что не нравится? 

– Некоторые из Вас являются целевиками (прошедшие по целевому 

направлению). А как происходит зачисление для целевиков? 

– Как вы узнали о возможности поступить по целевому направлению? 

Откуда появилась информация? 

– Может быть, кто-то вам подсказал о такой возможности? К кому вы 

или ваши родители обращались? 

– Заключали ли вы договор (с медорганизацией)? 

– В чем суть этого договора, что в договоре написано? 

– Что нужно для того чтобы поступить по целевому направлению? Был 

ли особый отбор? 

– Много ли было желающих поступить по целевому направлению? 

– По каким критериям происходил отбор на целевое место? 

– Почему именно вы, а не другие выпускники из вашего района 

поступили по целевому направлению? 

– Где после обучения будете работать? Есть ли у вас предпочтения? 

(Задумываетесь ли вы о выборе своего места работы или уже четко 

определились?). 
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– Кто из вас каким специалистом, врачом хочет стать? 

– Был ли об этом разговор при заключении целевого направления? 

– Кто-то уже определился, на какую специальность пойдет? 

Большинство из вас, наверное, слышали о проблеме нехватки кадров в 

отрасли здравоохранения. И особенно остро это проявляется в первичном 

звене.  Как Вы считаете, с чем же все-таки это связано? Ваше личное мнение? 

– Вы бы поехали работать на село? 

– Поехали бы вы работать за рубеж? И почему? 

– Какой размер заработной платы, по-вашему мнению, должен быть у 

начинающего специалиста? 

– Как вы оцениваете свое материальное положение, положение своей 

семьи? 

– Кто-нибудь подрабатывает  в настоящее время? В какой сфере? 

Завершающий блок вопросов 

 

Спасибо! 
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Приложение 5 

Гид фокус-группового исследования студентов 6-го курса лечебного 

факультета Казанского ГМУ 

– Добрый день уважаемые студенты, будущие специалисты 

медицинского профиля! В рамках изучения профессиональных стратегий 

студентов медицинских образовательных организаций мы проводим 

комплексное социологическое исследование среди студентов выпускных 

курсов на предмет выявления мотивов, которые способствовали выбору 

профессии врача, что студенты считают главным при выборе будущего места 

работы, отношение студентов к работе в сельской местности, 

предрасположенность к смене профессиональной деятельности.  

Большинство из вас, наверное, слышали о проблеме нехватки кадров в 

отрасли здравоохранения. И особенно остро это проявляется в первичном 

звене. В современном российском обществе наблюдается парадоксальная 

ситуация. С одной стороны, в отечественном здравоохранении стоит 

проблема нехватки кадров: по официальным данным Минздрава России, 

общий дефицит врачей сохраняется примерно в 40 тыс. человек. 

Медицинские вузы страны ежегодно выпускают около 37 тыс. молодых 

специалистов. Дефицит среднего медицинского персонала – 270 тыс. 

кадровых единиц. Медицинские училища и колледжи, а также специальные 

факультеты медицинских вузов выпускают более 59 тыс. медсестер, 

фельдшеров и акушерок ежегодно». С другой  стороны, конкурс на 

медицинские специальности в образовательные учреждения высшего и 

среднего профессионального образования остается наиболее высоким.  Как 

Вы считаете, с чем же все-таки это связано? (Дискуссия). Ваше личное 

мнение? 
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– Каждый выпускник школы сталкивается с проблемой выбора 

будущей профессии, самореализации. Какие при этом мысли возникали у 

вас?  

– Чем вы руководствовались при поступлении в Казанский ГМУ? 

– Насколько повлияло мнение родителей на ваш выбор? 

– Задумываетесь ли вы о выборе своего места работы или уже четко 

определились? Кто из вас знает (предполагает) свое будущее место работы? 

__________ чел.  

– Что этому способствовало?  

– Как, по вашему мнению, должен быть организован процесс 

трудоустройства после окончания обучения?  

– Что, по вашему мнению, нужно для эффективности трудоустройства 

студентов? 

– Как бы вы описали (охарактеризовали)  «хорошее» место работы, 

близкое к идеалу?  

– Что для вас является критичным («плохим») в будущем месте работы, 

от которого бы вы отказались? 

– На какие параметры, критерии вы бы указали при выборе того или 

иного места работа (укажите самые главные, значимые для вас)? 

– Слышали ли вы о государственной программе «Земский доктор»? Что 

можете рассказать о ней?  

– Проблема нехватки врачей, молодых специалистов в небольших 

городах и сельских населенных пунктах является наиболее актуальной. 

Несмотря на реализацию государственной программы «Земский доктор», 

дефицит кадров на селе остается по-прежнему высоким. Как вы считаете, 

почему это происходит, с чем это связано? Ваше мнение? 

– Остальные, почему не поехали бы? 

– Какой размер заработной платы, по вашему мнению, должен быть у 

начинающего специалиста? 
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– Назовите 3 учреждения по приоритету, в которых бы вы хотели 

работать и  почему? 

– Кого из вас посещали мысли о смене профессии? С чем это связано? 

– Кто из вас поехал бы работать за рубеж? 

________чел. 

 

– Кто из присутствующих работает (подрабатывает) в настоящее 

время? 

_______ чел. по специальности 

________чел. в другой сфере 

– Как Вы оцениваете свое материальное положение, положение своей 

семьи? 

– У кого из присутствующих родители так или иначе связаны с 

отраслью медицины (врачи)? 

 

Завершающий блок вопросов 

Спасибо! 
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Приложение 6 

Список интервьюируемых экспертов 

1. Мужчина, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, 

министр, г. Казань. 

2. Мужчина, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, 

заведующий сектором аттестации и повышения квалификации медицинских 

кадров, г. Казань. 

3. Мужчина, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, ректор, г. Казань. 

4. Женщина, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Казанский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, проректор по образовательным программам аспирантуры и 

ординатуры, г. Казань. 

5. Женщина, государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Казанский медицинский 

колледж», директор, г. Казань. 

6. Мужчина, государственное автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Буинское медицинское 

училище», директор, г. Буинск. 

7. Женщина, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Уральский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, проректор по учебной работе, г. Екатеринбург. 

8. Женщина, федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  «Первый Московский государственный 

медицинский университет им. И.М. Сеченова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Институт профессионального 

образования, кафедра социологии медицины, экономики здравоохранения и 

медицинского страхования, профессор, д-р социол. наук. 


