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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Переход к рынку медицинских услуг и не-

обходимость повышения качества медицинской помощи требует подготовки 

конкурентоспособных врачебных кадров на основе радикального обновления 

процесса обучения с учётом меняющихся запросов общества и работодателей. 

В этой связи возрастает потребность в социологическом анализе проблем фор-

мирования нового статуса и социальной роли врача-педагога, в изучении его 

динамически меняющихся профессионально важных качеств, в анализе его но-

вых функций как высококлассного специалиста. Национальные проекты «Здо-

ровье» и «Образование» включили эту проблему в число приоритетных для 

решения, ориентируют на принятие мер по повышению качества медицинских 

и образовательных услуг. Этим определяется и задача по выполнению стандар-

тов медицинского образования, ключевую роль в котором играет врач-педагог. 

Данная задача конкретизируются в процессе перехода к инновационным мето-

дам подготовки специалистов медицинского профиля. 

Высокая социальная значимость труда врача-педагога, с одной стороны, и 

отсутствие научно обоснованной интерпретации его социальной роли на всех 

этапах профессионального развития, с другой, порождают теоретическую и 

практическую востребованность изучения этой ключевой фигуры в системе ме-

дицинского образования с применением социологических методов. Это поло-

жение корреспондируется с выводами академика РАМН A.B. Решетникова о 

значимости и важности медико-социологических исследований статуса и соци-

альной роли любого врача-практика, отмечавшего, что «... понимание собст-

венной роли и социальной роли пациента помогает снизить количество ошибок 

в прогнозировании последовательности действий»'. 

В системе высшей медицинской школы врач-педагог выполняет одно-

временно два сложных вида профессиональной деятельности: врачебную и пе-

' Социология медицины №1,2010 



дагогическую. Специфика исследования его социальной роли при этом заклю-

чается в сочетании двух видов деятельности и их пересечения в практической 

плоскости - обучения (передача теоретических и прикладных знаний) и науче-

ния (передача навыков и умений). В то же время врач-педагог должен постоян-

но самосовершенствоваться и самообразовываться, расценивая самообразова-

ние как своего рода «социальный заказ» для его социологической рефлексии. 

В этом проявляются основные особенности социальной роли врача-педагога, 

которые не являлись до сих пор предметом интереса социологии медицины и 

изучение которых в настоящее время становится актуальным. Интеграция педа-

гогической составляющей в профессиональную деятельность врача и формиро-

вание новой для него социальной роли врача-педагога требует социологическо-

го анализа различных проблем в области обучения врачей и в процессе получе-

ния ими дополнительного профессионального образования «Преподаватель 

высшей школы», изучения условий и факторов, влияющих на успешность дан-

ного процесса, обеспечения врача-педагога современными инновационными 

социально-педагогическими технологиями. 

Все это обусловило выбор темы диссертационного исследования, опреде-

ления его цели и задач, объекта и предмета. 

Степень научной разработанности проблемы. Роль как социальный 

феномен рассматривался в трудах классиков философии, социологии, полито-

логии, медицины, психологии, педагогики. 

В рамках социологической науки роли рассматриваются в качестве еди-

ниц, на основе которых строятся различные социальные институты'. 

У истоков концепции роли, различных аспектов её формирования стояли 

М. Вебер, Э. Гидденс, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р. Тернер, Теннис, 

Н. Аберкромби, Л. Гендерсон, И. Гофман, Р. Мертон. В научном осмыслении 

предмета и реализации задач диссертационного исследования важную роль 

сыграли труды современных учёных, специализирующихся в вопросах статус-

' Ефименко С, А. Социальный портрет участкового «рача-терапевта/ Под ред. Академика РАМНА.В. 
Решетникова. Монография. М.: Здоровье и обшесгао. 2005.-C.24 



но-ролевой структуры личности: Ч.Кули, Дж. Мид, Р.Линтон, 

Т. Парсонс,Р. Мертон. 

Проблема социальной роли врача-педагога недостаточно изучена в рам-

ках социологии, не достигнуто терминологического единства в трактовке поня-

тия «врач- педагог», само понятие «врач - педагог» в номенклатуре врачебных 

специальностей отсутствует, не существует целостного представления о много-

уровневом процессе его деятельности в современном обществе. Тем не менее, 

различные стороны процесса становления, развития и формирования личности 

врача и личности педагога привлекали к себе внимание исследователей и поро-

ждали различные концепции относительно социальной роли врача - педагога. 

В понимании социологических механизмов воздействия различных сфер 

культуры на медицину сыграли работы М.Фуко; научные труды и исследования 

классиков психоанализа Э. Фромма и К.Г. Юнга; исследования проблемы со-

циокультурной динамики медицины Дж. А. Райла; работы С. Блума, отмечаю-

щие обусловленность значения социокультурных факторов в обеспечении здо-

ровья, Л. Хендерсона о роли медицины и медицинской профессии, К.Дернера, 

предлагающего различать фигуры «медика» (технического исполнителя науч-

ных достижений) и «врача», имеющего дело с индивидуальным больным, 

Г. Спенсера, Г. Лебона о необходимости применения инновационных методов в 

обучении, Н.Кареева, Е.А.Шуклиной о роли самообразования. 

Различные аспекты процесса профессионализации, интеграция которых в 

ходе трансформационных процессов системы медицинского образования выяв-

ляет в ней статусные характеристики врача-педагога, раскрывается на примере 

врачебной профессии в Великобритании Дж. Олсопом и К. Джонсом. Термин 

«ролевая дистанция», предложенный И. Гоффманом, даёт возможность понять 

сущность отделённости самого индивида от той социальной роли, которую он 

исполняет. 

Теоретические концепции стали основой появления во второй половине 

XX века новой науки - социологии медицины. В России соответствующую 

проблематику разрабатывали учёные И.П. Павлов и В. М. Бехтерев. Гумани-



стический потенциал медицины выявил В.И. Вернадский. Фундаментальные 

теоретические работы Ю.П. Лисицына, Г.И. Царегородцева, A.M. Изуткина, 

И.В. Давыдовского внесли большой вклад в развитие социологии медицины до 

её институционального оформления, связанного с именем A.B. Решетникова. 

Пониманию генетического, субстратного, функционального единства человека, 

природы и социального мира в целом посвящены труды А.Г. Здравомыслова, 

К.К. Платонова, H.H. Седовой, И.Т. Фролова, Б.Г. Юдина, В.А. Ядова и других 

ученых. С различных научных позиций раскрываются в трудах взаимодействие 

медицины со сферами культуры: с философией (A.C. Капто, Ю.М. Хрусталёв, 

Ю.Л. Шевченко др.), с правом (Н.Н.Седова, В.И.Петров), с искусством 

(И.Н. Денисов, И.И. Косарев, Ю.П. Лисицин, В.А. Попков. В.Я. Скворцов), с 

религией (Ф.Р. Бородулин, Т.Н. Грекова, Н.В. Рябушкин и др.). Традиция ак-

сиологического осмысления роли и места отечественной медицины освещалась 

в трудах П.К. Анохина, A.A. Богомольца, И.В. Давыдовского, А.Д. Сперанского 

и др. Проблема ценностей в медицине интерпретировалась в соответствии с 

концепцией защиты прав пациента (С.А. Бфименко, H.H. Седова, 

Т.В. Силуянова, В.И Петров, О.П. Щепин). В деонтологической медицинской 

литературе (Б.Д. Карвасарский, И.И. Косарев, В.А. Ташлыков, Н.Д. Творогова, 

С.Н. ТОЛСТОЕ И др.) широко представлен материал о личности врача. 

Социологический подход к изучению профессионального развития в пе-

дагогических вузах, предложенный Ю.П. Поваренковым, представляет профес-

сионализацию, как форму социализации и индивидуализации; конкретизируя 

его, Б.А. Ясько предложила концепцию психологического сопровождения про-

фессионально-личностного развития врача как субъекта деятельности. 

С.А. Ефименко одну из центральных проблем социологии медицины видит в 

повышении качества взаимоотношений между врачами и медперсоналом, с од-

ной стороны, пациентами и их близкими - с другой. По её мнению, социологи 

должны обратить пристальное внимаиие на изучение современного пациента. 



как главного актора системы здравоохранения'. Это подразумевает глубинную 

необходимость социологического исследования динамично меняющихся функ-

ций профессиональной деятельности врача-педагога. В.А. Мансуров и 

О.В. Юрченко акцентируют внимание на проблемах властных полномочий вра-

чей, их экономического положения и перспектив профессионализации^. Значи-

мость психолого-педагогического компонента подготовки врачей как системо-

образующей основы его профессиональной деятельности раскрываются в ис- . 

следованиях Н.Д. Ющука, Н.В. Кудрявой. В работах И.И. Косарева, 

В.А. Попкова подчёркнута тесная связь медицины с педагогикой. Изменения 

образовательного процесса в высшей медицинской школе, детерминированные 

трансформацией профессионального пространства медицины отражены в рабо-

тах Е.А. Андрияновой. Интериоризация профессиональной роли врача пред-

ставлена в работах А.Д. Доники. В наших исследованиях совместно с 

М.А. Лебедевым, С.Ю. Палатовым обоснована роль врача-педагога в разработ-

ке и внедрении инновационных подходов в организации педагогического про-

цесса в высшей медицинской школе. В понимание проблемы внесли большой 

вклад A.B. Коржуев, М.А. Мещерякова, М.С. Дианкина, Н.В. Кудрявая, 

Ю.М. Васильев, А.Н. Косенков. 

Обзор степени изученности темы позволяет сделать выводы, что в социо-

логии проблемное поле исследований в этом направлении специально не разви-

валось и социальная роль врача-педагога в современном российском обществе 

остаётся малоизученной. 

Цель исследования - определить сущность и содержание социальной 

роли врача-педагога в отечественной медицине, выявить закономерности ее 

формирования и разработать рекомендации по повышению статуса врачей-

педагогов в современном российском обществе. 

' С.А. Ефименко Пациент в системе охраны здоровья. Учебно-методическое пособие. М.: ММА 
им. ИМ. Сеченова.-2007. С.4 
^ Социальная динамика и трансформация профессиональных групп в современном обществе / Под ред. 
В.А Мансурова. - М.: Изд-во Института социологи РАН, 2007 



Цель исследования раскрывается в решении следующих научных задач: 

• рассмотреть методологическое значение теории социальных ролей для 

социологии медицины; 

• проследить генезис и трансформации социальной роли врача-педагога в 

истории отечественной медицины; 

• обосновать концептуальные подходы к позиционированию самоопреде-

ления «Я - врач-педагог»; 

• провести дескриптивный анализ параметров профессиональной роли вра-

ча-педагога; 

• эксплицировать роль врача-педагога как агеета социализации обучаю-

щихся в медицинских вузах; 

• дать комплексную оценку профессиональных качеств врача-педагога по 

критерию их социальной значимости; 

• по результатам исследования разработать цикл воспитательно-

образовательных программ подготовки врачей-педагогов в отечествен-

ных медицинских вузах; 

• апробировать разработанные профаммы в учебно-воспитательном про-

цессе в Московском государственном медицинском университете им. Се-

ченова и провести социологический анализ их эффективности; 

• разработать рекомендации по подготовке врачей-педагогов в отечествен-

ной высшей школе для Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ. 

Объект диссертационного исследования: врач-педагог как агент соци-

альных отношений. 

Предмет исследования: процесс формирования и реализации социаль-

ной роли врача-педагога в отечественной медицине. 

Гипотезы исследования: 

1. Поскольку социальная роль врача-педагога реализуется через деятель-

ность в контексте его системных связей, как представителя профессии и как 

члена общества, постольку она и обусловлена содержательными, уровневыми и 



историческими особенностями профессиональной идентичности, в которую 

входят индивидуальный, социальный и инструментальный компоненты. 

2. Так как общая модель социальной роли врача-педагога включает част-

ные модели реализации, соотносящиеся с конкретными социальными особен-

ностями профессиональной среды и типами специалистов, её становление и 

функционирование отличается больщой вариативностью. 

3. Структура и содержание подготовки врачей-педагогов в системе ДПО 

являются отражением интеграционных медико-педагогических процессов, 

обеспечивающих междисциплинарное взаимодействие научного познания че-

ловека и профессионального педагогического образования, осознание социо-

культурных проблем нововведений в ходе непрерывного обучения. Это требует 

определённого образования, базирующегося на внедрении инноваций. 

Научная новизна исследования состоит в том, что автор на основе сис-

темного социологического исследования выдвигает концепцию формирования 

и реализации социальной роли врача-педагога в отечественной медицине. В ча-

стности, научная новизна реализуется в следующем: 

• выявлена и охарактеризована преемственность в идеях и концепциях ме-

дицинского образования, сформулированных известными учёными, осно-

вателями научных школ, врачами-педагогами; 

• обоснован авторский подход к формированию социальной роли врача-

педагога и доказана её многозначность и поливариантность; 

• обозначены дефиниция понятия «врач-педагог» и даны характеристики его 

социального статуса; 

• эксплицированы внешние и внутренние факторы реализации врачом-

педагогом своих социальных ролей в институционально определенной 

системе охраны здоровья, образования, культуры; 

• проведено комплексное социологическое исследование взаимоотношений 

врача-педагога в рамках системы здравоохранения, образования, культуры; 

• выявлены изменения последипломного медицинского образования врачей-

педагогов и средства его социологического сопровождения, включая: 
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а) осознание обучающимся преподавателем необходимости участия в не-

прерывном образовании; б) уверенность в том, что усилия, затрачиваемые 

им на самообразование, дадут положительные результаты в виде готовно-

сти к преодолению творческих неудач и позитивного восприятия собст-

венного опыта; в) включение в творческую деятельность по проектирова-

нию непрерывного образования; 

• разработаны авторская «Программа» по курсу «Технологии профессио-

нально ориентированного обучения в высшей школе» для преподавателей 

и аспирантов»; «Программа» по элективному курсу «Медицинская этика: 

профессионализм, культура, мировоззрение»; творческие занятия, научные 

конференции, способствующие формированию и реализации социальной 

роли врача-педагога в отечественной медицине; подходы и методика реа-

лизации дистанционного курса «Образовательная инноватика», для цикла 

тематического усовершенствования «Образовательная инноватика» про-

фессорско-преподавательского состава, осуществляющего подготовку по 

направлению «Здравоохранение». Проведена апробация и анализ результа-

тов применения данных программ. 

Положения, выносимые иа защиту: 

1. Профессионально значимые особенности личности врача-педагога, со-

единение в ней структурно-ролевых функций врача, педагога и агента социали-

зации оказывают решающее влияние на качество высшего медицинского обра-

зования, укрепляют нравственные позиции врачей как ключевой социальной 

группы в системе здравоохранения. 

2. Высшая степень информационно-инструментальной готовности к вра-

чебной деятельности включает умение обучать этой деятельности будущих 

врачей, в связи с чем, врачи-педагоги не должны испытывать затруднений в 

проектировании и организации педагогического процесса, соответствующего 

социальным потребностям общества в инновационном развитии здравоохране-

ния и собственным потребностям врачей-педагогов в самоактуализации. 
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3. Социокультурные факторы формирования мотивации профессиональной 

деятельности врача-педагога представлены ценностными доминантами россий-

ского общества. К институциональным факторам формирования мотивации 

профессиональной деятельности врача-педагога относятся институционально 

задаваемые мотивы занятия именно этим видом профессиональной деятельно-

сти, статусно-ролевые экспектации по отнощению к поведению в данной про-

фессиональной среде. 

4. Организационные факторы формирования мотивации врача-педагога 

включают такие характеристики профессиональной деятельности как опреде-

ленность и содержание целей высшей медицинской школы и подразделений, 

сложность и важность выполняемой работы, отношения со студентами, пациен-

тами, родственниками пациентов, руководством и коллегами. 

5. Личностные факторы, наиболее устойчивые и диагностируемые, участ-

вующие в мотивационном процессе - ценностные ориентации, уровень профес-

сиональной идентичности, жизненные устремления, удовлетворенность трудом 

и его различными аспектами, уровень воспринимаемой компетентности. Осо-

бенности мотивационной сферы слушателей зависят от их стажа работы и про-

фессиональной подготовки, а именно: больший стаж работы определяет выра-

женную мотивацию достижения успеха у стажированных специалистов, тогда 

как у врачей-интернов более выраженная мотивация избегания неудач. Моти-

вация одобрения не является жизненно важной или необходимой специалисту 

для осуществления его эффективной деятельности, так как есть общественное 

признание, профессиональный и жизненный опыт. 

6. Социальная роль врача-педагога может быть институционализирована и 

формализована через репрезентацию его прав и обязанностей в межинститу-

циональном пространстве медицины и образования; формирование роли как 

ответ на экспектации социального окружения, происходит в процессе непре-

рывного профессионального совершенствования как в области медицины, так и 

в сфере образовательной деятельности. 



7. Предпосылкой формирования социальной роли врача-педагога является ин-

тегративное единство медико-культурной деятельности и социально-

индивидуального бытия в медицинских учреждениях. Такое единство актуализи-

руется как сотрудничество врача и пациента, врача-педагога и студента, оно осно-

вано на способности специалиста медицинского профиля объекгивировать куль-

турные ценности как в новых медико-культурных формах и смыслах, так и в ак-

сиологизации исторически накопленного опьп-а медицины как субкультуры. 

8. В настоящее время происходит деконструкция образа врача, что обуслов-

ливает необходимость выработки нестандартных социолого-педагогических 

решений в подготовке врача-педагога. Новые в этой сфере педагогической дея-

тельности формы работы - супервизия, коучинг, наставничество, клинико-

психологические тренинги - суть не просто обучающие техники, а формы под-

готовки к выполнению студентами социальной роли врача, они возможны и 

эффективны только тогда, когда врач-педагог выступает как агент профессио-

нальной социализации. 

9. Первой функцией врача-педагога как агента социализации является обу-

чение студентов коммуникативным техникам и приемам. По данным исследо-

вания, 70% студеетов признают свою некомпетентность в вопросах общения с 

пациентом. После применения разработанной диссертантом программы, 89% 

студентов признали коммуникационные техники определяющим успех лечения 

фактором (против 47% до проведения занятий), 92% отметили пользу специ-

ального обучения врача техникам общения с пациентами. 

10. Второй функцией врача-педагога является деонтологическая подготовка 

ст)'дентов. После применения разработанной автором профаммы по изучению 

персонифицированного этического опыта российских врачей, отмечено повы-

шение показателей профессиональной подготовки не только по этическим во-

просам медицины, но и по эффективности усвоения клинического материала. 

11. Студенты дифференцированно относятся к практическим врачам, врачам-

ученым и врачам-педагогам. Социальный портрет идеального врача-педагога 

высшей медицинской школы определен в результате анкетирования студентов 
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2-6 курсов: «Это, чаще всего, женщина 30-40 лет, состоящая в браке, обладаю-

щая ученой степенью и следующими качествами личности: терпимостью, ува-

жением личности студента и профессионализмом с импровизационным стилем 

педагогического общения». 

12. По итогам исследования выделены необходимые и достаточные условия 

формирования социальной роли врача-педагога. К необходимым относятся: 

• Высшее медицинское образование 

• Активная научная деятельность 

• Опыт работы в практической медицине 

• Наличие спроса на врачей-педагогов в системе высшей медицинской 

школы 

• Толерантность и эрудиция 

• Непрерывное образование и самообразование. 

К достаточным условиям относятся: 

• Высшее или последипломное педагогическое образование 

• Работа в качестве педагога как основная 

• Специализация по дисциплине «Клиническая психология» 

• Специализация по дисциплине «Социология медицины» 

• Специализация по дисциплине «Биозтика». 

Методологической базой работы явились исследования профессиональ-

ной роли личности на основе традиционного подхода Т. Парсонса, концепции 

«идеальных типов» М. Вебера, теории индивидуального стиля деятельности 

B.C. Мерлина, концепции профессионального развития Д. Сьюпера, статусно-

ролевой теории Ч. Кули, Дж. Мида, Р. Линтона. Р. Мертона, теории социальной 

стратификации и социальной мобильности П.А.Сорокина, положения П. Бур-

дье, М. Хайдеггера, Т. Лукмана, П. Бергера и др. об инновационном осмысле-

нии различных аспектов социальной реальности, концепций «общественного 

человека» Р. Дарендорфа и «одномерного человека» Д. Рнсмэна, общеметодо-

логические установки традиционного институционализма (представители этого 
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направления T. Веблен, У. Митчел, Дж. Коммонс и Дж. Гэлбрейт), классиче-

ских исследований социологии медицины А.В.Решетникова. 

Использованы данные современных социологических и педагогических 

исследований по теории и практике образования взрослых (С.Г. Вершловский, 

М.Т. Громкова, С.И. Змеев, A.B. Коржуев, В.А. Попков и др.); исследований по 

проблемам высшего медицинского образования (И.Н. Денисов, И.И. Косарев, 

Н.В. Кудрявая, Ю.П. Лисицын, Н.В. Чебышев, Б.М. Чекнев, М.А. Мещерякова, 

и др.), по проблеме ценностей в медицине: защиты прав пациента 

(С.А. Ефименко, H.H. Седова, Т.В. Силуянова, В.И. Петров, О.П. Щепин), по 

проблеме взаимодействия медицины с различными сферами культуры 

(A.C. Капто, Ю.М. Хрусталёв, Ю.Л. Шевченко, А.Н. Косенков и др.). 

Исследование базируется на системно-эволюционном подходе, в рамках 

которого использовались общенаучные методы историко-логического, субъект-

объектного, функционально-структурного, уровневого анализа; формализован-

ного, типологического, классификационного и графического моделирования. 

Категориальные схемы работы охватывают процесс создания и развития адек-

ватных моделей, методов анализа и прогнозирования хода и динамики социо-

логического исследования, а также процесс выбора актуальных и реально дос-

тижимых целей при разработке социальных программ и проектов, оценки эф-

фективности уже реализуемых программ. Исследование проводилось в катего-

риальном поле социологии медицины (Решетников A.B.). 

Эмпирическая база исследования. В диссертационной работе использо-

ваны материалы социологических исследований, проводимых с 2003 г. в Пер-

вом московском государственном медицинском университете имени 

И.М. Сеченова при участии и под руководством автора. Исследованием было 

охвачено 937 человек, из них 358 человек - врачи-педагоги Первого МГМУ 

имени И.М.Сеченова и 575 человек - аспиранты (с 2003г. по 2010 г.), а также 

271 человек - ассистенты, доценты и профессора из других субъектов Россий-

ской Федерации, обучающиеся на ФПК. 
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Избранная методология и поставленные задачи определили этапы иссле-

дования. На первом (2003-2004) проводился контент-анализ отечественных и 

зарубежных источников; изучался опыт повышения квалификации врачей-

педагогов учреждений высшего профессионального медицинского образова-

ния; формировалась идея исследования как способа разрешения противоречия 

необходимого для решения задач социального заказа высшей школе в системе 

общего и последипломного дополнительного профессионального образования • 

врачей-педагогов. 

На втором (2004-2006) продолжалось изучение проблемы с точки зрения 
адаптационной и развивающей стратегии поведе1ШЯ врача-педагога; разрабаты-
вались модель социальных технологий как способа преобразования социальной 
роли врача-педагога. 

На третьем (2006-2009) осуществлялось пилотажное исследование со-

циологических аспектов влияния самоопределения, профессиональной ориен-

тации, мотивации обучающихся на профессиональную роль врача- педагога. 

Провод1шся формирующий этап опытно-поисковой работы в рамках кафедр в 

Первом МГМУ имени И.М. Сеченова и РУДН. Осуществлялось последователь-

ное внедрение результатов исследования в деятельность кафедр университета. 

На четвертом (200.9-2011) проводился социологический анализ и экс-

пликация формирования и реализации социальной роли врача-педагога в отече-

ственной медицине. Работа также базируется на анализе вторичных данных, 

документов государственных и общественных организаций, законодательных 

документов, материалов периодических изданий и электронных ресурсов тема-

тических Интернет-сайтов. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. На основе 

системного социологического исследования выдвинута авторская концепция 

формирования и реализации социальной роли врача-педагога в отечественной 

медицине. Систематизированы малоизученные и дискуссионные проблемы 

формирования социальной роли врача-педагога, сложившиеся в ходе эволюции 

институциональных теорий и теорий моделирования. 
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Материалы и выводы научного исследования могут быть использованы 

при разработке комплексной социологической, а также межпредмегной теории 

социальной роли, моделей и механизмов ее развития, а также в дисциплинах, 

принадлежащих к различным дискурсам. Программные документы ориентиро-

ваны на формирование и реализацию социальной роли врачей-педагогов в оте-

чественной медицине. 

Выводы исследования позволяют внедрить в систему последипломного 

образования в медицинских вузах учебные курсы «Медицинская педагогика» 

на основе разработанной диссертантом Программы. 

Апробация исследования. Отдельные положения, результаты исследо-

вания и выводы, содержащиеся в диссертации, докладывались на заседаниях 

кафедры теории и технологии обучения в высшей школе Первого Московского 

государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова, на меж-

дународных и российских научных конференциях, форумах различного уровня: 

Москва(2004, 2005,2006,2007, 2008,2009, 2010, 2011), Киев(2005,2007), Воро-

неж(2008), Самара (2009), Волгоград(2010) Индия(2011). 

Разработанные подходы к социологическим исследованиям и результаты 

их применения! для изучения социальной роли врача- педагога используются в 

учебно-педаго1|ическом процессе в Первом МГМУ имени И.М. Сеченова и в 

Российском университете дружбы народов - в работе с аспирантами и докто-

рантами на лекционных и практических занятиях, на спецкурсах и! спецсемина-

рах, при написадии выпускных квалификационных работ, в работе с ассистен-

тами, доцентами, профессорами в рамках курсов повышения квалификации на 

базе Первого МГМУ имени И.М. Сеченова. 

По материалам исследования опубликовано более 90 научных работ, в 

том числе одна авторская монография, 24 научные статьи в ведущих рецензи-

руемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной 

комиссией. 
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Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из Введения, 

шести глав. Заключения, Списка литературы (358 источников) и Приложений. 

Объем диссертации - 468 стр. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис-

следования, характеризуется степень ее научной разработанности, формулиру-

ются цель и задачи исследования, его объект, предмет, теоретико-

методологическая основа. Приводятся элементы научной новизны, положения, 

выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и практическая значи-

мость исследования, приведены данные по апробации, их достоверности и 

обоснованности. 

Первая глава «Методологические основания изучения феномена со-

циальной роли врача-педагога в социолопш» включает три параграфа. 

В §1.¡.«Методологическое и теоретическое обоснование социологиче-

ского анализа социальной роли врача-педагога» проведён анализ ролевой кон-

цепции личности. Диссертант отмечает, что в начале XX века в работах 

Э. Дюркгейма, М. Вебера, а позднее - в исследованиях Т. Парсонса, Т. Шибу-

тани, Р. Линтона и других было выделено понятие «социальная роль». Опира-

ясь на данное положение, выясняется специфика системы ролей и статусов в 

сфере здравоохранения, образования, культуры. В контексте исследования 

подчёркивается значимость утверждения Э.Хьюза о необходимости будущему 

врачу производить ревизию и исправление собственных представлений о том, 

что он умеет, и о том, чего он желает. «И тогда можно сказать, что молодой че-

ловек, думая о себе как о враче, думает о молодом человеке как о еще не вполне 

известном самому себе, делающем еще неизвестную работу и играющем еще 

неведомые ему роли в ситуациях, в которых он никогда не был»'. Автор рас-

крывает содержание, устанавливает взаимосвязь понятий, предложенных и ис-

^ Э.Хьюз. Изготовление врача: общая формулировка нцей и проблем И Журнал исследований социальной 
политики, том 7, № З.С.313-326 
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следуемых Т.Парсонсом, Э.Дюркгеймом, М.Шеллером, П. Сорокиным, К. Ман-
хеймом. 

Идеи и работы A.B. Решетникова, отмечающего, что при построении 

схем управления в сфере здравоохранения нужно достаточно точно описать, 

какие действия каждый из участников этого процесса может и должен пред-

принимать, что следует и чего не следует ожидать в его поведении, что можно и 

чего нельзя от него требовать использованы автором в качестве одного из кон-

цептов при разработке концепции формирования и реализации социальной ро-

ли врача-педагога в отечественной медицине. «Чем лучше в организации управ-

ленческого взаимодействия обеспечивается выполнение каждым его субъектом 

ролевых функций, вытекающих из его статуса, тем эффективнее оказывается 

соответствующая управленческая деятельность»^. 

Применительно к профессиональной деятельности врача-педагога это 

значит, что он может успешно выполнять связанные с его статусом ролевые 

функции, отвечать требованиям, экспеетациям лишь в том случае, когда эта 

деятельность будет отличаться высокими показателями продуктивности в пла-

не подготовки специалистов-медиков высокой квалификации. 

В § 1.2. «Трансформация функции врача-педагога в историко-

культурной динамике развития общества» выявляется ак1уальность пробле-

мы социальной роли врача-педагога в XVIIl-XX веках, даётся краткая характе-

ристика подготовки и рационального использования научно- педагогических 

кадров высшей медицинской школы России. Поднимается проблема взаимосвя-

зи историко-культурного бытия и современного бытия врача-педагога в реали-

зации его социальной роли. Отмечается, что Н.И.Пирогову, И.М. Сеченову, 

С.П. Боткину, И.П. Павлову, Н.В. Склифосовскому, Н.Ф. Филатову, С.С. Кор-

сакову, В.Ф. Снегирёву, H.H. Бурденко, H.A. Семашко, И.В. Давыдовскому, 

Г.И. Сперанскому, А.Л. Мясникову, ведущим врачам и одновременно выдаю-

щимся педагогам, мировая медицинская наука обязана многими достижениями. 

А,В. Решетников. Социальное управление в здравоохранении с позинки социологии медицины (Часть I) // Со-
циология медицины,-2007.-№ 1(10).-С.7 
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Анализ процесса формирования социальной роли врача-педагога в историко-

культурной динамике развития общества показал, что для высшей медицинской 

школы преподавательские кадры специально не готовились. 

Социальные аспекты развития нашего общества требовали от преподава-

телей не только более глубоких специальных знаний, но также и знаний педа-

гогики, знаний психологии, знаний общей высокой культуры.' Задача создания 

государственной системы повышения квалификации профессорско-

преподавательских кадров встала только в 70-х годах XX столетия. 

В §1.3. «Социальная эффективность системы подготовки и повыше-

ния квалификации преподавателей высшей медицинской школы в Россий-

ской Федерации» даны описания положительных тенденций по созданию в 

системе дополнительного профессионального образования специальности 

«Преподаватель высшей школы». Выявлен ряд обстоятельств, серьезно ослож-

няющих решение проблемы подготовки преподавателей высшей медицинской 

школы: дефицит учебного времени; трудности в «наполнении» содержанием 

достаточно длительных по времени заочных циклов обучения; в содержании 

лекций доминируют общепедагогические конструкты весьма абстрактного со-

держания, не проекгирующиеся на конкретную практическую социально-

педагогическую деятельность в области медицинского образования. Проведен-

ный анализ социальной эффективности системы подготовки и повышения ква-

лификации преподавателей высшей медицинской школы позволил сделать вы-

вод, что обучение педагогическим умениям преподавателей высшей медицин-

ской школы, как при первичной подготовке, так и при прохождении курсов по-

вышения квалификации не бьшо направлено на освоение научно обоснованных 

приемов педагогического мастерства. Высказана позиция автора о необходимо-

сти получения врачами дополнительного профессионального образования в 

системе «Преподаватель высшей школы», так как в деятельности преподавате-

ля медицинского вуза значим педагогический компонент, о чём писал ещё 

Н.И. Пирогов в статье «Врачи- педагоги»(1859). 

' А.Л. Бусыгина. Профессор-профессия. Самара,- Изд. Самарского гос.пед уннв. -1999.- С.75 
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Вторая глава «Концептуальная модель социальной роли врача-
педагога» включает три параграфа. В §2.1 «Концепция «Я-врач - педагог: со-
циологическое осмысление роли и места врача-педагога в жизни общества» 
уточняется содержание понятия «Я-концепция». Рассматриваемые категории и 
идеи У. Джемса в книге «Принципы психологии» (1890), первым предложив-
шим идею «Концепции», Ч. Кули (1902) концепция «зеркального Я», Г. Мида 
(1934) теория «обобщенного другого» которые, закономерности становления и 
развития сложной деятельности врача-педагога, выявленные Н.В. Кудрявой, по 
нашему мнению, могут являться методологическим основанием для рассмотре-
ния проблемы Концепции «Я-врач - педагог» в рамках их учения. По результа-
там экспериментального социолого- педагогического исследования по выявле-
нию доминирующих профессионально-ценностных ориентации врачей-
педагогов Первого МГМУ им. И.М. Сеченова эксплицированы виды работы, 
привлекающие их более всего. Большинство преподавателей (66%) ответили, 
что их привлекает педагогическая и научная работа в равной мере, 26% - педа-
гогическая работа, и лишь 8% - научная работа. Рассмотрена проблема ассо-
циирования деятельности врача-педагога. Предложено несколько суждений о 
преподавательской деятельности: преподавательская деятельность как форма 
служения обществу, как постоянный научный поиск, как форма передачи про-
фессиональных знаний, как возможность работы с молодежью, творческая ат-
мосфера работы большинства респондентов (72,5%) их профессия ассоцииру-
ется с передачей знаний, у 65,1% - с творческой атмосферой работы, у 51,4% -

1 ! 
с возможностью работать с молодежью, у 42,2% - с постоянным: научным по-
иском. Лишь четверть врачей-педагогов (24,8%) рассматривают преподаватель-
скую деятельность в высшей школе как форму служения обществу. Проведен-
ный анализ социологического осмысления роли и места врача-педагога в жизни 
общества позволило дать авторское определение понятию концепции «Я-врач-
педагог». 

В§2.2. «Развитие понятия «профессионализация» в медицине» даётся 
краткая характеристика современных подходов к исследованию профессиона-
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лизации в социологии медицины. Описаны дифференцированные подходы к 
социальной роли врача-педагога в разных культурах и обществах. Это опреде-
ляет различные модели, например, обучение врачеванию, впервые предложен-
ные америкшщем Р. Витчем. Моральное значение обозначенных им моделей не 
является равноценным и отмечается иерархия от наименее морально обосно-
ванной инженерной модели к наиболее обоснованной - контрактной. Э. Эбботг 

1 

предложил ревизию теоретических взглядов на профессии, основанную на трех 

аргументах:! профессии должны исследоваться в пределах широкой системы 

интеракций, теориями профессионализма следует охватывать не только культу-

ру и социальную структуру, но также действующие силы интрапрофессиональ-

ной и транспрофессиональной динамики, развитие профессий необходимо рас-

сматривать в связи с изменением комплекса сопутствующих факторов правово-

го, социального, экономического свойства.' 

Понятие профессионализации обязательно эксплицируется в деятельно-

сти врача- педагога; при этом ему приходится демонстрировать сочетаемость 

врачебной и педагогической компетентностей. Социологический анализ совре-

менного состояния проблемы профессионализации медицины позволил сделать 

вывод о востребованности более детального исследования феномена индивиду-

альной профессионализации в медицине с целью определения современных ме-

ханизмов интериоризации профессиональной роли врача-педагога. Около 30% 

абитуриентов плохо представляли себе суть будущей профессии, а лишь 42% 

провизоров - студентов/аспирантов и 50% врачей - аспирантов отметили пра-

вильность выбора профессии. 

В ^23.«Социокультурный анализ готовности врачей-педагогов к про-

фессиональному общению» (по материалах! фокус-группы) выявлены мнения 

относительно способности к продуктивному общению. Исследование предпо-

лагало концентрированность на теме: «Культура профессионального общения 

группы врачей-педагогов». В дискуссии отражены, по определению 

' Abbott A. The Sociology of Work and OccupationZ/Annual Review of Sociology, 1993, Vol. 19, pp. 187-209. 
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р. Мертона, «мысли интервьюируемого». Особое мнение высказали врачи-

педагоги о том, как врачи представлены с точки зрения СМИ: низкоквалифи-

цированные, низкооплачиваемые, малоуважаемые. Взяточники, наносят боль-

шой вред пациентам. С точки зрения врачебного сооби\ества: в большинстве 

- квалифицированные люди, однако, ввиду низкой оплаты, ведущей к большим 

перегрузкам, не занимаются повышением квалификации, не умеют общаться. 

Негативное отношение СМИ подрывает авторитет врача. Большой процент 

«случайных» людей в медицине (не желающие служить в армии, люди с низ-

ким уровнем технических и бизнес способностей). Идеальный врач (по мнению 

участников фокус-группы): высококвалифицированный. Повышающий свой 

профессиональный уровень. Сопереживающий, уделяющий достаточное вни-

мание пациентам и родственникам. Повышенная заинтересованность в своём 

труде. Реальный врач имеет средний уровень профессиональных знаний. 

В большинстве случаев вынужден совмещать несколько работ (за исключе-

нием элитных «небожителей»), склонен к получению, но не вымогательству 

«подарков». 

Результаты фокус-группы позволили сделать вывод о востребованности 

глубокого исследования феномена культуры профессионального общения вра-

чей-педагогов в медицине с целью формирования социальной роли врача-

педагога в отечественной медицине и реализации инновационного поведения 

врача-педагога. 

Третья глава «Влияние профессиональных ориентаций на кадровый 

потенциал медицинского сообщества» включает четыре параграфа. В§3.1. 

«Исследование профессиональной ориентации как социального процесса» 

описываются факторы, влияющие на выбор будущей профессии: её социальный 

статус, имидж, финансовая сторона вопроса. При этом врач-педагог учитывает, 

что предпочтения подрастающего поколения зависят от степени культурно-

исторического и экономического этапов становления общества. Довольно 

большой процент обучающихся (10-50%) не очень ясно представляет себе суть 

будущей профессии и не планирует в будущем работать по выбранной специ-
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альности. Это говорит о потраченных впустую материальных и людских ресур-

сах, времени и бюджетных деньгах, ушедших на их подготовку. Автор разделя-

ет точку зрения социолога Э.Хьюза, что «...в медицину вообще нельзя войти, 

если к определенному возрасту не была получена определенная подготовка; что 

некоторые специальности нужно выбирать гораздо раньше, чем другие; что не-

которые из них требуют более длительной трудовой деятельности без получе-

ния дохода; что жена, являющаяся помехой в одном виде практики, может быть 

существенным активом в другом; что человек, овладев навыками специально-

сти, может оказаться не склонным н не готовым к принятию требуемых соци-

альных ролей»'. Врач-педагог должен быть и психологом, знающим основные 

признаки профессиональной ориентации и умеющим её корректировать. 

В §3.2. «Традиции и современные факторы становления и развития 

профессиональных ориентации врачей» обосновываются представления бу-

дущих специалистов до поступления в ВУЗ/аспирантуру специфики своей про-

фессии, а также то, что они думают о будущей карьере, насколько важен для 

них имидж, престиж, призвание. Социологическое исследование профессио-

нальных ориетаций, проведенное в 2009 г. с аспирантами, обучающимися на 

кафедре педагогики ММА имени И.М. Сеченова по программе «Преподаватель 

высшей школы», выявило следующее. Будущая карьера связывается: с тем ле-

чебным заведением, где аспирант работает по основному месту работы - 37%; 

31% респондентов планируют открыть частную практику или клинику. С рабо-

той не по специальности думают построить карьеру - 13%. Затруднились отве-

тигь- 19% респондентов. Выясняя вопрос, чем является карьера для врача, (ис-

пользовали Инструментарий экспертных интервью «Статус врача в системе 

обязательного медицинского страхования», предложенный A.B. Решетнико-

вым)', получуши результаты: профессиональная самореализация - 38%; высо-

кая должность в системе управления здравоохранением - 18%; высокая долж-

ность в ЛПУ - 16%; увалсение и признание коллег - 18%; получение высшей 

Э.Хьюз Изгсуговление врача: обшая формулировка идей и проблем ¡1 Журнал исхледований социальной 
политики, том 7, № 3.с,313-326 
' Решетников A.B. Медико- социологический М01шт0ринг. Медицина , 2003.-С. 581-595 
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категории - 10%. Диссертантом эксплицирована характеристика репутации 

врача, её составляющие и как к ней относятся в профессиональных кругах: 

карьера - 6%,отзывы пациентов - 9%, личностные качества - 12%, уважение 

коллег - 12%,опыт - 14%, знания - 18%,профессиона11изм - 29%. Сделан вывод 

о том, что более чем для половины будущих врачей - студентов и аспира1ггов 

важно признание окружающих именно как специалиста, важен социальный ста-

тус, имидж профессии, что говорит об определенном способе реализации жиз-

ненных амбиций. 

В § 3.3. «Позиционирование студентов высшей медицинской школы в 

отношении профессионального и личностного самоопределения» приведены 

результаты социологического исследования по формированию профессиональ-

ного и личностного самоопределения, по выделению факторов и условий, от 

которых оно зависит. Глубинное интервью динамики профессиональных пред-

почтений 20 первокурсников и 20 шестикурсников показывает, что молодой 

человек способен самоопределиться и принимать участие в построении пер-

спективной модели своей жизни, но часто свой выбор он ориентирует и на ма-

териальную выгоду. Выраженность профессиональной идентичности зависит 

от времени обучения в ВУЗе (длительности, продолжительности, курса), при 

этом личностная идентичность, примерно, равна у студентов, как первого, так и 

шестого курса. Формирование идентичности зависит от факторов и условий, 

связанных с выбором будущей профессии: материальной обеспеченности и 

этической удовлетворенности, психологических аспектов профессиональной 

деятельности, поддержки семьи и т.п. Уровень субъективного контроля (УСК) 

сильнее влияет на личностное самоопределение при большей выраженности та-

ких показателей как межличностные отношения, семейные отношения и здоро-

вье; на профессиональное самоопределение - при наличии мотивации к дости-

жениям, умения решать конкретные проблемы в избранной сфере деятельно-

сти. В контексте исследования социальная роль врача-педагога заключается в 

создании системы социологического сопровождения, в формировании профес-
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сиоиального и личностного самоопределения, в содействии выбору правильно-

го жизненного пути новыми поколениями врачей. 

«Социолого-диагностические технологии, как средство адап-

тации врача к социальной роли врача-педагога» приводятся результаты орга-

низационно - деятельностной игры по методике Гагарина A.B. «Моделирова-

ние совокупности факторов, обеспечивающих успещную адаптацию врача-

педагога». Врачи-педагоги начинают глубже осознавать свои личностные ха-

рактеристики, быть менее категоричными в суждениях о себе и других. У рес-

пондентов смягчались проявления агрессивности и привычка настаивать на 

своём мнении, в проблемной ситуации появлялась тенденция прорабатывать 

различные варианты её решения, используя групповые активные методы гене-

рации творческих идей. В поле проблемно-деятельностной методологии лежит 

версия ситуационного подхода. В связи с этим автор соглашается с тем, что 

ситуация здесь трактуется не как набор объективно существующих условий 

функционирования или развития сощ1а11ьного объекта, а как деятельность 

субъективно считываемая, конструируемая и переживаемая участниками; как 

неповторимое сочетание проблем, возникающих у участников деятельности'. 

Адаптационные процессы на социальном уровне не имеют четко зафиксиро-

ванной нормы адаптированности, и, кроме того, выделение уровней адаптации 

индивида весьма относительно, учитывая целостную представленность инди-

вида в среде и системный, многоуровневый характер его адаптации в социаль-

ной среде. 

Четвёртая глава «Роль личностных качеств, ценностных ориентации 

и психолого-педагогического профессионализма врачей-педагогов в по-

вышении эффективности образовательного процесса в медицинском вузе» 

включает три параграфа. В §4./ «Врач-педагог в образовательном простран-

стве высшего медицинского учебного заведения» выделяются три основные 

составляющие профессионализма врача-педагога как преподавателя высшей 

' Анисимов О С. Развивающие игры и игротехника. Новгород: ВСМЦ АН СССР, 1989; Махаревич В. Игровые 
методы в социологии: теория и алгортмы. М.; МГУ.-1994 
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школы: владение материалом (знания), умение его преподать (навыки и уме-

ния), личностные качества и ценностные ориентации. Подчеркнуто, что врачам-

педагогам, которые, как правило, имеют лишь диплом высшего медицинского 

учебного заведения, необходимы дополнительные компетенции в области со-

циологии медицины, психологии и педагогики. 

Совокупность личностных качеств и ценностных ориентаций врача-

педагога позволяют осуществлять конструктивный диалог относительно вра-

чебной профессии, формировать атмосферу сотрудничества в ходе усвоения 

общих и специальных знаний, полномасштабно включать студентов в образо-

вательный процесс, обусловливая формирование инновационного образова-

тельного пространства, которое подразумевает включение в научную работу 

студентов на добровольной основе, а также приоритет личностно-творческих 

концепций, профессионально-личностную самореализацию и индивидуальный 

стиль. В рамках данного пространства полнее реализуются личностные, креа-

тивные и рефлексивные компоненты врача-педагога. 

В §4.2 «Личностные качества и ценностные ориентации врача-

педагога высшёй медицинской школы» утверждается, что личностные качест-
I 

ва и ценностные ориентации необходимо рассматривать как совокупность со-

циокультурных; норм мышления и поведения, выражающихся в различных сис-

темах категорий и типах мировоззрения врача-педагога. Описаны исторические 

аспекты проблемы династий, современные их особенности. Заостряется внима-

ние на масштабности влияния исторических фигур в медицине, способствую-

щих выбору будущей профессии многими студентами Результаты' анкетирова-

ния студентов различных курсов и аспирантов показали: в большинстве случаев 

респонденты имели врачей среди родственников (78,6%), ряд респондентов 

заявил, что у них вся семья - врачи (3,6%).Исторические примеры известных 

деятелей уникальной отечественной школы являются эффективными демонст-

рациями социолого-педагогической концепции (Денисов и др., 1993)]. Нагляд-

ным является пример реально работающего в рамках образовательного про-

26 



странства врача-педагога, который решает проблемы ролевого становления 
личности. 

В §4.3.«Социологическое исследование детерминант педагогического 

пространства в ММА имени И.М. Сеченова» отмечается, что исследование 

детерминант педагогического пространства позволило эксплицировать ряд, 

маркеров педагогической деятельности врача, роли личности преподавателя 

высшей школы в современном учебном процессе, личных особенностей сту-

дентов, проходивших учебный цикл дисциплины «Внутренние болезни». На 

вопрос: «Абитуриенты ММА долисны обладать определенными психологиче-

скими качествами, или этому можно научить?» - 72% респондентов ответили, 

что абитуриенты должны обладать определенными психологическими качест-

вами, 28%, считают, что этому можно научиться, если есть желание. По мне-

нию профессорско-преподавательского состава, выявляются три основных от-

личия студентов ММА - это: отсутствие брезгливости(16,6%), сочувственное 

отношение к больным(11,1%) и коммуникабельность(11,1%). На вопрос: «Для 

достижения положительных результатов на экзамене по дисциплине «Внутрен-

ние болезни» за время учебного цикла студенту правильнее давать больше 

практических навыков или знаний?» мнения разделились таким образом: 44,4% 

ответили, что необходимо давать больше знаний; 28% ответили, что знания и 

практические навыки должны быть представлены в равной степени; 22,2% от-

ветили, что должны преобладать навыки; и один ответивший (5,5%) высказал 

мнение, что для успешной сдачи экзамена по дисциплине необходимо иметь в 

голове реальные клинические примеры. Врачи-педагоги с большим стажем пе-

дагогической деятельности практически единогласно ответили, что знания 

должны преобладать, а преподаватели с меньшим стажем педагогической дея-

тельности отвечали либо и то и другое, либо: «больше практических навыков». 

Результаты ответа на вопрос: «По вашему мнению, для изложения учебного 

материала на сегодняшний день по-прежнему остаегся актуальной принадлеж-

ность к какой-либо «клинической школе» или достаточным является знание со-

временных подходов к проблемам, мнения экспертов, данные многочисленных 
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многоцентровых исследований?» следующие: 59,5% (44,4% среди преподавате-

лей) опрошенных ответили, что клинические школы не утратили своей акту-

альности, 32,4% (33,3%) ответили, что мнения экспертов и данные многочис-

ленных многоцентровых исследований в настоящий момент гораздо важнее для 

изложения учебного материала, 8,1% (22,3%) ответили, что только сочетание -

клинические школы + мнения экспертов и данные многочисленных многоцен-

тровых исследований может дать наилучший результат, так как с ходом време-

ни меняются требования, предъявляемые действительностью к профессионаиу, 

специалисту. Такой точки зрения придерживается и автор. 

Пятая глава «Врач-педагог как объект и субъект системы здраво-

охранения» включает четыре параграфа. 

В § 5.1 «Развитие культуры самообразования врача-педагога как резуль-

тат социализации» автор отмечает, что социальные трансформации, обуслов-

ленные переходом к информационному обществу, актуализируют проблему со-

циальных ролей образования и самообразования. Модернизация образования 

невозможна без понимания врача-педагога как активного субъекта, познающего 

и преобразующего себя в процессе деятельности, т. к. субъектность педагога 

становится перспективой развития обучающегося. Приведены результаты диаг-

ностики наличия и степени несоответствия между декларируемой и реально от-

водимой самообразованию роли в профессиональной деятельности педаго-

га(84% преподавателей связывают самообразование только с профессиональ-

ными знаниями врача-педагога; выяснен уровень культурного самообразова-

ния, нравственного самовоспитания-56%врачей-педагогов занимаются самооб-

разованием в этом направлении. По мнению Э. Старобинского, чтение специа-

листом 1-2 специальнью книги в месяц, способствует- отдаче от него в 3-4 раза 

больше, чем от того, кто не заглядывает в книгу. Проведенный социологиче-

ский опрос аспирантов различных кафедр в 2009 году по теме: «Моё любимое 

изречение, принцип, правило, заповедь, поговорка, предписание, кредо» пока-

зал, что среди опрошенных врачей (провизоров) наблюдается явное преоблада-

ние высказываний о науке, медищшская тематика представлена в 2 раза мень-
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ше, столько же жизнеутверждающих высказываний и выражений чувств. Чуть 

меньшее количество обучающихся задумывается о жизни. Результаты исследо-

вания подтвердили значимость самообразования, способствующего формиро-

ванию и реализации социальной роли врача-педагога. 

В § 5.2. «Социальные установки врачей-педагогов на педагогическое 

мастерство» представлена социальная диагностика определения влияния ком-

петентности преподавателя и его способности организовать учебный процесс 

на усвоение учебного материала студентами, позволившая эксплицировать 

возможные социально-психологические детерминанты деятельности врачей-

педагогов. Ответы респондентов можно ранжировать следующим образом: 

а) ставящие во главу угла знание своего предмета, профессиональную подго-

товку, умение подать материал; б) считающие, что компетентность преподава-

теля складывается, прежде всего, из любви к профессии и к студенту, стремле-

ния к совершенствованию. Так, 80% врачей-педагогов считают, что семинар 

можно провести успешно, если работать с уже подготовленными обучающими-

ся; 20% преподавателей ответили, что главное - найти индивидуальный подход 

к каждому студенту. Такие ответы не полностью соответствует поставленному 

вопросу; 30% респондентов ответили, что преподаватель должен знать основ-

ные законы и приемы педагогики, владеть основами социологии и психологии, 

применять эти знания в зависимости от складывающейся ситуации. В результа-

те мысленного эксперимента по декомпозиции практической деятельности вра-

ча-педагога автором смоделирован идеальный набор компетенций в качестве 

инструментария для оценки социальной роли врача- педагога. 

Подводятся итоги проведенного в работе социологического анализа фор-

мирования педагогического мастерства. Можем констатировать, что отвечая на 

вопрос: «Какими человеческими и профессиональными качествами должен об-

ладать врач-педагог?» обучающиеся ответили: сострадание и доброта (по 

17,9%), терпение (16,4%), профессионализм (14,9%), ум (11,9%), ответствен-

ность (7,5%), внимательность (6%), умение слушать (3%), аккуратность, пони-

мание, упорство (по 1,5%). Из известных врачей, примером для студентов яв-
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ляются: Н.И.Пирогов (31,3%), И.М.Сеченов 18,8%), В.Ф.Снегирев В.Ф. (12,5%), 

Лео Бокерия (6,3%). Кроме того, для респондентов являются идеалом врачи-

современники Л.Рошаль -34,6%, М.Ю.Надинская - 15,4%, В.И Шумаков, 

Л.Бокерия-7,7%. В качестве эталона 3,8% студентов назвали таких врачей как 

В.И. Подзолков, В.И. Чисов, М.Р.Сапин, работающих в Первом МГМУ 

им. И.М. Сеченова. Представлена модель использования образа конкретной 

личности в этическом воспитании нового поколения врачей на примере акаде-

мика Б.В. Петровского; его кредо - медики должны воспитываться на строгом 

соблюдении принципов этики и деонтологии по отношению к больному челове-

ку,- созвучно реалиям сегодняшнего дня. В качестве жизненных благ, установ-

ленных для себя: богатства выбрали (8,9%), техническую компетенцию -

15,2%, отношения с природой - 8,9%, отношения в семье - 16,5%, отношения к 

другим студентам в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова - 13,9%, отношения к 

друзьям - 13,9%, отношения к государству - 8,9%.К личностным качествам 

врачей-педагогов, владеющих педагогическим мастерством, респонденты отне-

сли гуманность, взаимовыручку, преданность дел)', умение педагога научить 

студента учиться, показать наиболее удобный путь получения информации, её 

анализа и грамотного использования. 

На основании проведенных исследований был разработан «Социальный 

портрет идеального врача-педагога глазами студентов Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова». Это чаще всего женщина 30-40 лет, состоящая в браке, 

обладающая ученой степенью и следующими качествами личности: терпимо-

стью, уважением личности студента и профессионализмом с импровизацион-

ным стилем педагогического общения. 

Разработана модель профессионального самосовершенствования врачей-

педагогов через их самообразовательную деятельность с использованием мате-

риалов о педагогических взглядах и идеях известных учёных информации о 

профессиональном мастерстве и личной культуре персоналий в медицине по 

представленному для обучающихся образцу. 

30 



Образец. 
Таблица 1 

Н.И. Пирогов Идеи самопознания посредством самовоспитания и 
общечеловеческого воспитания, общечеловеческого образо-
вания. 

Необходимость реформ университетского образования. 
Процесс воспита1шя с философской точки зре}шя. Видение в 
процессе ие вопрос школьной дисциплины, дидактики, а глу-
бочайший вопрос человеческого духа. В становлении врача как 
специалиста имеет высокоразвитое и сформированное чувство 
долга и ответственности за вьиюлняемую работу, за людей, 
жизнь которых в его руках. 

С.П. Боткин Научная, основанная на единстве аналитического и син-
тетического методов исследования система врачебного мыш-
ления. Приемы, употребляемые в клинической практике для 
исследования и лечения больных должны быть приёмами есте-
ствоиспытателя. Стремление к общему совершенствованию и 
художественный профессионализм (С.П.Боткин играл на вио-
лончели). 

И.М. Сеченов Введение в лекционную практ ику метода демонстрации 
эксперимента. Идеи тесной связи педагогического процесса с 
исследовательской работой. Выдвижение программы преобра-
зования психологии в объективную науку. Активная граждан-
ская позиция, способствова}ше прогрессу в социальной жизни 
общества 

М.Я. Мудров Идеи поливалентной личности. Популяризация идей 
воспитания врача как человека с интересами за пределами 
профессии: к культуре, искусству, литературе. Кредо учёно-
го; «Во врачебном искусстве нет врачей, окончивших свою 
науку» 

В § 5.3. «Социальная роль врача-педагога в обучении студентов-

медиков приемам и техникам общения с пациентом» представлен ряд 

факторов, свидетельствующих о том, что проблема специального обучения 

студентов-медиков приемам и техникам общения в рамках установления 

контакта с пациентом актуальна. Ответы студентов показали, что пациент в 

большинстве случаев воспринимается как объект диагностического и лечеб-

ного воздействия, что ведет за собой отсутствие необходимости в более чем 

40% случаев информировать пациента о результатах беседы и стратегии ле-

чения и даже прощаться с ним (в 60% случаев). Подавляющим большинством 

опрошенных подобное субъект-объектное взаимодействие признается и объ-
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ясняется высокой загруженностью врачей и их эмоциональным истощением. 

Около 30% студентов не испытывают трудностей в общении с пациентами, в 

то время 70% отмечают трудностей. Порядка 50% этих трудностей по само-

отчетам будущих врачей обусловлены коммуникативными причинами. В 

связи с этим, включение в методическую систему технологии обучения сту-

дентов-медиков техникам установления контакта с пациентами позволит не 

только определить значимость исполнения социальной роли врачом-

педагогом, но и позволит повысить качество профессионального общения и 

снизить количество трудностей взаимодействия с пациентом. 

В § 5.4. «Формирование профессионально-личностной культуры в ме-

дицинском вузе» диссертант констатирует, что среди стратегических задач 

системы медицинского образования на первый план выходит формирование 

творческой личности, ориентированной на непрерывное саморазвитие, спо-

собной к самостоятельному определению способов своей профессиональной 

деятельности. Представлена модель такой культуры, в основу которой поло-

жены гуманистический, личностно-деятельностный и акмеологический под-

ходы. 

Шестая глава «Выявление предпосылки готовности врача-педагога к 

инновационной деятельности» состоит из трёх параграфов. 
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в § 6.1. «Мотивации обучающихся па профессиональную роль вра-

ча-педагога» автор придерживается положения, согласно которому устойчи-

вые структуры мотивации профессиональной деятельности выявляет неоин-

ституциональный подход. Структуры проявляются и реализовываются по-

разному. Представлена динамика мотивационно - потребностной сферы 

слушателей факультета послевузовского профессионального образования. В 

группе врачей-интернов 5,2% испытуемых имели низкую мотивацию к успе-

ху; 10,5% испытуемых имели средний, 57,9%- умеренно высокий; 26,3% -

высокий уровень мотивации к успеху; среднегрутовой показатель направ-

лен в сторону умеренно высокого уровня и составляет 19 баллов. Результаты 

исследования личности на мотивацию к избеганию неудач показали следую-

щее: 36,8% имели средний, 26,3%-умеренный; 36,8% высокий уровень; сред-

негрупповой показатель составил 17 баллов. Средний итоговый показатель 

«мотивации одобрения» по группе врачей-интернов медико-

профилактического факультета послевузовского профессионального образо-

вания равен 8,5 баллов из 20-ти возможных. 

Полученные в ходе исследования результаты использовать в практике 

организации и проведения циклов обучения при формировании групп и под-

боре форм и методов обучения. Если у испытуемых мотивация к успеху вы-

сокая, то в таких группах целесообразнее проводить общие конференции, 

презентации стендовых докладов, где можно шире и полнее раскрыть воз-

можности и проявить способности слушателей. Если группа в целом на-

строена на избегание неудачи, тогда сделать акцент на то, что неудачи мож-

но рассматривать как опыт для развития личности и обосновать возможность 

еще раз вернуться и обогатиться новыми знаниями. Согласимся с Хекхаузе-

ном X., что мотивация представляется как побуждение к действию опреде-

ленным мотивом (ценностной диспозицией), как процесс выбора между раз-

личными возможными действиями, определяющий целенаправленность по-

ведения!. 

' ХекхаукиХ. Мотивация и деятельность. М.. Педагопжа, 1986. С. 33, 34. 
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в §6.2. «Роль педагогического компонента в повышении компетентно-

сти современных врачей» представляется динамика сформированности у обу-

чающихся педагогов различных умений или качеств по результатам экспертной 

оценки (Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, 2009г., N - 121 чел.) на этапах кон-

статирующего и формирующего этапов. 

Автор обосновывает, что дополнительное профессиональное образова-

ние требует увеличения внимания к межличностным отношениям. В связи с 

этим нужно не только принципиально новое технологическое обеспечение 

образовательного процесса, но и повышение в нём роли гуманитарной со-

ставляющей, наполнение профессиональной деятельности врачей и провизо-

ров знаниями по социологии, психологии, но, в первую очередь, педагогики. 

В Первом Московском государственном медицинском университете имени 

И.М. Сеченова (Первый МГМУ) и на медицинском факультете Российского 

университета дружбы народов (РУДН) в образовательный процесс по дисци-

плинам «Педагогика», и «Педагогические технологии» включали новые 

формы поисково-творческого образования, а также методы организации эв-

ристической деятельности обучавшихся педагогов в блоке учебного мате-

риала «Основы эвристико-инновационной педагогики». Основные темы были 

посвящены раскрытию для преподавателя таких понятий, как «инновация», 

«новшество», «инновационные процессы в образовании», «струетура эври-

стико-инновационной деятельности педагога», «технология введения нов-

шеств в образовательный процесс» и другие. Проведенная диагностика по-

зволяет подтвердить положение об эвристическом последипломном обуче-

нии педагога вуза как корреляте эффективного непрерывного образования, а 

также подтвердить релевантность разработанных методик. Ниже приведены 

результаты диагностики сформированности у обучающихся педагогов раз-

личных умений и качеств по результатам экспертной оценки (Первый МГМУ 

им. И.М.Сеченова, 2009 г.,Ы- 121 чел.): 
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Умение или качество Констатирующий Формирующий 
1. Педагог не начинает излагать содержания 
лекции (семинара), не убедившись в нали-
чии у обучаемых потребности в этом зншши 10% 58% 
2. В течение лекции педагог старается обес-
печить потребность в усвоении ее содфжания 15% 37% 
3. Педагог убеждается в наличии у обучае-
мых опорных знаний для восприятия нового 
содержания 

5% 53% 

4. Педагог старается изложить содержание 
пределыю ясно 5% 53% 
5. Педагог поощряет вопросы в процессе 
лекции 3% 27% 
6. Педагог старается ответить на все вопросы, 
даже если они за рамками содержания лекции 1% 25% 
7. Педагог обращает внимание на формули-
ровку вопроса (корректирующее) 15% 38% 
8. Педагог проблематизирует обучаемых в 
процессе лекции (семинара) 1% 25% 
9. Педагог поощряет появление во время 
лекции дискуссий 3% 41% 
10. Испытываю потребность в изменении 
традиционных методик . 15% 54% 
11. Педагог готов к обсуждению новых идей 
организации учебного процесса 20% 85% 
12. Педагог выявляет факторы, мешающие 
творчески относиться к делу 4% 38% 
13. Педагог идет на эксперимент в учебном 
процессе 16% 28% 
14. Педагог одобряет и поддерживает твор-
ческий подход обучающихся 15% 46% 
15. Педагог признает необходимость повы-
шения своей квалификации 20% 83% 

При экспертной оценке по данным показателям выявлена возможность 

ранжировать результаты по трехуровневым шкалам, включающим высокий, 

средний и низкий уровни сформированности у педагога исследуемых умений и 

качеств - на основе анализа ответов на специальные вопросы и результатов вы-

полнения предложенных обучающим педагогом творческих заданий. 

У преподавателей медицинского вуза появляется возможность исполнять 

свою социальную роль: на высоком уровне поддерживать педагогическую ква-
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лификацию с целью качественной подготовки врача, соответствующей запро-

сам современного здравоохранения. 

В § 63. «Психолого-педагогическая готовность преподавателя медицин-

ского вуза к инновационной профессионально-педагогической деятельности» 

предлагаются различные методики социальной диагностики готовности врача-

педагога к инновациям. Отмечается, что в рамках международного научно-

исследовательского проекта TEMPUS IV «Система обучения в течение жизни для 

преподавателей медицинских ВУЗов» проведён социологический анализ опроса 

профессорско-преподавательского состава профильных кафедр медицинских ву-

зов в целях более полного учета мнения заинтересованных в реализации данного 

проекта. На вопрос: «Что побуждает Вас проходить последипломное дополни-

тельное психолого-педагогическое обучение (повышение квалификации)?» - рас-

поряжение руководителя подразделения, вуза; возросшие требования к уровню 

профессиональной педагогической подготовки; педагогические проблемы, для 

решения которых нужны новые знания; предстоящая аттестация, конкурс; по-

требность в повышении уровня профессиональной компетентности; потребность в 

освоении результативного педагогического опыта; другое (указать) получены сле-

дующие ответы: Распоряжение руководителя подразделения вуза было важно для 

24,5% респондентов; 24,5% отметили возросшие требования к уровню профес-

сиональной педагогической подготовки;! 1,5% считают, что педагогические про-

блемы, для решения которых нужны новые знания, побуждает их повышать ква-

лификацию; 16,5% преподавателей проходят обучение в связи с предстоящей атте-

стацией, конкурсом; 39% чувствуют потребность в повышении уровня профес-

сиональной компетентности; 14% ощущают потребность в освоении результатив-

ного педагогического опьтта;1% респондентов указал «другое». 

Наиболее привычные для респондентов профессиональные роли как 

преподавателя медицинского вуза следующие: лектор - 34%, преподаватель 

ведущий праю-ические занятия в учебной аудитории - 27%, преподаватель, 

ведущий практические занятия в больничной палате - 16%,преподаватель-

коисультант студенческой группы - 10%, ведущий специалист (в медицинской 
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специальности) - 17%,преподаватель-консультант (в гуман.спец.) - 8%, 

организатор самостоятельной работы студентов - 2%, тьютор - 8%, 

руководитель студенческого научного кружка - 2%, руководитель группы 

волонтеров - 13%, руководитель творческого коллектива преподавателей - 1% 

Другие профессиональные роли не указаны. 

Концептуальной основой для модернизации требований к квалификации 

профессорско-преподавательских кадров медвузов (на взгляд респондентов), мо-

жет послужить: действующие Государственные требования к минимуму содержа-

ния и уровню подготовки для получения дополнительной квалификации «Препо-

даватель высшей школы» - 38%, положения Болонской декларации - 23%, крите-

рии стандарта Международной организации по стандартизации качества образо-

вательных услуг(150) - 29%, российские критерии комплексной оценки деятель-

ности вуза при лицензировании и аккредитации-33% другие концептуальные под-

ходы - 9%, (вместе с тем, респонденты не указали, какие это подходы). 

В Заключении подводятся итоги, формулируются выводы, определяются 

возможные направления дальнейшего изучения рассматриваемой проблемы в 

категориальном поле социологии медицины. 

Основные положения диссертационного исследования отражены в сле-

дующих научных публикациях: 

Монографии: 
1. Шурупова Р. В. Инновационные подходы к организации педагогического процесса в 

высшей медицшгекой школа' под общ. ред. члена - корр. РАМН, проф. И.М. Чижа/ - М.: 
Изд. «Этносоциум», 2009-11,5 п.л. (соавторы Палатов С.Ю., Лебедев М.А, авторство не раз-
делено) 

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и издани-
ях, определенных Высшей аттестационной комиссией: 

2. Шурупова Р.В. Личность педагога: знаковые моменты, мотивы к достижешпо опре-
делённой позиции в биографическом повествовании нвднввда //Ахмеология.- 2007-Х»3.-
0,4 П.Л. 

3. Шурупова Р.В. Качество образователыюй услуги и профессионализм педагога/ 
Высшее образование в России. -2009.-№3.- 0,2п.л. (Соавтор Макарова И.И.) 

4. Шурупова Р.В. Профессиональные кадры - ценность организации. //Социология 
власги,-2009.-№1.- 0,3 п.л. 

5. Шурупова Р.В. Будущая профессия: социальный статус, имидж, финансовая сторо-
на вопроса//Социология власти.-2009.-№1.- 0,4 .л 

6. Шурупова Р.В. Проблемы в выборе медицинской профессии// Вестник Российско-
го университета Дружбы народов. Серия Медицина.-2009,- № 4-0,4 п.л, 
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7. Шурупова Р.В. Профессиональное становление преподавателя высшей медицин-
ской школы// Вестник Российского уяиверс1ггета Дружбы народов, Серия Медицина.-2009.-
№4-0,2 п.л. (Соавтор Победин О.А) 

8. Шурупова Р.В. Оптимизация процесса обучения провгооров в условиях современ-
ной экономической ситуации // Вестник Российского университета Дружбы народов. Серия 
Медицина.-2009.- №4-0,3 п.л. (Соавтор Антонов С,А.) 

9. Шурупова Р.В. О подготовке врачей к педагогической деятельности. - / / Высшее 
образование в России. -2009.-№12.- 0,3 п.л. (Соавтор Васильев Ю.М.) 

10. Шурупова Р.В. Новые формы подготовки врачей: пояипредметносгь и эффектив-
ность (по материалам социологических исследований 2007-2009гг.) //Социология образова-
ния.-2009.-,№12.-0,б п.л. (Соавтор Васильев Ю.М.) 

П. Шурупова Р.В. Педатогическая подготовка специалистов с высшим образованием 
непедагогического профиля// Вестш1к университета (Государственный университет управле-
ния).-2009.- №28.-0,6 п.л. 

12. Шурупова Р.В. Проблемы качества подготовки специалистов// Высшее образование в 
России. -2009.-№9.-0,4 п.л. 

13. Шурупова Р.В. Профессиональное образоватше как фактор и результат конку-
рентных преимуществ организации.-// Эгносоциум и межнациональная культура.2009.-
№7(23).М.: Международный издательский центр Этносоциум,-2009.-0,5 п.л. 

14. Шурупова Р.В. Моделирование инновационной деятельности преподавателей ме-
дицинских вузов: параоигмаиьные и технологические основы.// Инновации в образовании 
2010.-№10.-0,5п.л. 

15. Шурупова Р.В. Возможности и перспективы внедрения в систему образования ии-
тенстаных интерактивных технологий//Вестник Российского университета Дружбы наро-
ДОВ.-2010.- №4 (серия медицина).- 0,3 п.л. 

16. Шурупова Р.В. Специфика педагогической и социологической подготовки спе-
циалистов-медиков //Социология образования .-2010,- №12.-0,5.п.л. 

17. Шурупова Р.В. Об инновационном преподавшши в медицинском вузе// Врач ско-
рой помощи 2010.-№10.-0,2п.л. 

18. Шурупова Р.В. Слово о критике// Врач скорой помощи.- 2010 - №10.-0,2п.л. (Соав-
тор И.И. Косарев) 

19.Шурупова Р.В.Нравственная культура личности (на примере медицинского образо-
вания). (Соавтор И.И. Косарев) // Терапевт .-2010.- №3-0,1п.л. 

20 Шурупова Р.В. Социологическая интерпреташ« и обосновшше успешности про-
фессиональной деятельносга врача // Вестник Российского университета Дружбы народов.-
2011.-№1 0,5п.л. 

21. Шурупова Р.В. Социологическое обеспечите инноваций в медицинском вузе: роль и 
функ1даипедагогическогокомпонет^//Социология образования ,-20И.-№2-0,5.п.л. 

22. Шурупова Р.В. Слово о методике преподавагам// Врач скорой помощи.- 2011.- № 
5.-0,2 п.л. (Соавтор И.И. Косарев) _ 

23. Шурупова Р.В. О социальных установках врачей-педаготов в изменяющейся Рос-
сии (опыт социологического исследования) //Вестник Бурятского государственного универ-
ситега.-2011 .-№6-0,5п. л. 

24. Шурупова Р.В. Профессионализм и ответственность врача: социолого-
акмеологический аспект. //Акмеология. Спецвыпуск, посвящённый У1-й Международной на-
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