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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.166.14 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №_______________ 

решение диссертационного совета от 15 февраля 2018 г. №2 

 

О присуждении Заляеву Артуру Рустемовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата социологических наук. Диссертация 

«Социально-профессиональные стратегии студентов медицинских специальностей» 

по специальности 22.00.04 – «Социальная структура, социальные институты и 

процессы» принята к защите 23.11.2017, протокол № 14 диссертационным советом 

Д 212.166.14 на базе Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

Министерства образования и науки РФ, приказ №714/нк от 02 ноября 2012 г. 

(603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д.23). 

Соискатель Заляев Артур Рустемович, 1991 года рождения, в 2013 году с 

отличием окончил Казанский государственный медицинский университет по 

специальности «Социальная работа». С 2014 по 2017 году обучался в аспирантуре 

Казанского государственного медицинского университета (очная форма обучения) 

по направлению подготовки 39.06.01 «Социологические науки», направленность 

22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы», с 09.2017 г. – 

работает ассистентом на кафедре истории, философии и социологии Казанского 

государственного медицинского университета. 

Диссертация выполнена на кафедре истории, философии и социологии 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет». Научный 

руководитель – доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой 
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истории, философии и социологии Мухарямова Лайсан Музиповна, ФГБОУ ВО 

«Казанский государственный медицинский университет», г.Казань. 

Официальные оппоненты: 

1. Доника Алена Димитриевна, доктор социологических наук, доцент, доцент 

кафедры медицины катастроф ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный 

медицинский университет», г. Волгоград 

2. Юрченко Олеся Викторовна, кандидат социологических наук, доктор 

философии (PhD, Университет де Монтфорт, Великобритания), старший научный 

сотрудник Сектора социологии профессий и профессиональных групп Института 

социологии РАН, г. Москва 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Саратов, в положительном отзыве, составленном 

доктором социологических наук, профессором, заведующей кафедрой философии, 

гуманитарных наук и психологии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

медицинский университет им. В.И. Разумовского» Е.А. Андрияновой и 

подписанном ректором «Саратовского государственного медицинского 

университета им. В.И. Разумовского», профессором В.М. Попковым,  указала, что 

обоснованность и достоверность результатов диссертационного исследования А.Р. 

Заляева подтверждается четкой логикой изложения материала, 

последовательностью, непротиворечивостью теоретических положений, 

фундаментальностью доказательной базы, в том числе эмпирической, построенной 

на широком спектре показателей и сопоставимой по своим результатам с 

результатами аналогичных исследований. Эмпирические исследования, 

проведенные диссертантом, являются апробацией методологических возможностей 

авторской концепции социальнопрофессиональных стратегий и, одновременно, 

дают обоснованные и объективные оценки процессов их формирования и динамики 

в современном обществе. 
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Полученные диссертантом эмпирические данные несомненно обладают 

новизной. Охваченные исследованием регионы (Республика Татарстан, 

Свердловская область, Удмуртская Республика) позволяют репрезентировать 

характер социально-профессиональных стратегий студентов медицинских 

специальностей в целом по стране. В прикладном аспекте результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы при разработке и 

совершенствовании образовательных программ в области социологии, социологии 

медицины, педагогики, предоставляя новые возможности разработки, 

методологической рефлексии и углубления содержания учебных курсов. 

Предложенные в ходе исследования концепции и стратегии развития социально-

профессиональных стратегий студентов медицинских специальностей могут 

выступать в качестве теоретической и эмпирической программы при создании и 

внедрении национальных программ реформирования системы медицинского 

образования в Российской Федерации 

Диссертационное исследование А.Р. Заляева является оригинальной научной 

работой, выполнено в соответствии с требованиями паспорта специальности 

«22.00.04 - социальная структура, социальные институты и процессы», его 

содержание достаточно полно отражено в автореферате и публикациях диссертанта. 

Диссертация А.Р. Заляева «Социально-профессиональные стратегии студентов 

медицинских специальностей» является самостоятельной, законченной научно-

квалификационной работой, содержащей решение актуальной научной проблемы, 

имеющей важное значение для социологии. Диссертационная работа полностью 

соответствует п.9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013г. № 842 «О 

порядке присуждения ученых степеней» в редакции, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации № 335 от 21.04.2016г., предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор – Заляев Артур Рустемович, заслуживает 

присуждения степени кандидата социологических наук по специальности 22.00.04 -

социальная структура, социальные институты и процессы. 

Соискатель имеет 16 научных публикаций, общим объемом 7,6 п. л., включая 
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5 – в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, в которых изложены 

основные научные результаты диссертации, достоверны. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Заляев А.Р. Социальный портрет и профессиональные стратегии 

российского студента-медика (результаты эмпирического исследования) // Вестник 

Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. – 

Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

2017. № 39. С. 204- 215. (1 п.л.) 

2. Заляев А.Р. Концептуализация понятия «социально-профессиональные 

стратегии» // Научное обозрение. М.: Наука образования, 2017. № 4. С.23-33 (1,1 

п.л.) 

3. Заляев А.Р. Анализ удовлетворенности студентов-медиков выбранной 

профессией // «Social science = Общественные науки». М.: МИИ Наука Москва. 

2016. № 2016/1. С.361-367 (0,7 п.л.) 

4. Заляев А.Р. Кадры для российского здравоохранения: ожидания и надежды 

российских студентов-медиков // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Сер. Социальные науки. Н. Новгород: ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

2015. № 2 (38). С.139-145 (0,8 п.л.) 

О диссертации и автореферате поступили отзывы: 

1). Положительный отзыв официального оппонента, доктора социологических 

наук, доцента Доника Алены Димитриевны, ФГБОУ ВО «Волгоградский 

государственный медицинский университет», доцента кафедры медицины 

катастроф, г. Волгоград.  

В отзыве указаны следующие замечания: 

1.  В своей работе автор употребляет термин «студент-медик». 

Сегодняшние реалии образовательного процесса в вузах медицинского профиля 

таковы, что студенты-медики обучаются по таким направлениям, как 

«менеджмент», «социальная работа», «клиническая психология», «генетика», «мед. 

биохимия» и т.п. Вызывает сомнение, что студенты всех направлений подготовки 
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медицинских вузов будут соответствовать полученному автором социальному 

портрету и другим сделанным автором выводам.  

2. Представляемые автором результаты содержат различия для студентов 

среднего и высшего профессионального образования. Автор приводит данные в 

таблицах 1 (С. 71), 2 (С. 76), 3 (С. 78) в зависимости от уровня образования. Тем не 

менее диссертант употребляет для этих групп студентов объединяющий термин 

«студенты-медики», а на С.69 пишет, что «Использование этих ресурсов позволяет 

сформировать определенный портрет студента медицинской специальности, 

типичного для российского общества...». Вызывает сомнение такое обобщение, тем 

более, что на с.64-65 в параграфе 2.1. «Методологическая и эмпирическая основа 

исследования» перечислены исследуемые регионы: «В качестве основного метода 

было использовано анкетирование студентов медицинских вузов Республики 

Татарстан..., Свердловской области... и Удмуртской Республики; …интернов и 

ординаторов Казанского государственного медицинского университета…студентов 

ссузов Республики Татарстан...». Учитывая существенные экономические различия 

субъектов РФ, вряд ли указанная эмпирическая база позволяет достоверно судить о 

«портрете студента медицинской специальности, типичного для российского 

общества». 

3. Некоторые заявления автора не вполне корректны. Например, на С. 3 

автор пишет, что «Несмотря на то, что врачей в России больше, чем в других 

странах, качество медицинской помощи и показатели здоровья населения 

значительно хуже». Видимо, автор имеет ввиду страны с развитой экономикой, 

поскольку, например, в ряде стран Африки медицинская помощь бедным слоям 

населения практически не предоставляется. На С.3: «При этом все исследования 

качества приема в российские университеты последних лет демонстрируют, что на 

медицинские специальности поступает наиболее талантливая часть выпускников 

школ». Во-первых, явно не все, многие исследователи считают, что выбор вуза 

(специальности) зависит от финансовых возможностей родителей. Во-вторых, 

почему «талантливая», в каких исследованиях изучались творческие способности 

абитуриентов медицинских вузов? Явно противоречат нормам русского языка 
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некоторые выражения автора, например, на С.63 - «Выявить списки 

трудоустроенных студентов» и др. или на C.110 название Таблицы 14. «Организация 

процесса трудоустройства глазами руководителей медицинских организаций 

(работодателей) и выпускников…». Безусловно, более наукоемкое название мнения 

рассматриваемых групп, на наш взгляд, более адекватно научной квалификационной 

работе. 

4. Есть ряд претензий к тому, как представлена математическая обработка 

результатов. Например, в одном и том же предложении результаты представлены 

как целыми числами, так и десятичными долями. Или на С. 11 дана оценка «чуть 

больше 80% опрошенных в вузах…». Не представлены данные сравнения, 

например, через коэффициент Стьюдента, а желательно и методами 

корреляционной статистики. 

5. На наш взгляд, работу дополнили бы результаты аккредитации 

выпускников, которая уже внедрена в практику оценки профессиональных 

компетенций выпускников по специальностям «стоматология», «лечебное дело», 

«педиатрия» и «фармация». Используя данные этой оценки, можно было бы 

сравнить, насколько выпускники как профессионалы готовы к предстоящей 

деятельности (не зависимо от их желания выбора «лучшего места работы»). 

6. В библиографическом списке присутствуют устаревшие зарубежные 

источники, например, 1980 г в п. 172 - Shuval J.T. Entering medicine: the dynamics of 

transition. А seven year study of medical education in Israel // Oxford, UK: Pergamon 

Press. (1980), не имеющие фундаментального значения. 

2). Положительный отзыв официального оппонента, кандидата 

социологических наук, доктора философии (PhD, Университет де Монтфорт, 

Великобритания) Юрченко Олеси Викторовны, старшего научного сотрудника 

Сектора социологии профессий и профессиональных групп Института социологии 

РАН, г. Москва. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. В теоретической части работы диссертант предлагает изучать процесс 

профессиональной социализации как изучение карьеры в трех измерениях: 
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«профессиональные ценности», «профессиональное отношение» и 

«профессиональная идентичность» (диссертация с.41). Вопрос динамики ценностей 

будущих врачей диссертантом успешно раскрыт.  При этом остается не до конца 

ясным, как он определяет «профессиональную идентичность» и как 

операционализирует это понятие в анкетном опросе. Диссертант пишет, что часть 

интернов испытывают «изменения в профессиональной идентичности» 

(диссертация с.52). Однако остается неясным, какие именно изменения в 

идентичности происходят. В дальнейшем при изучении вопросов профессиональной 

идентичности рекомендуем обратиться к западным классическим работам по 

изучению профессиональной идентичности и латентной культуры медиков 

(например, пионерное исследование H.Becker, B. Geer, E. Hughes, A. Strauss “Boys in 

White” (1961) и др.). 

2. Одним из ключевых вопросов в рамках изучения социально-

профессиональной стратегии студентов-медиков становится вопрос о выборе 

профессии врача (см. анкету в диссертации с 146 вопрос 3). Диссертант, изучая 

выбор профессии, обращает внимание на факторы престижа, дохода, 

востребованности профессии и склонностей самого респондента. В то же время 

«внепрофессиональные» факторы остаются без внимания. В реальности далеко не 

все студенты руководствуются при поступлении долгосрочными целями 

профессионального выбора. Для некоторых решающее значение могут иметь 

ситуативные факторы такие, например, как: возможность поступить на бюджетное 

место по направлению; удобное расположение вуза/ссуза; наличие знакомых, 

которые могли помочь поступить в вуз; возможность родственников помочь при 

поступлении в вуз; совет/пример родственников-врачей. 

3. Большая эмпирическая база диссертации вызывает уважение. Диссертант 

своими силами провел основательное многолетнее исследование студентов в трех 

регионах страны: Республика Татарстан, Удмуртская республика и Свердловская 

область. Диссертанту удалось в процессе исследования сравнить мнения 

выпускников из этих региональных центров с целью выявления различий в 

подходах к выбору социально-профессиональных стратегий. Полученные 
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результаты диссертант обобщает на российского студента медика в целом (стр. 12 

диссертации «Социальный портрет российского медика студента»). Данное 

обобщение не является правомерным, диссертационные выводы могут быть 

распространены только на студентов трех изученных регионов. 

3). Положительный отзыв ведущей организации – ФГБОУ ВО «Саратовский 

государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, г. Саратов. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. При анализе категории социально-профессиональные стратегии автор 

опирается только на отечественные подходы и оставляет за рамками исследования 

зарубежных авторов, что сужает перспективу анализа исследуемого явления. 

2. Несмотря на то, что автор указывает на отличие современных 

теоретических подходов к анализу профессиональной социализации от 

классических, к их анализу он не обращается. Кроме того, сам процесс 

профессиональной социализации в диссертации представлен через призму 

существующих классических подходов и не выходит за их рамки. 

3. В §1.3. «Актуальные исследования социальных и профессиональных 

стратегий студентов медицинских специальностей» приводится опыт развития 

американской системы здравоохранения, что кажется нелогичным в контексте 

анализа социально-профессиональных стратегий студентов медицинских 

специальностей в РФ. 

4. Выводы 1-ой главы диссертационного исследования (с. 60-61) о связи 

объекта исследования с социальными процессами, происходящими в современном 

обществе (коммерциализация медицины), касаются, прежде всего, социально-

профессиональных стратегий медицинских работников, которые имеют 

специфические отличия от стратегий студентов медицинских специальностей. 

5. В списке литературы отсутствуют источники за последний год, а работ, 

опубликованных в 2016 году – только 4. 

4). Положительный отзыв об автореферате доктора социологических наук, 

профессора Солнышкиной Марины Георгиевны, профессора кафедры социальной 
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работы государственного университета «Дубна», г. Дубна.  

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. В степени научной разработанности проблемы исследования социально-

профессиональных стратегий было бы необходимо указать разработанность таких 

базовых понятий исследования, как профессиональные и социальные стратегии. 

2. Неудачно сформулирована гипотеза, отражающая этапность формирования 

социально-профессиональных стратегий, но в недостаточной степени 

соответствующая цели исследований автора. 

3. Недостаточно обобщен для уровня положения, выносимого на защиту, 

вывод о факторах формирования социально-профессиональных стратегий (содержит 

только эмпирический материал). 

5). Положительный отзыв об автореферате доктора социологических наук, 

доцента, Антоновой Натальи Леонидовны, ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный 

университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», профессора кафедры 

прикладной социологии, г. Екатеринбург.  

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. Базовым понятием работы является понятие социально-

профессиональная стратегия. Однако в тексте (п.1.3., глава 2) появляются понятия 

социальной стратегии и профессиональной стратегии. Как соотносятся эти понятия? 

Или для автора работы суть и содержание понятий социально-профессиональных, 

социальных, профессиональных стратегий одинаковы? 

2. Заявка А.Р. Заляева о том, что выделены три социально-

профессиональные стратегии студентов, требует уточнения: студенты с какими 

характеристиками (пол, ценности и.т.д.) составляют группы, придерживающиеся 

той или иной стратегии (именно данный пункт имел бы значительный вес в научной 

новизне). 

3. Не ясна логика автора, выделившего в качестве самостоятельного 

параграфа во второй главе методический арсенал диссертации. Несмотря на тот 

факт, что название параграфа звучит как «Методологическая и эмпирическая основа 

исследования», речь в нем идет о методике сбора информации. Этот параграф 
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уместен в приложении к диссертации, а не в качестве самостоятельной единицы 

работы. Думается в данном случае не стоит подражать статьям, ориентированным 

на публикацию в журналах, индексируемых в WOS/Scopus, для которых подобный 

раздел является обязательным. Кроме того, автор, возможно, допустил техническую 

ошибку, указав, что был проведен сплошной опрос студентов медицинских вузов 

Татарстана, Удмуртии и Свердловской области; скорее всего, был использован 

метод основного массива. 

6). Положительный отзыв об автореферате кандидата социологических наук, 

доцента Воробьевой Ирины Владимировны, доцента кафедры теории и истории 

социологии ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный университет», 

г. Москва. 

В отзыве указаны следующие замечания: 

1. Автор выделяет факторы, которые влияют на социально-

профессиональные стратегии выпускников медицинских специальностей, однако из 

текста автореферата не вполне видно, анализирует ли автор возможные технологии 

воздействия на каждый из факторов, устранив негативное влияние которых можно 

было бы улучшить ситуацию в данной сфере. 

2. Исходя из текста автореферата, автором представлен некий обобщенный 

портрет студента медицинской специальности. Предполагаем, что и внутри этой 

группы существует деление на определенные типы по целому ряду оснований 

(например, продолжатель семейной традиции или нет, изначально ориентирован на 

работу или нет, основным мотивом является интерес к профессии, желание 

помогать людям или материальный фактор труда и пр.). Кроме того, большее 

развитие мог бы получить анализ взаимосвязи социального портрета, ценностных 

ориентаций, качеств личности и социально-профессиональных стратегий 

выпускников медицинских учреждений. Анализ взаимосвязи «типов» выпускников 

медицинских специальностей и трудовых стратегий, которые они выбирают, стал 

бы дополнительным преимуществом настоящей работы. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается соответствием их научных 

интересов профилю рассматриваемой диссертации, высокой теоретической и 
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профессиональной квалификацией и опытом социологических исследований, 

наличием научных работ по проблематике исследования, в том числе 

опубликованных в течение последних 5 лет. 

Выбор ведущей организации аргументирован соответствием научных трудов 

сотрудников направлению диссертационного исследования, наличием публикаций 

по проблематике исследования, что подтверждает их способность определить 

научную и практическую ценность представленной диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– предложена двухуровневая модель анализа социально-профессиональных 

стратегий студентов-медиков на институциональном и индивидуальном уровнях;  

– разработан социальный портрет студента медицинского профиля; 

– доказано, что социально-профессиональные стратегии студентов 

медицинских специальностей имеют следующую типологию: стратегия 

«профессионального роста», стратегия «околоотраслевой работы», стратегия «ухода 

из профессии»; 

– введено уточнение понятия «социально-профессиональная стратегия» и дана 

его социологическая концептуализация. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказана значимость и результативность использования структурно-

функционалистского и конструкционистского подходов, символического 

интеракционизма, концепции ролевых теорий личности для обоснования уровней 

профессиональной социализации; 

– применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, 

то есть с получением обладающих новизной результатов) использован комплекс 

современных методов социологического исследования, включающий 

формализованные и неформализованные опросы, метод фокус-групп, вторичный 

анализ результатов исследований, посвященных проблеме профессиональной 

социализации студентов медицинских специальностей, сравнительный анализ 

статистических данных; 
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– изложены социальные и профессионально-личностные особенности 

студентов медицинского профиля; 

– раскрыты причины ухода молодых специалистов из отрасли 

здравоохранения; 

– изучены 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; 

– проведена модернизация подходов к изучению социально-

профессиональных стратегий студентов медицинских специальностей, 

обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации. 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

– разработан и апробирован инструментарий исследования трудовых, 

социально-профессиональных стратегий студентов и молодых специалистов 

медицинских специальностей; 

– определены этапы формирования социально-профессиональных стратегий; 

– создана методическая основа для дальнейшего исследования социально-

профессиональных стратегий студентов медицинских специальностей; 

– представлены эмпирические данные, практические выводы, которые могут 

быть использованы: при составлении образовательных программ для студентов 

медицинских специальностей; руководителями органов исполнительной власти для 

модернизации политики по подготовке кадров здравоохранения на федеральном и 

региональном уровнях; руководителями медицинских организаций для ликвидации 

кадрового дефицита и закрепления специалистов в учреждениях здравоохранения; 

руководителями образовательных организаций в целях совершенствования 

профориентационной работы со студентами медицинских специальностей. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ – применена совокупность исследовательских 

процедур, реализованных в течение 4 лет, объединяющих результаты 
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количественных и качественных социологических исследований; 

– теория построена на проверяемых данных о формировании социально-

профессиональных стратегий студентов медицинских специальностей, согласуется с 

опубликованными отечественными и зарубежными работами, связанными с темой 

диссертации, в области социологии образования, социологии здоровья и социологии 

медицины; 

– идея базируется на обобщении и анализе отечественного и зарубежного 

опыта теоретических и эмпирических исследований, посвященных изучению 

профессиональной социализации;   

– использованы данные авторских эмпирических исследований, проведенных в 

период с 2013 по 2016 гг.; данные аналитических докладов, данные всероссийских 

социологических опросов, а также региональных исследований по проблемам 

профессиональных траекторий студентов медицинских специальностей;   

– установлено качественное совпадение авторских результатов 

диссертационного исследования с результатами, представленными в авторитетных 

социологических исследованиях, посвященных изучению профессиональных 

стратегий студентов медицинского профиля; 

– использованы количественные и качественные методы сбора 

социологических данных: анкетный опрос, полустандартизированное интервью, 

групповое фокусированное интервью, вторичный анализ, одномерные и двумерные 

распределения, обработанные с помощью программно-аналитического комплекса 

для статистической обработки данных SPSS Statistics. 

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии на всех 

этапах процесса: в подготовке и проведении эмпирических социологических 

исследований; во введении в научный оборот новых эмпирических данных и 

результатов их интерпретации и анализа; в формулировании теоретических выводов 

и практических рекомендаций; в апробации результатов исследования в докладах на 

научно-практических конференциях и в научных публикациях.  

Диссертация является целостным, законченным научным исследованием, 

охватывает основные вопросы поставленной научной проблемы и соответствует  




