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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Современное российское общество  пережива-

ет  переход от  социокультурной  и  экономической  нестабильности  к  сис-

темному  увеличению  производственного  потенциала  и  интеллектуальных

ресурсов. Тем не менее  состояние  общественного  здоровья  по-прежнему

вызывает  тревогу.  Несмотря  на  незначительное  увеличение  показателей

рождаемости,  уровень  смертности  неизменно  продолжает  превалировать

почти  в два раза. Главной причиной уменьшения численности  с  1993  года

становится  естественная  убыль,  частично  компенсированная  миграцион-

ными  процессами.  Старение  и депопуляция в городах  связаны  с увеличе-

нием  смертности,  особенно  среди  населения  трудоспособного  возраста,

более  всего  среди  мужчин.  Снижается  показатель  средней  продолжитель-

ности  жизни  населения  на  фоне  роста хронических  соматических  и  нерв-

но-психических  заболеваний.  В  этих  условиях  возрастает  роль  института

здравоохранения,  призванного  обеспечить  здоровье  общества  и,  прежде

всего,  сохранить  его  физическое  существование.  Однако  недостатки  фи-

нансирования,  усугубленные  резкой  поляризацией  социальной  системы,

вызывают  отток  квалифицированных  кадров  в  коммерческую  медицину

или  другие  области  бизнеса.  Эта  ситуация  требует  социологического  ос-

мысления и совершенствования  системы управления в здравоохранении.

Система здравоохранения,  как отмечается  в докладе «Об  итогах хода

реформ  и  задачах  по  развитию  здравоохранения  и  медицинской  науки  в

Российской  Федерации  на 2000-2004  годы  и  на период до 2010  года»,  на-

ходится  в  крайне  нестабильном  состоянии.  Этому  способствовало  и  не-

дофинансирование бюджета отрасли, и сокращение централизованных  по-

ставок  в медицинские учреждения лекарственных средств  и  медицинского

оборудования.  Кроме  того,  высокий  уровень  инфляции  привел  к  безу-

держному  росту  цен,  в том  числе  на  медицинскую  технику  и  лекарствен-

ные  средства,  существенно  затруднив  их  приобретение  учреждениями

здравоохранения. Произошло резкое снижение профилактической работы,

ориентированной прежде в  основном на организованные, чаще всего про-

изводственные  коллективы,  количество  которых  из-за  экономического

спада,  проводимой  реструктуризации  промышленных  предприятий  значи-

тельно уменьшилось.  С распадом СССР  в определенной степени  утрати-

лась взаимосвязь между отдельными научными учреждениями  и специали-

стами, значительно снизилось  финансирование как  фундаментальных,  так

и  прикладных  научных  исследований,  что  привело  к  некоторому  сниже-

нию научного потенциала здравоохранения.

Структурные  реформы  здравоохранения,  проводимые  в  настоящее

время,  предполагают  приведение  сети  и  мощности  медицинских  учреж-

дений  в соответствие с потребностями населения в медицинской  помощи;

реконструкцию  стационарной  помощи;  реорганизацию первичной меди-
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ко-социальной помощи  населению  путем создания  механизма деятельно-

сти  врача общей  практики;  изменение системы обеспечения качества ме-

дицинской  помощи в непосредственной связи с обеспечением прав потре-

бителей.

Системная  направленность  реформ  здравоохранения  значительно

ослабевает  в  связи  с  отсутствием  государственной  программы  в  области

охраны здоровья.  Как результат,  в регионах  разрабатываются собственные

программы  развития  здравоохранения,  зачастую  оставляющие  без  внима-

ния как федеральные установки, так и опыт соседних областей. Неразрабо-

танность  общей  концепции  и  слабое  внедрение  современных  социальных

технологий  оставляют  нереализованными  общественные  представления  о

здоровье.

Особое  значение  в  обеспечении  эффективности  реформ  приобрета-

ют человеческие ресурсы  медицинских учреждений. Потребность россий-

ского  общества  в  медицинских  кадрах  реализуется  явно  недостаточно:  в

России в  1,5 раза меньше врачей на душу населения, чем в Швеции.  Более

того,  по  данным  официальной  статистики  только  50-70%  выпускников

медицинских  вузов  начинают  заниматься  врачебной  деятельностью
1
.  Это

приводит  к  увеличению  среднего  возраста  медицинских  работников,  так

же  как  и  к  уменьшению  возможности  обновления  персонала  и  кадровой

мобильности. Традиционное медицинское образование, по сути своей кон-

сервативное,  создает  консервативный  ценностный  фундамент  в  управле-

нии  здравоохранением.  Выпускники  медицинских  вузов,  получив  совре-

менное  медицинское  образование  и  основы  управленческой  подготовки,

оказываются  недостаточно  эффективными  в  условиях  преобладания  в  ме-

дицинских  учреждениях  традиционной  управленческой  культуры.  Отдель-

ные  программы,  направленные  на  решение  практических  задач,  носят

фрагментарный  характер  и  пробуксовывают,  наталкиваясь  на  низкую  ме-

неджерскую  компетентность  медицинских  кадров.  Привлечение  же  про-

фессиональных  менеджеров  извне  оказывается  невозможным  в  силу  спе-

цифичности  задач  здравоохранения.  Таким  образом,  существующая  мо-

дель  здравоохранения  и  управленческая система оказались не  в состоя-

нии  воспользоваться  экономическими  рычагами  и  повысить  соци-

альную  эффективность  здравоохранения.  К  настоящему  времени  стала

особенно  актуальной  управленческая  подготовка  и  переподготовка  ра-

ботников здравоохранения, способных придать  системе  необходимую по-

зитивную  динамику.

Социологический  интерес  к  подготовке  управленческих  кадров  оп-

ределяется  как  необходимостью  осмысления  места  и  роли  менеджерского

образования  в  общей  структуре  образовательного  пространства  здраво-
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охранения, так и перспективами формирования у руководящих работников

здравоохранения  социологического  видения,  обеспечивающего  социаль-

ную  ответственность  управленческих  решений.  Однако  ни  образователь-

ные  программы,  внедряемые  в  медицинских  вузах,  ни  управленческие

практики  в  сфере  территориального  здравоохранения  не  получили  долж-

ного теоретического осмысления  в структуре базовых социологических  ка-

тегорий. Более того, сами программы подготовки  менеджеров в медицине

отличаются  размытостью  методологических  установок  и  слабо  коррес-

пондируют  с текущими  задачами  здравоохранения  и  социальными  страте-

гиями  обеспечения  здоровья  населения.  Социальная  наука  пока  делает

первые шаги в направлении интерпретации проблем проектирования  про-

фессиональной  подготовки  менеджеров  для  медицины  в  общем  социоло-

гическом контексте.

Отмеченные  позиции  свидетельствуют  о  теоретической  и  практиче-

ской  актуальности  социологического  исследования  подготовки  руководя-

щих кадров в системе здравоохранения.

Степень  разработанности  проблемы.  Глобальные  процессы  из-

менения  социальности,  смена ценностных  оснований  и типов  обществен-

ного  развития,  обусловливающих  системологию  социального  здоровья,

интенсивно  исследуются  в  западной  и  отечественной  социальной  науке

(В.Ф.Анурин,  З.Бауман,  П.Дракер,  Э.Гидденс,  Р.Инглегарт,  В.Иноземцев,

М.Кастельс,  Т.Сакайя,  Т.Стюарт,  А.  Турен,  Ф.Фукуяма,  A.Synott,

B.Turner).  Огромное  влияние  на  понимание  социальной  сущности  и  ста-

новления современных медицинских практик оказали работы М.Фуко.

Изучение  институциального  уровня  управления  предполагает  об-

ращение к социологическим концепциям, главным объектом анализа кото-

рых  являются  институты как совокупность  сложившихся  практик,  норм  и

правил,  структурирующих  действия  социальных  агентов.  Классический

анализ  возникновения  и  особенностей  социальных  институтов  связан  с

именами  Э.Дюркгейма,  М.Вебера,  Г.Спенсера,  К.Маркса,  К.Манхейма,

Г.Зиммеля, М.Мосса, П.Сорокина.  Более поздние институциальные идеи в

социальной  теории  развивались  в рамках двух  основных подходов:  струк-

турно-функционального и  феноменологического. Первый подход реализу-

ется  в  работах  Т.Парсонса,  Р.Мертона,  Н.Лумана,  Р.Дарендорфа,

Э.Канетти,  С.И.Барзилова,  С.С.Фролова.  Феноменологические  традиции

находят  отражение  в  трудах  П.Бергера,  Г.Блумера,  ИХоффмана,

Т.Лукмана, Дж.Г.Мида, Дж.Хоманса, А.Шюца. Новая институциальная па-

радигма,  основанная  на идее  интерсубъективности  и  когнитивности  соци-

альных  институтов  и  связывающая  воедино  действия  акторов  и  социаль-

ные  структуры,  представлена  именами  Н.Бигтарт,  П.Бурдье,

Р.Джепперсона,  Д.Старка,  Н.Флигстина,  П.  Ди  Маджио,  В.Пауэлла,

С.Ю.Барсуковой, В.В.Радаева,  Ю.Л.Качанова, А.Ф.Филиппова. Институты
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управления  анализируются М.Прело и М.Дюверже, Ж.  Бюрдо, Ж.Ведель,

А.Ориу,  А.Геленом.

Разработка  инновационных  моделей  управления  здравоохранением

предполагает  использование  современных  концепций  менеджмента

(В.И.Бовыкин,  Л.Д.Гительман,  А.Ю.Егоров,  Б.З.Мильнер,  Л.Ф.Никулин,

А.С.Попов,  М.Кастельс).  Символические  аспекты  управленческой  дея-

тельности  и  роль  менеджеров  в  политической  и  моральной  легитимации

социального  порядка  показаны  Д.Гоулером,  К.Леджем.  Понимание  ме-

неджмента  как  феномена  индустриализации,  рационализации  и  бюрокра-

тизации  производственных  отношений  (Х.Димс,  С.Кэлберг,  С.Марглин,

С.Поллард,  Р.Фридланд,  Р.Элфорд)  уступает место  социальной  интерпре-

тации  менеджмента  как  практики  конструирования  социального  порядка

(П.В.Романов), идеологии менеджериализма (Дж. Бернхейм, Д. Гелбрейт и

Д. Белл), менеджериального общества (Р.Н.Абрамов, У. Энтеман).

Особенности  новой концепции здравоохранения, основные направ-

ления реформирования  медико-санитарной помощи в России раскрывают-

ся  в трудах Дж. Сувера, А.И. Вялкова, С.Робинсона, Т.Сэмюэла,  В.А. Кат-

рунова, Л.А.  Павловой.  Вопросы  социального здоровья и  существующих

систем охраны здоровья  населения традиционны для научной прессы - как

сугубо  медицинской,  так  и  социологической.  Традиционная  западная  со-

циология  здоровья  и  болезни  подчеркивает  социальную  природу  приня-

тых  в  обществе представлений о здоровье и болезни, увязывая их с социо-

культурными,  классовыми,  тендерными,  возрастными  особенностями

(И.Гоффман,  Т.Парсонс,  М.Фуко,  M.Barnes,  W.Barton,  M.Carpenter,

D.Elliott  at  all,  K.Jones,  T.Langer,  D.Pilgrim,  A.Rogers,  T.Szasz,  B.Turner,

M.Yarrow).  Значительное  место  в  отечественной  социологии  медицины

занимают  работы  Г.В.  Антроповой,  А.  Гоштаутаса,  В.М.  Зайцева,

И.А.Захарова,  A.M.  Дюкаревой,  Е.А.  Мавриной,  К.А.  Отдельновой,

А.В.Решетникова,  Л.А.Сабуровой,  Д.К.  Соколова,  Т.Я.  Спицына,

В.Сергеева, И.Дрынова, В.М. Тимонина, В.В.Филатова, Н.Э.  Чудиновой  и

Я.Д.Погорелова,  К.Н.Хабибуллина.  Многие  тексты  социально-

медицинской  направленности  вскрывают властные  отношения  в социаль-

ном  конструировании  здоровья-болезни,  показывают,  что  остаточный

принцип финансирования побуждает профессионалов-медиков заниматься

прежде  всего  болезнью, то  есть  вытесняет их  на периферию  социального

развития.  Такое  положение  дел  предъявляет особые требования  к  органи-

зации  профессиональной  подготовки руководителей здравоохранения.

Общие  проблемы  профессионального  образования  выступают  пред-

метом  исследований,  построенных  на  разнообразных  методологических

основаниях (труды Э.М.Андреева, Г.Е.Зборовского, А.С.Запесоцкого,  Д.Л.

Константиновского,  О.В.Лавровой,  А.Н.Кочетова,  В.Я.Нечаева,

А.М.Осипова,  А.А.Овсянникова,  В.Д.Попова,  Ф.Р.Филиппова,

В.Э.Шереги,  Л.Ф.Колесникова,  В.Н.Турченко,  Л.Г.Борисова,  K.Hufner,
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P.Magrath, J.Sadlac, P.Scott). Классическая методология исследования обра-

зования  связана с  именами  В.П.Беспалько,  И.Я.Лернера,  Ф.И.Перегудова,

Н.М.Чегодаева. Анализ позиции образования в постиндустриальном обще-

стве  содержится  в  работах  Д.Белла,  Ф.Фукуямы,  Т.Стюарта,  Т.Сакайя,

П.Дракера. Г.Шульц, вслед за П.Бурдье, высказывает идею об образовании

в  постиндустриальном  обществе  как  о  человеческом  капитале.  Особую

роль  образования  в  трансформации  социальных  процессов  в  странах

бывшего  социалистического  лагеря  исследуют  S.Turajlic,  M.Daxner.  Во-

просы  подготовки медицинских кадров,  проблемы оптимизации  образова-

тельной  концепции  в  медицинских  вузах  поднимают  М.Е.  Johnson,  M.J.

Gannon,  J.W.  Daltson  and  P.  Bishop,  F.C.  Davison,  А.М.Дюкарева,

В.А.Миняев,  А.И.Вишняков,  В.А.Шкарин,  А.В.Густов,  И.Ю.Семенова,

Е.А.Маврина, М.М.Кузьменко, И.А.  Захаров, Н.А. Трифонова, И.В.  Ново-

крещенов.

Однако  социологическая  рефлексия  института  здравоохранения  в

контексте переживаемых им трансформаций представлена недостаточно, в

частности,  отсутствуют  исследования  властной  иерархии  в  системе  здра-

воохранения,  административной  системы  и  менеджмента,  традиционных

ценностных оппозиций, конституирующих особенности  здравоохранения,

институциальных ловушек как сложившихся  неэффективных  форм  управ-

ления и  проблемных зон.

Научный  анализ  качества  профессиональной  подготовки  управлен-

цев  в  системе  здравоохранения  по  большей  части  ведется  в  педагогико-

технологическом ключе, при этом социологические феномены  профессио-

нального  образования,  его  рекурсивность  медицинским  практикам  и

управленческим  задачам  остаются  за  границами  рассмотрения  социологи-

ческой науки.  Социологические исследования профессионального образо-

вания  менеджеров  для  медицины  и  здравоохранения  требуют  трансфор-

мации  аналитического фрейма,  широкого использования общесоциологи-

ческих и  междисциплинарных  подходов.

Диссертационная  работа  направлена  на  социологический  анализ

проблемных зон  здравоохранения  в  контексте  социологии  управления  и

социологии  образования,  что  необходимо  для  обоснования  предложений

по реформированию  управленческой подготовки в системе  здравоохра-

нения.

Теоретико-методологическую  базу  исследования  составили  ме-

тодологические  установки  социологии  управления,  содержательно  допол-

ненные  идеями  интерпретативной  социологии,  критической  социологии,

новой  институциальной  парадигмы,  социального  конструктивизма  и  со-

циологии  повседневности.  Классический  институциальный  подход

Э.Дюркгейма  и  Т.Парсонса,  согласно  которому  социальный  порядок  и

долговременные  социальные  практики  поддерживаются  акторами  в  соот-

ветствии с собственными ценностями и нормами, и новый институциализм
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Н.Флигстина, П. Ди Маджио и В.Пауэлла, ставящий  вопросы о сущности

и социальном  происхождении  структур и  роли  акторов  в  их производст-

ве,  послужили  основой  анализа  института  здравоохранения  как  объекта

управления.  Все  эти  теории  прежде  всего  заменяют  понимание  структур

как абстрактных позиций концепцией структур, в которой они предстают в

качестве  арен  действия.  Такой  подход позволил диссертанту акцентиро-

вать ведущую роль менеджеров  в реформировании здравоохранения.

Методологически  ценными  для  раскрытия  специфики  социальных

практик,  спроецированных  в  системе  здравоохранения,  явились  концеп-

ция конструирования социальной реальности П.Бергера и Т.Лукмана,  тео-

рия  структурации  Э.Гидденса.  Исходные установки диссертационного  ис-

следования  во  многом  формировались  под  влиянием  трудов  П.Бурдье,  в

которых  заложены  основные  принципы  исследования  социального  про-

странства  и  распределения  социального  капитала.  Медико-

социологические  труды  И.А.Захарова,  Е.А.Мавриной  позволили  вскрыть

основные  социальные  противоречия российского  здравоохранения  и  про-

фессиональной медицинской подготовки.

Автор  выражает  глубокую  признательность  и  благодарность
докт. мед. наук, проф. Захарову И.А. за помощь и научную консульта-
цию при проведении диссертационного исследования.

Особое  значение  для  понимания  диссертантом  категории  образова-

ния  имеет функциональный  анализ  Э.Дюркгейма,  Э.Гидденса,  Р.Мертона,

Т.Парсонса,  а также теоретические разработки отечественных социологов

Г.Е.Зборовского,  Д.Л.Константиновского,  В.Я.Нечаева,  Ф.Р.Филиппова,

Н.И.Шевченко  посвященные  рассмотрению  социальных  составляющих

образования.  Программа  эмпирического  исследования  разработана  в  тра-

диции  саратовской  социологической  школы,  представленной  в  трудах

В.Г.Виноградского,  П.В.Романова,  В.Б.Устьянцева,  В.Н.Ярской,  Е.Р.  Яр-

ской-Смирновой.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  опре-

деляются  непротиворечивыми  теоретическими  положениями,  комплекс-

ным  использованием теоретических и эмпирических методов, корректным

применением  положений  социологии  об  управлении,  управленческих от-

ношениях, практиках социального проектирования, социальной стратифи-

кации,  социальных  институтах,  данными  социологии  образования,  меди-

цинской  социологии,  социологии  здравоохранения,  социологии  социаль-

ной  сферы. Результаты и интерпретации проведенного эмпирического  ис-

следования  соотнесены  с  известными  экспериментальными  данными  оте-

чественных  и  зарубежных ученых.

Целью исследования являются изучение социологических аспектов

подготовки  руководящих  кадров  здравоохранения  и  разработка  перспек-

тивных  проектов  ее  осуществления  в  условиях  реформирования  здраво-

охранения.
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Для достижения данной цели  ставятся следующие задачи:

•  провести  социологический  анализ  институциального  уровня  управле-

ния здравоохранением,  дать интерпретацию базовых  характеристик  и

функций  применительно  к  особенностям  современного  социально-

экономического развития,  определить основные направления  их транс-

формации;

•  предложить  социологическую  интерпретацию  административной  сис-

темы и менеджмента  в системе здравоохранения;

•  провести  эмпирическое исследование особенностей функционирования

системы  здравоохранения  как  объекта управления  (на  примере  изуче-

ния аттитюдов руководителей здравоохранения  и населения);

•  определить проблемные зоны в системе здравоохранения, учесть их при

проектировании  подготовки  руководителей  для  лечебно-

профилактических  учреждений;

•  осуществить компаративный  анализ подготовки руководящих  кадров  в

системе здравоохранения  в контексте обеспечения эффективности рос-

сийского здравоохранения;

•  разработать  типологию  социального  проектирования  управленческой

подготовки  в  системе  здравоохранения,  разработать  рекомендации  по

совершенствованию подготовки  управленческих кадров в современных

условиях.

Объект  исследования:  институциальный  уровень  управления

здравоохранением как основание проектирования  профессиональной под-

готовки  руководителей  медицинских учреждений.

Предмет  исследования:  специфика  социального  проектирования

подготовки  руководителей здравоохранения.

Эмпирическую  базу  исследования  составили  данные,  получен-

ные в ходе анализа нормативно-правовой  базы современного этапа рефор-

мы здравоохранения;  контент- анализа учебных планов и программ  подго-

товки  и  обучения  руководящих  кадров  здравоохранения;  результаты  со-

циологического  опроса  населения  (  потребителей  медицинских  услуг)  и

медицинских  работников  -  слушателей  курсов  повышения  квалификации

СГМУ  в  форме  анкетирования;  данные  неформализованных  интервью  с

медицинскими работниками  и  экспертного  опроса руководителей  здраво-

охранения,  проведенных в течение 2002-2003  годов.

Научная  новизна  исследования  проявляется  в  авторской  поста-

новке, обосновании и решении задач  оптимизации подготовки и обучения

руководящих  кадров  в  системе здравоохранения.  В  рамках  исследования

в  качестве  новых  результатов,  определяющих  вклад  диссертанта  в  разра-

ботку проблемы,  можно  выделить  следующие:

•  с  методологических  позиций  неоинституциального  анализа  представ-

лены  принципы,  структуры  и  функции  здравоохранения  как  объекта
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управления;  содержание  базовых  характеристик и институциальных

функций  раскрыто применительно к особенностям современного этапа

социально-экономического развития;

•  разработана авторская  концептуальная модель социологического иссле-

дования здравоохранения, обосновано использование понятия проблем-

ных зон иерархии  власти  и  выявлены специфические особенности  ад-

министративной системы и менеджмента в здравоохранении,

•  по-новому  раскрыто  содержание  фундаментального  ценностного  кон-

фликта  управленческой  деятельности  в  здравоохранении,  обусловлен-

ного противоречием социальных ролей профессионала и администрато-

ра;

•  проведен  компаративный  анализ  образовательных  систем  управленче-

ской  подготовки российских и  зарубежных вузов;

•  разработана  оригинальная  программа  эмпирического  исследования

особенностей  здравоохранения  (на  примере  изучения  аттитюдов  руко-

водителей здравоохранения и населения);

•  впервые  исследованы  особенности  отношений  городских  жителей  к

местному  здравоохранению;

•  предложена  авторская  типология  социального  проектирования  про-

грамм  подготовки  и  обучения  руководящих  кадров  здравоохранения,

позволяющая  проектировать  образовательные  программы  как для  госу-

дарственного  сектора,  так  и  для  коммерческих  медицинских  организа-

ций.

Научные положения, выносимые на защиту:
1.  Здравоохранение  представляет  собой  одну  из  систем  управления

социумом,  призванную  поддерживать  и  укреплять здоровье населения  пу-

тем  создания  необходимых условий для здорового образа жизни  и  сниже-

ния  заболеваемости.  Институциальный уровень  управления  здравоохране-

нием  репрезентирует систему правил, норм и ценностей, когнитивные ус-

тановки,  идеологии  и  действия  групп  акторов  на  институциальном  поле.

Фундаментальной  оппозицией,  конституирующей  систему здравоохране-

ния,  является  оппозиция  здоровье  -  болезнь.  Базовые  характеристики

здравоохранения  как  социального  института  и  объекта  управления  пред-

ставляются  в  категориях  здоровья  как  социальной  ценности;  нормы  здо-

ровья,  кодифицируемой  в  системе  показателей  (морфологических,  функ-

циональных, биохимических) и  отклонений от нее; медикалистской идео-

логии  как  способа  рационализирования  и  рефлексии  социальной  группы

работников  здравоохранения  в  отношении  окружающего  мира  и  инстру-

мента,  с  помощью  которого  группы  медицинских  сотрудников  и  их  от-

дельные  представители  добиваются  более  весомых  экономических,  поли-

тических  и  символических ресурсов относительно других' групп  и  индиви-

дов.
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2.  Основными  акторами,  действующими  на  институциальном  поле

здравоохранения,  являются:  государство,  медицинские  вузы  и  средние

профессиональные  учебные  заведения,  бюджетные  медицинские  органи-

зации  (лечебно-профилактические  учреждения),  негосударственные  меди-

цинские  учреждения,  население  страны,  парамедицинские  учреждения  и

лица,  предоставляющие парамедицинские услуги.  Интересы акторов, объ-

единенных общностью задач, находят отражение в паттернах взаимодейст-

вия,  нормах,  правилах  и  ролях,  которые  направлены  на  стабилизацию

положения  привилегированных  групп  (государственных  структур,  учеб-

ных  медицинских  заведений  и  коммерческих  учреждений)  в  условиях

противостояния  другим  акторам  (ведомственным  учреждениям,  населе-

нию,  парамедицинским  организациям),  обладающим  большим  или  мень-

шим  объемом  власти.  Возникающие при этом управленческие  взаимодей-

ствия  трансформируются  в  борьбу  между  господствующими  группами  в

рамках  полей  и  за  их  пределами,  в  результате  складываются  локальные

социальные порядки: коммерциализация, поиск и привлечение источников

альтернативного  финансирования,  усугубление  специализации  и  ограни-

чение ответственности, теневизация, профанация и саботаж, эксплуатация

имиджа, создание, поддержка  и включенность в  специфические социаль-

ные сети, экстенсификация услуг, пролонгация лечения, привлечение спе-

циалистов  из  других организаций. Интрагрупповые  взаимодействия акто-

ров  характеризуются  высокой  степенью  солидарности,  поддерживаемой

субгруппой  менеджеров,  а  интергрупповые  способствуют  осуществлению

социального контроля.

3.  Базовые  институциальные  функции  здравоохранения  разделя-

ются  на  экономические,  социальные,  культурные.  Они  задают  функцио-

нальную  направленность  подготовки  менеджеров  для  лечебно-

профилактических учреждений, связанную с  поддержанием необходимого

уровня  социального  здоровья,  профессиональной  селекцией,  социальной

селекцией,  трансляцией  медикалистской идеологии и медицинского зна-

ния,  функцией социального регулирования, формированием индивидуаль-

ной  концепции  здоровья,  поддержанием  и  распространением  здорового

образа  жизни,  созданием  экологически  благоприятной  здоровой  среды,

стратифицирующей функцией.

4.  Основные  проблемные  зоны  в  системе  здравоохранения  коррес-

пондируют  с  необходимостью  разработки рекурсивной  программы  менед-

жерской  подготовки.  Институциальные  проблемы  предполагают разреше-

ние  на  федеральном  и  региональном  уровнях  менеджмента  в  структуре

развернутых  переговорных  процессов.  Жесткость  механистической

структуры медицинских организаций  ослабляет их способность к измене-

нию  и  развитию,  делает  их  менее  адекватными  для деятельности  в  неста-

бильной и  сложной среде.  Низкая заинтересованность  врачей и персона-

ла ЛПУ,  их  недобросовестные действия  и  затягивание  лечения  отражают
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еще одну проблемную зону  в  образовательной  программе для  менеджеров.

Эта зона  лежит  в  плоскости  управления  персоналом,  использования  эф-

фективных  механизмов  мотивирования  и  формирования  благоприятной

корпоративной  культуры  основу  субъективной  оценки  качества  обслужи-

вания  в  медицинских  учреждениях  составляют:  личностно-

ориентированное  отношение  врача;  отход  от  узких  рамок  специализиро-

ванного  лечения,  привлечение  врачей  смежных  специализаций;  богатые

возможности  диагностических  процедур;  отсутствие  очередей;  порядок;

чистота помещений и эстетика интерьера.

5.  Основными  субъектами  реформирования  системы  здравоохране-

ния являются, по оценкам работников здравоохранения и пациентов меди-

цинских учреждений, государство, страховые организации  и образователь-

ные медицинские учреждения.  Низко оценивается возможность населения

повлиять  на  ситуацию  в  здравоохранении,  что  говорит  о  недостаточном

уровне  субъектности  населения  и  слабо  развитых  практиках  партисипа-

тивного управления. С позиций социального  взаимодействия это обуслов-

лено также неэффективными механизмами защиты прав пациента,  низкой

культурой профессиональной деятельности, неэффективной коммуникаци-

ей.

6.  Проектирование  профессиональной  подготовки  руководителей

осуществляется  в  рамках  следующих  моделей:  стационарной  специализи-

рованной,  стационарной  управленческой  и  динамической.  Последняя

предполагает  спецификацию  образовательных  программ  в  зависимости  от

уровня профессионализма.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис-

следования  определяется  объективной  потребностью  обнаружения  и  ана-

лиза  социально  значимых  параметров  реформирования  системы  здраво-

охранения  и  обеспечения  необходимого  уровня  социального  здоровья  и

благополучия.  Результаты  диссертационной  работы  позволяют  углубить

теоретические  представления  об основных  группах акторов на институци-

альных  полях,  интрагрупповых  и  интергрупповых  взаимодействиях,  ло-

кальных социальных порядках в структуре социологии управления,  социо-

логии образования, медицинской социологии.  Полученные результаты мо-

гут  быть  использованы  при  прогнозировании,  управлении,  контроллинге

организационных  форм  медицинской  деятельности,  в  образовательных

программах по повышению квалификации специалистов здравоохранения;

в обучении студентов по специальностям  "Социология",  "Культурология",

"Менеджмент",  в учебных  курсах  "Введение  в  специальность",  "Социоло-

гия здоровья и болезни", "Медицинская социология", "Клиническая социо-

логия",  "Менеджмент в здравоохранении".

Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации,

изложенные  в  диссертации,  докладывались  на  методологических  семина-

рах,  Всероссийском  совещании  "Вопросы  взаимодействия  ведомственной
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и  вневедомственной  экспертизы  качества  медицинской  помощи.  Защита

прав застрахованных" (Москва, 1997); Всероссийской конференции органи-

заторов здравоохранения  "Социально-экономические проблемы современ-

ного  здравоохранения"  (Саратов,  1998),  Всероссийской  научно-

практической  конференции  "Современное  российское  общество.  Власть

экспертизы"  (Саратов,  2003),  на  региональных  научных  конференциях

"Качество  медицинского  образования:  концепции  и  проблемы"  (Сара-

тов,2000);  "Актуальные  проблемы  социального  и  производственного  ме-

неджмента"  (Саратов, 2002).

Публикации. По теме диссертации опубликованы 5 печатных работ

общим объемом  4,07 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав (четырех

параграфов),  заключения,  списка  использованной  литературы  и  приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, ана-

лизируется  степень  ее  разработанности  в  современной  социальной  науке,

определяются  объект,  предмет,  цель,  задачи,  подтверждается  достовер-

ность  и  обоснованность  исследования,  декларируются  методологические

основы  исследования, раскрывается научная новизна диссертации,  ее тео-

ретическая  и  практическая значимость,  формулируются положения, выно-

симые на защиту.

Первая  глава  "Система  здравоохранения  как  объект  управле-
ния"  раскрывает  особенности здравоохранения  как социального  институ-

та  и  объекта управления,  демонстрирует  специфические  черты  админист-

ративной системы  и менеджмента в системе здравоохранения.

В  первом  параграфе  "Институциальный  уровень  управления  в  сис-

теме  здравоохранения"  показывается,  что  в  отечественном  здравоохране-

нии принято понятие здоровья, учитывающее и функциональное состояние

организма,  степень  его  приспособленности  к  условиям  биологической  и

социальной  среды.  Автор  останавливается  на  четырех  моделях  взаимо-

действия  личности  и  среды  К.  Хуррельманна  в  приложении  к  институ-

циализации здоровья:  механистической, органической, системной  и кон-

текстуальной.  В  рамки  последней  модели  укладываются  интерпретации

Дж.Г.Мида,  П.Бергера  и  Т.Лукмана.  Социальные  группы  устанавливают

правила,  несоблюдение которых  неизбежно  ведет к формированию  соци-

альной позиции аутсайдера.  У того,  кому однажды навесили ярлык, меня-

ются  индивидуальность  и  статус  (И.Гоффман).  Опираясь  на  идеи

Г.Гарфинкеля,  автор показывает, что  приписывание  индивиду определен-

ного  рода  болезни  отвечает  практическим  требованиям,  предъявляемым

бюрократизированной  системой  медицинского  обслуживания.  Диссертант

приводит  особенности  общероссийской  и региональной  ситуации  в здра-
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воохранении,  доказывая  наличие институциального кризиса и  необходи-

мости повышения эффективности управления на институциальном уровне.

Логика  исследования  приводит  автора к  необходимости рассмотреть здра-

воохранение  в  системе  классических и  новых  институциальных  парадигм.

Институциализация  с  точки  зрения  неоинституциализма  представляет  со-

бой процесс, посредством которого правила из абстракций превращаются в

конституирующие  элементы  повторяющихся  моделей  взаимодействия  в

пространстве  полей.  Институт  здравоохранения  основывается  на  важ-

нейшей потребности человека - потребности жизни, репрезентированной в

форме  витальных, социальных,  духовных  потребностей.  Однако  в  россий-

ской  реальности  приоритетным  направлением  деятельности  здравоохра-

нения  становится  социальный  контроль.  Специфические  интересы  групп

акторов, действующих  на  арене здравоохранения, пересекаются и приво-

дят к возникновению  новых локальных порядков - для решения проблемы

жесткого  контроля  и  низкой  ресурсообеспеченности.  Функциональный

анализ  института здравоохранения  позволил  автору выделить три  группы

выполняемых  им  функций:  экономические,  социальные,  культурные,

подразделяемые  на  поддержание  необходимого  уровня  социального  здо-

ровья,  обеспечение  профессиональной  селекции,  социальной  селекции,

трансляцию  медикалистской идеологии и медицинского знания,  социаль-

ное  регулирование,  формирование  индивидуальной  концепции  здоровья,

формирование  здорового  образа  жизни  и  здоровой  среды,  стратифици-

рующую  функцию.  Автор  обосновывает  необходимость  разработки  кон-

цептуальных  оснований  образовательных управленческих  программ  в  сис-

теме здравоохранения с учетом этих функций.

Второй  параграф  "Административная  система  и  менеджмент  в  сис-

теме здравоохранения"  направлен на выявление противоречий системы и

структуры,  вызывающих  нарушение  управленческих  практик  в  системе

здравоохранения.  Ссылаясь на позицию П.В.Романова, автор доказывает,

что  наиболее  емким  понятием  в  управленческой категориальной системе

является  понятие  менеджмента.  Под менеджментом  понимается  особая

форма социальной  практики,  направленная  на  обеспечение  жизнеспособ-

ности организации  (института) во внешней среде и  реализации  ценност-

ных  установок, на которых строится организация (институт) при достиже-

нии определенной степени общей координации.  Менеджмент- социальная

единица  взаимодействия  по  интеграции  организационной  (институциаль-

ной) деятельности  в процессе организационного структурирования  Адми-

нистрирование — результат формализации менеджмента на уровне органи-

зационной  (институциалыюй)  структуры.  Автор  привлекает  работы

Ф. Тейлора, А. Файоля, М. Вебера для анализа функционального управле-

ния.  В  отличие  от администрирования,  которое  предполагает существова-

ние нормативно организованной  формальной структуры, и  в этом смысле

больше  соответствует  номинальной  модели,  управление  и  руководство
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описывают  реально  складывающиеся  практики.  Семантика  управления

связана  с  использованием  правил;  в  диссертационной  работе управление

рассматривается  как деятельность,  направленная  на реализацию  стратеги-

ческих целей организации во внешней среде. Руководство -  деятельность,

направленная  на  оптимизацию  внутренней  среды  организации  (тактиче-

ский  уровень целей).  Рассмотрение административной  системы  и управ-

ления в здравоохранении предполагает анализ основных организационных

форм,  их  функций  и  взаимосвязей.  Автор  приводит  данные,  доказываю-

щие,  что  в управление здравоохранением на федеральном уровне вовлече-

но  много  сторон,  имеющих различные,  иногда  противоположные  интере-

сы.  Для  успешного  продвижения  реформ  здравоохранения  необходимо

восстановить  систему  связей  между  уровнями  администрации  в  здраво-

охранении.  Реформирование  здравоохранения  требует  принятия  дейст-

венных  мер  по  разработке  и  реализации  кадровой  политики,  способной

обеспечить  производство  медицинских  профессионалов,  наделенных

управленческой  компетенцией  и  способных  проводить  эффективные  пре-

образования в системе здравоохранения.

Вторая  глава  "Подготовка  руководящих  кадров  как  фактор  эф-

фективности  управления  в  системе  здравоохранения"  ставит  вопро-

сы  социологической идентификации проблемных зон  подготовки руково-

дителей,  обсуждаются возможности  их разрешения  и  социального  проек-

тирования.

Третий параграф "Проблемные зоны и перспективы подготовки ру-

ководителей  для  лечебно-профилактических  учреждений"  акцентирует

интерпретацию  образования  как услуги.  Потребитель  -  человек,  сообще-

ство,  группа-  становится  главным  источником  конкурентоспособности,

при этом услуга выступает и как  предмет конечного потребления,  и  как

инновационный товар.  Значительную  роль в  подготовке  квалифициро-

ванных  медиков  играет  последипломное  образование,  предусматриваю-

щее  обязательное  обучение  в  интернатуре  и/или  ординатуре,  повышение

квалификации на протяжении всей профессиональной деятельности.  Ав-

тор  приводит результаты  эмпирического  исследования  аттитюдов  населе-

ния  к  здравоохранению.  Подавляющее  большинство  опрошенных  не

вполне довольны или абсолютно недовольны качеством медицинского об-

служивания.  В  числе  основных  проблем,  с  которыми  приходится  сталки-

ваться  в  лечебно  -  профилактических  учреждениях,  были  названы  сле-

дующие:  высокая  стоимость  лекарств  и  услуг,  отсутствие  необходимых

лекарственных средств,  низкая заинтересованность персонала, отсутствие

необходимого  оборудования,  «блатные»  больные,  низкая  компетентность

врачей  и  персонала,  недобросовестные  действия,  нехватка  персонала,

трудности  в  получении  справок,  личная  неосведомленность  в  вопросах

здоровья и лечения,  личная неосведомленность  в вопросах законодатель-

ства, затягивание лечения, ориентация врачей только на свою специализа-
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цию.  Диссертант анализирует  результаты изучения аттитюдов руководи-

телей-  слушателей  программ  медицинской  управленческой  подготовки

для сотрудников здравоохранения — к профессиональной деятельности и

профессиональному  поствузовскому  образованию.  Полученные  данные

свидетельствуют о ряде проблемных зон,  которые необходимо учитывать

при  подготовке  врачей  и  руководителей  здравоохранения.  В  настоящее

время  в  российской  системе  здравоохранения  можно  выделить  следую-

щие основные проблемы, без решения которых невозможно ее успешное

функционирование:  несбалансированность  государственных  гарантий

предоставления гражданам бесплатной медицинской помощи и их финан-

сового  обеспечения;  незавершенность  и эклектичность введения  страхо-

вой системы финансирования здравоохранения; неэффективное использо-

вание ресурсов вследствие недостаточной координации действий органов

власти разных уровней, фондов ОМС, страховых организаций, медицин-

ских  организаций;  отсутствие  экономических  стимулов  для  всех  этих

субъектов к эффективному использованию в общественных интересах ре-

сурсов,  находящихся в их распоряжении.  Соответственно,  эти проблемы

решаются на федеральном и региональном уровнях менеджмента в струк-

туре развернутых переговорных процессов. Именно технологии перегово-

ров, усиленные социологическим анализом здравоохранения  и практика-

ми  стратегирования,  должны составить значительную  часть  профессио-

нальной подготовки менеджеров  лечебно-профилактических учреждений.

Комплексный  анализ  данных  позволяет  выделить  шесть  основных

групп  клиентов  лечебно-профилактических  учреждений,  различающихся

частотой  посещаемости  ЛПУ,  статусом  здоровья,  видением  проблем  и

перспектив реформирования здравоохранения. В  профессиональной дея-

тельности  медиков- управленцев привлекают (в порядке убывания значи-

мости):  соответствие  профессиональным  интересам,  возможность  не-

стандартных  решений,  хорошие отношения в коллективе,  возможность

руководить  другими  людьми,  уважение  со  стороны  коллег,  выгодные

перспективы  (повышение в должности, выезд за границу, прибыль), усло-

вия труда (близость работы от дома, неполный рабочий день, хорошие ус-

ловия  труда),  высокая  зарплата,  соответствующая  напряженной  и  ответ-

ственной работе,  и  возможность подработки на другом месте.  Наиболее

часто встречаемое затруднение -  недостаток финансирования, далее идут

большая  загруженность  бюрократической  работой,  низкая  мотивация

персонала и низкая техническая оснащенность,  слабость  законодатель-

ства.  С  недостатком  полномочий  приходится  сталкиваться  так  же  часто,

как и с низкой культурой населения. Время от времени руководители ис-

пытывают недостаток полномочий, в то время как конкуренция с негосу-

дарственными  и  парамедицинскими  организациями  не  рассматривается

как серьезная проблема.
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Результаты  эмпирического  исследования  подтверждают  существова-

ние  экономики физических лиц  (термин  Г.Клейнера)  как  закономерного

результата  социальных трансформаций  и  сокращения  численности  основ-

ных экономически активных акторов в институциальном  поле здравоохра-

нения.

В  четвертом  параграфе  "Социальное  проектирование  управленче-

ской  подготовки  в  системе  здравоохранения"  приводятся  данные  анализа

программ  подготовки  руководителей  и  анализируются  особенности  их

проектирования.  Автор  выделяет  три  основные  модели  проектирования

образовательных  программ.  В  рамках стационарной модели специали-

ста акцент  делается  на формировании знаний, умений, навыков  диагно-

стики, лечения,  профилактики.  Профессиональная  подготовка медика  в

этом  случае  направлена на развитие  навыков  идентификации  проблем

пациента и  знаний о возможностях специалистов, вовлеченных в систему

здравоохранения.  Деятельность  социальных  сервисов  жестко

регламентирована.

Стационарная  менеджерская модель  предполагает  формирова-

ние  у руководителей здравоохранения  современного представления  о  про-

блемах  здравоохранения,  овладение  знаниями  и  навыками  экономико-

правовых,  организационно-методических  и  социально-психологических

аспектов  обеспечения  эффективного  функционирования  системы  здраво-

охранения,  развитие  навыков  самостоятельного  принятия  управленческих

решений,  систематизация базовой информации,  имеющихся у слушателей

знаний  и  умений  в  области  социальной  гигиены  и  организации  здраво-

охранения.  Вместе с тем результаты авторского исследования  демонстри-

руют недостаточность и этого  образовательного  проекта и  необходимость

перехода  к динамической модели профессиональной подготовки. Диссер-

тант  показывает, что  на каждом уровне субъект профессинализма решает

специфические  задачи  профессионального  становления,  связанные

нормативными  кризисами.  Применительно  к  управленческой  подготовке

медицинских  работников  это  означает  внимание  к  имеющимся  и

последующим  противоречиям  социального  развития  профессинала.

Соответственно,  выделяются  этапы  становления  професионализма  и

содержательные  особенности  образовательных  программ.

Допрофессиональный  этап  предполагает  моделирование

профессиональной  практики  с  использованием  тренинговых  процедур.

Содержательно  он  связан  с  операционализацией  и  функциализацией

управленческой деятельности.  Этап профессионализма предъявляет другое

требования  к  профессиональной  подготовке.  Здесь  важны  рефлексивные

навыки  организационного  развития  и  саморефлексивные  умения,

способствующие  упрочению  профессиональной  идентичности.  Важное

значение  приобретает коммуникативный тренинг,  тренинг переговоров,  о

котором  речь  шла  выше,  и  тренинг  лидерства.  Суперпрофессионализм
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дает  основания  включить  в  образовательную  программу  проектныие

технологии,  построенные  на  принципах  мягких  методологий.  Огромное

значение  приобретает  освоение  андрогогических  технологий.

Послепрофессионализм  предполагает  оценку  пройденного  и  фиксацию

опыта как социальной ценности, готовой для передачи последователям.

В  заключении  автором  диссертации  даны  основные  выводы  и  ре-

зультаты  проведенного  исследования,  сформулированы  практические  ре-

комендации,  определены  перспективные  направления дальнейших иссле-

дований.

В  приложении  представлены  информационные  материалы  и  бланки

используемых методик.
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