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Введение 

 

Сельская «глубинка» в России интересна неповторимым своеобразием, 

поскольку люди, проживающие в условиях сельских поселений, 

взаимодействуют иначе, чем городское население. Исследование 

российского села интригует на фоне активной глобализации 

урбанизированных стран, в том числе и России. Архиважным является 

анализ состояния и развитие сельского здравоохранения, когда российская 

система здравоохранения находится в постоянном процессе реформирования 

и реструктуризации. Одним из индикаторов успешного функционирования 

сельского здравоохранения является отношение сельских жителей к 

медицинским работникам, непосредственно занятым в медицинской 

практике – врачи, фельдшеры, медицинские сёстры.  

Изучение отношения селян к медицинскому персоналу входит в 

предметную область такой отрасли социологического знания  как социология 

медицины, которая изучает систему охраны здоровья, социальные явления 

«болезни» и «здоровья», и поведение людей в сфере медицинского 

обслуживания. Кроме того, анализируются закономерности формирования 

ценностных ориентаций населения к здоровью, болезни, медицинскому 

персоналу и обслуживанию, медицине и охране здоровья. По мнению А.В. 

Решетникова социология медицины изучает лечебные профессии, болезни и 

поведение больного, институты медицины и организации здравоохранения, 

социальные факторы этиологии болезни, социальные факторы рождаемости 

и смертности; социальные факторы, влияющие на потребность в 

медицинском оборудовании и характере его использования; взаимодействие 

врача и пациента, социальные последствия развития различных систем 

здравоохранения (частная и государственная), а также включает 



сравнительное исследование образцов  болезни и систем здравоохранения в 

разных странах.
1
 

Институционализация социологии медицины как отрасли 

социологического знания приходится на 50-е годы XX столетия. Она была 

востребована в медицинском образовании при обучении студентов-медиков. 

Важный вклад в ее развитии внес Т. Парсонс, указав особую социальную 

роль - роль больного. Значительное влияние на развитие данной отрасли на 

Западе оказали идеи  и концепции Р. Мертона, Г. Беккера, Б. Глейзера, А. 

Стросса, Э. Гофмана, Т. Шефф, Э. Фредсона.    

Теоретическая значимость социологии медицины обуславливается 

нарастающей «медикализацией» современного индустриального общества. 

Влияние на социологию медицины оказывает феминистское движение за 

равенство в доступе к «шансам на жизнь» и в обладании здоровьем. 

Социология медицины в России начала широко развиваться в конце XX 

столетия, в фокусе ее внимания оказывается городское здравоохранение, село 

находится на периферии исследований, поэтому требует специального 

научного анализа.     

Изучение научной литературы, относящейся к исследовательской 

проблеме, позволяет выделить несколько блоков работ. 

Первый блок объединяет в себе научные работы в области социологии 

села. Наиболее существенное значение для нашего исследования имели  

такие работы как «Деревня как не-политическое сообщество: социальная 

(дис)организация мира собственных имен» (И.В.  Гололобов), «Человеческий 

потенциал российского села (региональный аспект) (И.Е. Ильин), 

«Проблемность современного сельского бытия и пути его оздоровления» 

(В.И. Староверов). В них исследователи доказывают неповторимость 

социальной реальности села, определяют его отличия от  больших городов.  

Второй блок объединяет научные работы, относящиеся к социологии 

                                                 
1
 Решетников А.В. Место социологии медицины в системе научного знания. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: www.isras.ru/abstract_bank/1210658895.pdf [Дата 

обращения: 20.11.2012] 

http://www.isras.ru/abstract_bank/1210658895.pdf


медицины и здоровья. Среди российских социологов медицины можно 

выделить А.В. Решетникова и С.А. Ефименко с работой «Социология 

пациента», в которой содержатся результаты  эмпирического исследования и 

представлен социологический инструмент, взятый нами на вооружение. 

Кроме того, большое значение при написании работы имели труды Е.В. 

Дмитриевой, Г.И. Куценко, Ю.А. Лисицына, В.К. Юрьева, в которых 

раскрыты структурные и функциональные особенности функционирования 

здравоохранения в целом.   

Третий блок научной литературы включает работы, в которых 

раскрыты вопросы социального взаимодействия. Большое теоретико-

методологическое значение имели идеи и концепции Г. Блумера, М. Вебера, 

Р. Витча, Г.Е. Зборовского, Г. Зиммеля, Дж. Мида, П. Сорокина.  

Также мы обращались к статистическим материалам при анализе 

становления и современного состояния системы сельского здравоохранения.  

Цель магистерской диссертации: осуществить социологический анализ 

социального взаимодействия пациентов и медперсонала в системе сельского 

здравоохранения и определить модели взаимодействия.  

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 

1. Раскрыть особенности анализа сельского здравоохранения с позиций 

социологии. 

2. Охарактеризовать социальное взаимодействие медицинского 

персонала и работников как предмет социологического анализа. 

3. Определить модели взаимодействия медицинских работников и 

пациентов в системе медицинского обслуживания на селе.  

4. Выявить проблемы и противоречия взаимодействия медицинского 

персонала с пациентами в условиях сельского здравоохранения. 

Объектом исследования является взаимодействие социальных 

общностей медицинских работников и пациентов; предметом - модели 

взаимодействия социальных общностей в системе сельского 



здравоохранения, а основной целью стал социологический анализ моделей 

взаимодействия сельского врача и пациента  

Теоретико-методологическую базу нашей работы составили системный 

подход к сельскому здравоохранению, концепции и модели социального 

взаимодействия, функциональный подход в исследовании социального 

взаимодействия, а также теории общностей, социально-ролевые теории.   

Эмпирический материал представлен данными социологического опроса 

(раздаточное анкетирование) жителей сельских поселений Кривского 

сельсовета Далматовского района Курганской области (июль 2013 г., N=200), 

а также медицинского персонала (полуформализованное интервью), 

работающего и проживающего в указанных населенных пунктах (декабрь 

2013 г., N=6).  

Научная новизна нашей работы заключается в следующем.  

1. Представлен анализ сельского здравоохранения как системы, в 

которой выделены следующие  подсистемы: взаимодействие социальных 

общностей; учреждений; норм и санкций; управления; медицинского 

обслуживания.  

2. Установлено, что основными общностями, включенными во 

взаимодействие в системе сельского здравоохранения, выступают 

медицинский персонал (врачи, фельдшеры, медицинские сестры) и 

пациенты; при этом общность медицинского персонала неоднородна, 

признаком дифференциации выступает уровень профессионального 

образования. 

3. Предложены и эмпирически обоснованы основные модели 

взаимодействия медицинских работников и пациентов: инженерная, 

коллегиальная, патерналистская, контрактная (договорная). 

4.  Определено, что снижение социальной дистанции между 

социальными общностями в сельском поселении ведет к трансформации в 

деятельности медицинского персонала, вынужденного одновременно 

реализовывать разнонаправленные социальные роли.  



5. Выявлено основное противоречие в моделях взаимодействия: 

пациенты ориентированы на коллегиальную модель, а медицинские 

работники - на патерналистскую.    

Научно-практическая ценность нашего исследования может быть 

определена в возможности использования собранного материала в курсах 

социологии здоровья и медицины. Результаты данной работы будут 

интересны администрациям районных больниц, региональным 

департаментам здравоохранения. Анализ результатов эмпирических данных 

можно использовать и в качестве конкретных рекомендаций медицинским 

работникам, включенным в систему сельского здравоохранения. 

Структура работы включает в себя: оглавление, введение, две главы, 

заключение, список использованной литературы, приложения. 



Глава 1. Теоретико-методологические основы социологического 

анализа взаимодействия медицинских работников и пациентов в 

системе сельского здравоохранения 

 

1.1.Сельское здравоохранение: социологическая концептуализация 

 

Сельское здравоохранение нечасто выступает объектом специального  

социологического анализа. Обращаясь к понятию здравоохранения в целом, 

можно заметить, что в литературе оно, чаще всего,  определяется следующим 

образом. Во-первых, здравоохранение - это деятельность организаций (вне 

зависимости от их типа) по сохранению, улучшению, обеспечению и 

укреплению здоровья нации
2
. Во-вторых, здравоохранение - это 

государственная система мероприятий с единством целей, взаимодействия и 

преемственностью служб (лечебных и профилактических), всеобщей 

доступностью квалифицированной медицинской помощи, реальной 

гуманистической направленностью
3
. В-третьих, здравоохранение - это 

система различного профиля медицинских услуг и учреждений 

(предприятий), охватывающих определенную территорию, и где 

непосредственно пациенты имеют право получать медицинскую помощь
4
. И 

в-четвертых, под здравоохранением понимаем «совокупность 

взаимодействующих органов управления, подведомственных им 

организаций, а также субъектов, осуществляющих частную медицинскую и 

фармацевтическую деятельность»
5
. 

                                                 
2
 The World Health Report. WHO. Health Systeams: Improving Perfomance. 2000. p 5. 

3
  Советский энциклопедический словарь. М.,1983. С. 1209 

4
 Томен Наддал Камал. Модернизация системы здравоохранения Палестины на основе 

современных концепций маркетинга: автореферат диссертации. канд. экон. наук: 08.00.05. 

Ростов-на -Дону. 2011. 26 с. 
5
 Гареева И.А. Социальная трансформация системы здравоохранения в современных 

условиях (социологический анализ на примере Хабаровского края). Диссертация на 

соискание уч. степ. д. социол. н. Хабаровск: Тихоокеанский государственный 

университет, 2014. – с.36 [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://spbu.ru/disser2/disser/gareeva_ia_dis.pdf [Дата посещения:25.04.2014] 

http://spbu.ru/disser2/disser/gareeva_ia_dis.pdf


Современное функционирование российского здравоохранения 

определяется рядом статистических показателей. Среди их: общая 

смертность и рождаемость, показатели младенческой и материнской 

смертности, заболеваемость, уровень инвалидизации, показатели качества 

медицинской помощи. Кроме того, в последнее десятилетие активно 

используются и результаты социологических опросов, проводимых среди 

пациентов и врачей.  

Определяя сущность социологического взгляда на феномен сельского 

здравоохранения, следует обратиться к анализу основных исследовательских 

подходов, в русле которых возможно изучение данного феномена. С нашей 

точки зрения здравоохранение в целом, и сельское здравоохранения в 

частности, может быть представлено как социальный институт, социальная 

организация и социальная система. Определим основные методологические 

возможности каждого из подходов.   

Центральным вопросом в институциональном подходе является 

определение содержания понятия социального института, который был 

введён классиками социологии (Г. Спенсер, Э. Дюркгейм) в XIX столетии. 

Они в первую очередь уделяли внимание традициям, обрядам, ритуалам, 

обычаям, правилам поведения людей. Указанные социальные явления 

существуют объективно и независимо от индивида, они принудительно 

воздействуют на него, заставляя вести себя определённым образом.  

Социальный институт – «это устойчивая форма организации 

общественной жизни и совместной деятельности людей, включающая в себя 

совокупность лиц и учреждений, наделенных властью и материальными 

средствами для осуществления социальных функций и ролей, управления и 

социального контроля за соблюдением норм и правил поведения»
6
.  

Социальные институты, следуя Г.Е. Зборовскому, обладают 

следующими признаками: 

1) наличие цели деятельности; 

                                                 
6
 См.: Зборовский Г.Е. Общая социология. М.: Гардарики, 2004. С. 342 



2) наличие определённых функций; 

3) чёткое распределение социальных позиций (статусов) и ролей, 

функций, прав и обязанностей, типичных именно для данного института; 

4) совокупность норм, правил, установок, предписаний в рамках 

данного института; 

5) система санкций. 

Здравоохранение в целом, и сельское здравоохранение в частности 

имеют все признаки социального института. Если следовать 

неоинституционалисткой теории В.И. Верховина
7
, то российское 

здравоохранение можно рассматривать как главный (основной) социальный 

институт, и отдельно сельское здравоохранение как вспомогательный 

(частный) социальный институт, поскольку здравоохранение реализует свои 

функции в целом, а сельское здравоохранение специализируется на оказании 

медицинской помощи жителям российских сел и деревень. 

Основной целью института сельского здравоохранение является 

обеспечение здоровой жизнедеятельности населения сельских поселений, 

при этом базовые его функции такие же как и у здоравоохранения в целом. 

Это функции лечения, профилактики, диагностики. Для института 

характерны институционально оформленные социальные роли медицинских 

работников сельских поселений, имеющие собственные права и обязанности, 

а также роли пациентов, которым предписано собственное ролевое 

поведение, суть которого в стремлении к получению компетентного 

медицинского обслуживания. Институционально закрепленные особые 

социальные нормы медработников, регулируемые на государственном 

уровне в системе нормативно-правовых актов, а также нормы, которые 

закреплены в виде традиций и обычаев характеризуют особенности 

сельского здравоохранения. Кроме того, в сельском здравоохранении 

существует система санкций, которые установлены в нормативных 

                                                 
7
 Верховин В.И. Экономическая социология (монография) / Верховин В.И., Зубков В.И.. 

М.: Изд-во РУДН, 2005. - 457 с. 



документах различного уровня (федеральный, региональный, местный). За 

несоответствие предписанному образцу могут возникнуть негативные 

санкции. Так, для медработников – это выговор, увольнение, 

административное или уголовное наказание; для пациентов – принуждение к 

излечению заболевания формальным способом через правовые акты или 

неформальным способом через общественное порицание. Именно последний 

способ наиболее эффективен в условиях сельского образа жизни. Успешное 

выполнение социальной роли может быть выражено в поощрении. Для 

медработников - это повышение в должности, прибавка к зарплате, 

награждение; для пациентов – получение одобрения за стороны окружающих 

за обращение к медицинской помощи. 

Таким образом, сельское здравоохранение отвечает представленным 

выше признакам социального института и может быть проанализировано с 

позиций институционального подхода.  

Обратимся к еще одному подходу, который также имеет свои традиции 

в социологическом исследовательском анализе. Речь идет о возможности 

изучения сельского здравоохранения как социальной организации.  Под 

социальной организацией мы будем понимать «объединение 

институционального характера, занимающее определенное место в обществе 

и предназначенное для выполнения более или менее ясно очерченной 

функции. В этом смысле организация выступает как социальный институт с 

известным статусом и рассматривается как автономный объект»
8
.    

Социальные организации – это объединения людей, которые 

выполняют определённые социально значимые функции, обеспечивающие 

достижение целей на основе выполнения представителями своих  

социальных ролей, исходя из социальных норм, ценностей,  идеалов. 

Социальная организация характеризуется следующими свойствами
9
:  
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1) внутренняя упорядоченность, согласованность действий членов 

организации; 

2) совместное достижение поставленной цели членами организации, 

действующими в рамках определённой структуры и на основе правил, 

установленных для этой организации; 

3) определённая деятельность, совокупность процессов или действий, 

ведущих к образованию организационной структуры управления; 

4) результат обеспечения функционирования системы управления, 

отражающий её состояние, т.е. организованность – это метод изменения 

сложившихся состояний систем или процессов функционирования.  

В повседневной жизни практически каждый человек оказывается 

действующим лицом во множестве организаций (детский сад, школа, вуз, 

трудовой коллектив, спортивная команда и др.). И все организации делятся 

по степени формализации на неформальные и формальные. Сельское 

здравоохранение является формальной организацией, поэтому остановимся 

на ее характеристиках более подробно. 

Формальная организация – это форма отношений внутри официально 

сформированного коллектива, которая включает в себя систему 

взаимоотношений, зафиксированных определенными стандартами 

(должностными инструкциями, положениями, приказами и 

распоряжениями). Данный тип организации предполагает соблюдение 

утверждённых норм поведения и взаимодействия сотрудников в рамках 

такого коллектива.  

Формальная организация характеризуется следующими свойствами: 

1) рациональность, 

2) безличность, 

3) служебные отношения, 

4) функциональность, 

5) наличие персонала. 



Сельское здравоохранение может быть рассмотрено как социальная 

организация, в которую входят различные социальные группы (трудовые 

коллективы) и также индивиды, которые имеют социальные роли (или 

статусно-ролевые позиции). Индивиды осуществляют взаимодействие между 

собой на основе институционально выработанных норм, ценностей, идеалов, 

моделей поведения.  

Трудовые коллективы медицинских работников представляют собой 

определённые социальные группы, действующие с определённой целью 

(лечить больных людей), их деятельность в целом формализована, т.е. 

медицинские работники работают по зафиксированным в нормативно-

правовой базе нормам и стандартам, обеспечивающим права и обязанности, 

как больного, так и медицинского работника. Под медицинским работником 

мы будем понимать индивида, непосредственно занимающегося 

медицинской практикой, оказанием медицинской помощи населению, и 

входящего в медицинскую профессиональную общность, сложившуюся в 

современном обществе.  

Таким образом, сельское здравоохранение предстает как вид 

формальной социальной организации, которая характеризуется, следующими 

признаками: 

1) сельское здравоохранение имеет построенную рационально 

структуру организации, где представители одних медицинских профессий 

(фельдшеры и медсестры) подчиняются другим (врачи); 

2) безличность не как отсутствие эмоциональных (или чувственных) 

отношений внутри организации, но как отношение к медицинской 

деятельности («если не  я, то кто-нибудь другой»); 

3) служебные отношения внутри организации сельского 

здравоохранения; 

4) сельское здравоохранение имеет базовую функцию – охрану 

здоровья сельчан и борьбу с вирусными  и иными заболеваниями; 



5) наличие медицинского персонала как признак формальной 

организации. 

Следующий подход к пониманию сельского здравоохранения – 

системный. Он прочно связан с понятием системы - комплекса элементов, 

находящихся во взаимосвязи и представляющих собой одно целое. Система 

выступает как новое образование по отношению к отдельным элементам,  и 

её свойства не сводятся к свойствам элементов.  

Системная парадигма в социологии происходит из структурно-

функционального анализа. Н.Л. Захаров пишет, что эта парадигма 

«основывается на стремлении рассматривать общество как целостность и 

определить структуру объекта и характер взаимосвязей в структуре между 

элементами. Такой подход в настоящее время принят во многих науках, 

исследующих организационные общности, и именуется как системный 

подход»
10

. 

Как поясняет Э.К. Асп: «Социальная система представляет собой 

совокупность, которая больше суммы ее составляющих. В ней возникают 

определенные закономерности, новые свойства, предполагающие 

рассмотрение частей вместе с целым, а не отдельно от него. При этом 

индивид рассматривается как член социальной системы, и его поведение 

интерпретируется именно с этой позиции»
11

.  

Термин «социальная система» предполагает наличие целостной 

социальной структуры, которая  обладает следующими характерными 

признаками: 

1) устойчивые связи между элементами социальной системы; 

2) регулярность, устойчивость, повторяемость этих взаимодействий; 

3) наличие уровней, различных по своей значимости; 
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4) контроль над действиями элементов
12

. 

 В нашем представлении сельское здравоохранение может быть 

рассмотрено с двух позиций: во-первых, как целостная социальная система, 

и, во-вторых, как подсистема здравоохранения, ее структурный элемент. 

 Система сельского здравоохранения может включать в себя целый ряд 

подсистем, которые в свою очередь могут быть рассмотрены как отдельные 

системы:  

1. подсистема взаимодействия общностей,  

2. подсистема учреждений,  

3. подсистема норм и санкций,  

4. подсистема управления,  

5. подсистема медицинского обслуживания.  

Раскроем каждую из выделенных нами подсистем сельского 

здравоохранения.    

В подсистему взаимодействия общностей включены основные 

социальные общности сельского здравоохранения: медицинские работники и 

пациенты. Под социальной общностью принято понимать  «все объединения 

людей, в которых создана и сохраняется, хотя бы в течение очень короткого 

периода, определенная социальная связь»
13

. Сельские медицинские 

работники - социально-профессиональная общность, представители которой 

непосредственно занимаются медицинской практикой, оказанием первой 

доврачебной и врачебной помощи сельскому населению. 

Общность медицинских работников  неоднородна, для нашей работы 

большое значение представляет выделение групп внутри рассматриваемой 

общности. 
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Высшее место в иерархии медработников составляют сельские врачи, 

которые представляют собой особую социальную общность медицинских 

работников, имеющих право оказывать  специализированные медицинские 

услуги, врачи имеют высшее профессиональное образование, по которому 

оценивается и престиж (статус) профессии врача среди остальных 

медицинских профессий (фельдшер и медицинская сестра).  

Особое место в профессиональной общности врачей занимают 

участковые врачи-терапевты, поскольку участковый терапевт – «главная 

фигура на участке и в системе охраны здоровья населения»
14

. Это самый 

массовый представитель врачебной общности, работающий на врачебном 

участке, под которым понимается  «определенная по численности населения 

(взрослых, детей, женщин) территория или по количеству работающих часть 

производственного объекта (объектов), закрепленная за участковым 

врачом»
15

. 

Участковый врач-терапевт – это не только клиницист, это организатор 

здравоохранения на этапе первой медицинской помощи. Ему нужны знания 

основ общественного здоровья и здравоохранения, клинической медицины, 

социологии и психологии семьи. Он является исследователем состояния 

здоровья населения своего участка и факторов, на него влияющих, должен 

совершенствовать деятельность, внедрять новые методы диагностики и 

лечения, элементы научной организации труда.  

В Положении «О враче-терапевте участковой поликлиники 

(амбулатории)»
16

 говорится, что участковый врач-терапевт должен 

обеспечить: своевременную квалифицированную медицинскую помощь 

населению участка; экстренную медицинскую помощь больным независимо 
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от их места жительства в случае непосредственного обращения за помощью 

при возникновении острых состояний, травм; своевременную 

госпитализацию больных; консультацию больных; экспертизу временной 

нетрудоспособности; профилактическую организацию прививок; лечение 

инфекционных заболеваний; систематическое повышение своей 

квалификации каждые 5 лет; проведение медико-просветительской работы 

среди населения участка. 

Участковый терапевт работает по определенному рабочему графику, 

утвержденному непосредственным начальством. В графике закрепляются 

часы амбулаторного приема больных, помощь на дому, профилактическая и 

иная работа
17

. 

Срединное место в иерархии занимают сельские фельдшеры. Сельские 

фельдшеры – это медицинские работники со средним профессиональным  

образованием, имеющие право самостоятельно оказывать первую 

медицинскую  и доврачебную помощь в фельдшерско-акушерском пункте, 

или помощники в лечебно-профилактических и санитарно-

противоэпидемических учреждениях. 

Низовое место в иерархии занимают медицинские сестры и акушерки, 

которые также являются медицинскими работниками со средним 

профессиональным образованием, имеющими право быть помощниками 

сельских врачей.  

Данная профессиональная иерархия институциализирована 

посредством определённых нормативных актов в отличие от следующей 

социальной общности, входящей в систему сельского здравоохранения. 

Социальная общность пациентов функционирует на основе 

нормативного поведения, которое предписано как в нормативных актах, так и 

в неформализованном поле социальных норм. В первом случае речь идет о 

тех правилах, которые предписаны пациенту в силу его статуса, например, 
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при лечении в стационаре. Нарушение стационарного режима (употребление 

алкоголя и т.п.), который регламентирован, влечет за собой санкции в виде 

отказа в стационарной помощи, отказа в выдаче листа временной 

нетрудоспособности. Во втором случае неформальные нормы, становление 

которых уходит в далекое прошлое, предписывают действия пациента, 

например, при посещении врача. Врач осведомляется о жалобах пациента, а 

пациент рассказывает о своих проблемах со здоровьем.   

Под общностью пациентов будем понимать социальную общность, в 

которой индивиды обладают потребностью в получении медицинских услуг, 

реализация которой возможна при обращении к медицинским работникам. 

Социальная общность пациентов – фрагментарная, т.е. состоит из 

представителей различных профессий, этносов, пола, возраста и других 

характеристик. 

Рассмотрим подсистему медицинского обслуживания. Существуют 

различные виды медицинской помощи, оказываемой сельскому населению, 

например, такие как: стационарная, амбулаторная, экстренная.  

Стационарная медицинская помощь
18

 оказывается социальной 

общности сельских пациентов в участковых и районных больницах, 

имеющих статус бюджетных организаций. Стационарная медпомощь 

осуществляется в форме помещения пациента на излечение в палату 

лечебного учреждения, поскольку амбулаторное лечение (фактически 

домашнее) не может привести к должному позитивному результату. В 

медицинском учреждении (больнице) пациент находится определенное 

время, где он обязан соблюдать особый установленный врачами режим дня, 

рацион питания, физические занятия и т.д.  
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 Амбулаторная медицинская помощь
19

 оказывается в участковых 

больницах (амбулаториях) и районных поликлиниках. Особенность данного 

вида медицинского обслуживания заключается в том, что пациент 

самостоятельно приходит на приём, проходит лечебные процедуры, и 

основное время лечится в домашних условиях, но под строгим контролем 

лечащего врача (или иного медработника), который имеет право влиять на 

привычный распорядок дня больного, если того требует излечение больного. 

Данный вид помощи является самым доступным и незатратным, поскольку 

не требует создания больничных мест (коек).   

Экстренная медицинская помощь оказывается службой скорой 

(экстренной) помощи, которая несет круглогодичную обязанность приезжать 

на дом к больному и оказывать необходимую врачебную помощь, и даже в 

случае необходимости забирать его на излечение в районную больницу. 

Главнейшая задача скорой помощи – своевременное прибытие к месту 

нахождения пострадавшего от несчастного случая (травмы, отравления) или 

внезапного острого заболевания
20

 и такая же, быстрая доставка больного в 

ближайшее медицинское учреждение, отвечающее необходимым 

требованиям.  

Доврачебная медицинская помощь – это обязанность фельдшерско-

акушерских пунктов, в которых работают медицинские работники по 

профессии не выше фельдшера.  

В сельских поселениях наиболее часто врачебная медицинская помощь 

оказывается на территории специально выделенного врачебного участка. По 

мнению Ю.П. Лисицына, врачебный терапевтический участок  наиболее 
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важное звено в медицинской помощи, а участковый врач-терапевт 

представляет ведущего специалиста в оказании медицинских услуг
21

.  

Рассмотрим подсистему учреждений. В систему сельского 

здравоохранения включены следующие виды медицинских учреждений. 

Поликлиника - «специализированное лечебно-профилактическое 

учреждение, в котором оказывается медицинская помощь приходящим 

больным, а также больным на дому осуществляется комплекс лечебно-

профилактических мероприятий по лечению  и предупреждению 

заболеваний и осложнений»
22

.  

Амбулатория отличается от поликлиники уровнем специализации и 

объёмом деятельности. В амбулатории ведут приём по одной специальности 

или небольшому числу специальностей: терапии, хирургии, акушерство, 

гинекология, педиатрия и др.  

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – «медицинский пункт, 

входящий в состав сельского врачебного участка и осуществляющий под 

руководством участковой больницы (амбулатории) комплекс лечебно-

профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий на 

определенной территории»
23

.  

ФАП – это самый первый доврачебный пункт обращения сельских 

жителей за медицинской помощью. Участковая больница (амбулатория) 

составляет график выезда врачей на ФАП. Приезд врача заранее сообщается 

жителям сельского поселения и наиболее отдаленных деревень, чтобы 

потенциальные пациенты имели возможность посетить врача и получить 

необходимую консультацию. 
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В нашем случае, в Кривском сельсовете, где проводилось 

эмпирическое исследование, был филиал Далматовской ЦРБ (врачебный 

участок №12), по словам участкового врача-терапевта во врачебном участке 

«живет около 1680 человек».  

Рассмотрим подсистему управления. Управление российским сельским 

здравоохранением осуществляется на трех уровнях – федеральном, 

региональном и местном.  

Федеральный уровень управления представлен Министерством 

здравоохранения РФ, функцией которого является проведение единой 

государственной политики в области медицины и социальной помощи 

населению. Хотя политика в сфере здравоохранения также проводится 

Президентом РФ, Правительством РФ, Федеральным Собранием РФ в форме 

принятия законов, но наиболее компетентным органом признают 

Министерство здравоохранения РФ, которое занимается на сегодняшний 

момент улучшением эффективности функционирования системы 

здравоохранения.   

Региональный уровень управления осуществляется Департаментами 

здравоохранения, функционирующими в правительствах субъектов РФ. 

Данные органы государственной власти проводят политику в области 

здравоохранения, которая устанавливается федеральным уровнем 

управления. Координация действий различных лечебных учреждений, 

функционирующих в субъекте РФ, является  важным предметом 

деятельности Департаментов здравоохранения.  

Местный (или муниципальный) уровень управления представлен 

Департаментами здравоохранения административно-территориальных 

единиц субъектов РФ, которые являются самым нижним звеном в 

управленческой иерархии российской медицины. Соблюдение всех 

стандартов Министерства здравоохранения РФ – функция таких властных 

структур, которые непосредственно имеют в своём подчинении лечебные 

учреждения.   



Рассмотрим подсистему норм и санкций. В системе сельского 

здравоохранения России действует немало нормативных актов, принимаемых 

в основе своей на федеральном уровне управления здравоохранением. На 

территории Российской Федерации действуют такие законы как Конституция 

РФ от 12 декабря 1993 года, ФЗ РФ от 29.11.2010 №326 «О медицинском 

страховании  в Российской Федерации» (в редакции Федерального Закона РФ 

от 14.06.2011 № 136), «Основы законодательства Российской Федерации об 

Охране Здоровья Граждан» (в ред. Указа Президента РФ от 24.12.1993 № 

2288; федеральных законов от 02.03.1998 № 30-ФЗ, от 20.12.1999 № 214-ФЗ) 

и другие нормативы. В настоящий момент происходит попытка 

урегулирования процессов, протекающих в системе сельского 

здравоохранения, с помощью механизмов обязательного медицинского 

страхования (ОМС). До 2013 года фельдшерско-акушерские пункты, 

находящиеся иногда в самых отдаленных сельских поселениях, не входили в 

область действия стандартов (квот) ОМС.   

За нарушение норм и стандартов медицинскими работниками 

предусмотрены санкции, в том числе закрепленные в Уголовном Кодексе РФ. 

Медицинским работникам может грозить как штраф, так и реальное лишение 

свободы с местом отбывания в учреждениях российской пенитенциарной 

системы. 

В целом, сельское здравоохранение предстает как социальный 

институт, социальная организация и социальная система.  

Приняв за основу методологическую базу системного подхода, 

необходимо, раскрыть специфику типа поселения, а именно села, поскольку 

сельское здравоохранение как системное образование имеет в функционале 

целый ряд особенностей, связанных с общностью селян (образом жизни, 

видами деятельности и т.п.).      

Сельская действительность имеет ряд специфических отличий от 

больших городов (региональные центры, города-миллионеры, города с особо 



важными объектами промышленности и производства)
24

: занятость 

преимущественно сельскохозяйственная; отдельные фермы, отдельно 

стоящие общины; низкая плотность населения; сельское население тяготеет к  

однородности, где практически стираются этнопсихологические различия 

индивидов и групп, и вырабатывается основной стиль поведения в обществе, 

и даже особый образ жизни; социальная стратификация ниже, чем в 

городской среде; виды мобильности выражены крайне ограниченно, главное 

направление миграции - из села в город; ограниченное число социальных 

контактов индивидов: узкая сфера взаимодействия, наблюдается 

доминирование личных и относительно устойчивых, сравнительно простых и 

искренних связей, где человек проявляется себя как личность. 

А.С Эфендиев и И.А. Болотина на основе конкретно-социологических 

исследований в селах Белгородской области сделали вывод о сложившейся 

социально-экономической ситуации российского села
25

. Социально-

экономические преобразования общества показали собственную 

несостоятельность. Две трети трудоспособного возраста (57-63% от 

опрошенных) желают «лучше жить», но при этом не предпринимают 

никаких действий для осуществления собственных «мечтаний».  Российское 

крестьянство не подготовлено к суровым рыночным реформам, поскольку не 

обладает индивидуальной активно-ответственной мотивацией. Крестьяне 

советского типа представлены послушными колхозниками, зависимыми от 

решений начальства.  

Авторы проекта пришли следующим выводам: не сложился мощный 

сильный слой фермеров/фермерских хозяйств; сельчане разделают понятие 

«воровство» на два типа: абсолютно недопустимое воровство у 

односельчанина, колхозника (95%); нежелательное, но допустимое воровство 

у коллективного хозяйства (52%); доминирование аскриптивных норм над 
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достиженческими; приоритет неформальных связей, блата, идеалов личной 

преданности; пренебрежение действующими нормативно-правовыми актами 

и законом; несоответствие формального права и действительности; 

расхождение между словом и делом, авторы настаивают, что данный пункт 

существовал и в советскую эпоху. 

По сути, А.С Эфендиев и И.А. Болотина рассмотрели социальную 

действительность российского села и вынесли неутешительный вывод, что 

«революционные» методы российского правительства не улучшили 

ситуацию. Сельчане получили даже новые проблемы, поскольку законы, 

созданные и непродуманные до мелочей, фактически не работают. 

Реформаторы не учитывали сложившихся за десятилетия 

институциональных норм и правил игры в сельской социальной реальности. 

Российские сельчане не утратили веры в коллективные решения, 

общинность, которая в советскую эпоху поддерживалась. Обособленные 

сельские хозяйства подвергались притеснению налоговыми и репрессивными 

мерами правительства. Искоренение «кулаков» и можно назвать главной 

мерой по ликвидации сильного свободного фермера-предпринимателя, 

обладающего активно-ответственной мотивацией и умеющего находить 

оптимальные решения без признаков «революционного нетерпения». Авторы 

конкретно-социологических исследований предлагают отменить 

кардинальные скачки в развитии, перейти к эволюционному пути развития 

российского села. Авторы подводят к тому, что нужно понимать культурно-

историческую определенность развития общества. Эта определенность 

(также ее можно назвать институционной системой) уже задана самим 

обществом, и воспроизводится из поколения в поколение. Правительство 

должно адекватно относиться к нормам и правилам игры социальной 

реальности российского села. 



Опираясь на доклад Министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой 

«Развитие сельского здравоохранения в Российской Федерации»
26

 

остановимся на некоторых статистических показателях, демонстрирующих 

специфику сельского населения. Рождаемость и смертность сельского 

населения выше, по сравнению с городским (16,7% и 19,3% соответственно) 

Младенческая смертность сельского населения также выше, чем у городского 

населения на 31,9%. Анализ причин смертности тоже демонстрирует 

различия между городским и сельским населением. Так, выше уровень 

смертности сельского населения по сравнению с городским от болезней 

системы кровообращения на 18,8%; от внешних причин - на 43,6%; от 

болезней органов дыхания - на 56,1%.  

В ходе нашего исследования, проведенного в ноябре 2011 года в 

сельских поселениях Кривское, М. Атяж, Белое, Вознесенское 

Далматовского района Курганской области, мы выявили особенности 

получения медицинского обслуживания на селе: 

 1) отсутствуют платные больницы и иные медицинские центры, кроме 

государственных бюджетных организаций; появились платные процедуры и 

медикаменты в отрасли государственного здравоохранения; 

1) большинство работающего персонала – средний медперсонал, т.е. 

люди со средним профессиональным образованием, выполняющие 

конкретные простые медицинские процедуры и мероприятия;  

2) охват медицинскими пунктами крупных (по площади) территорий –

врач работает в двенадцати сельских населенных пунктах, участвует в 

выездных осмотрах пациентов; 

3) компактность помещений (отсутствие специальных больничных 

зданий) – как правило, здание врачебной амбулатории или фельдшерско-
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акушерского пункта включает небольшое число кабинетов: приемная, 

дневной стационар, детский кабинет, акушерская; 

4) проблемы с поставкой медицинского оборудования: поскольку в 

сельских медицинских учреждениях работают врачи общего 

профессионального профиля, то специальная диагностическая аппаратура им 

не поставляется, т.к. для работы с ней необходим специалист; 

5) обход стандартов взаимодействия медработников и пациентов на 

базе обязательного медицинского страхования (ОМС) включает в себя 

отсутствие запросов страхового медицинского полиса со стороны 

медицинского учреждения, большое количество неучтенных в ведомостях 

(отчетах) вызовов на дом;  

6)  сельская специфика проявляется исключительно в пунктах первой 

помощи и медицинских амбулаториях, патронаже хронических больных 

сельскими медработниками. 

В.И. Скворцова
27

 также отмечает, что в целях реструктуризации 

здравоохранения на селе, обеспечения сельчан квалифицированной 

медицинской помощью, улучшения состояния здоровья (и качества жизни) 

жителей села органами власти  предусмотрены следующие мероприятия: 

1) капитальный ремонт и дальнейшая реконструкция зданий лечебных 

заведений, ряда центральных районных больниц, предоставление им 

современного медицинского оборудования и техники, внедрение 

современных медицинских технологий; 

2)  укрепление звена первичной медицинской помощи (ПМП) врачами 

общей (семейной) практики; 

3) организация крупных межрайонных центров для обеспечения 

доступа к качественной специализированной медицинской помощи; 
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4) повышение доступности специализированных видов медицинской 

помощи путем организации выездных поликлиник силами медицинских 

учреждений и межрайонных центров; 

5) кадровая политика, направленная на закрепление кадров в сельских 

лечебных заведениях и повышение квалификации врачей и среднего 

медицинского персонала; 

6) обеспечение нового уровня работы фельдшерского состава сельского 

здравоохранения с усилением на профилактическую направленность, более 

углубленная подготовка фельдшерско-акушерского персонала, оснащение 

ФАП средствами транспорта и связи, расширение полномочий в отношении 

пациентов; 

7) обеспечение комплексной медико-социальной помощи пожилым 

людям. 

Представленный выше анализ свидетельствует, что сельское 

здравоохранение как системное образование требует внимательного 

исследования, причем в русле социологического анализа, позволяющего 

представить интегрированную характеристику данного феномена. 

Взаимодействие общностей, групп и индивидов выступает своего рода 

базовым элементом, «кирпичиком» всего объекта социологической науки – 

общества. В следующем параграфе рассмотрим взаимодействие медицинских 

работников и пациентов. 



1.2.Взаимодействие медработников и пациентов как предмет 

социологического анализа 

 

Одним из ключевых вопросов современной системы сельского 

здравоохранения является взаимодействие общностей. Социальное 

взаимодействие традиционно рассматривается в русле классического 

(парадигма социального действия), неклассического (символический 

интеракционизм), неоклассического (парадигма функционализма)
28

 

подходов.  

Парадигма социального действия (или классический подход) к анализу 

социального взаимодействия представлена работами Макса Вебера и Георга 

Зиммеля
29

. Главным методом анализа является «понимание» (интерпретация) 

действий индивидов, которое включает два этапа: 1) простое понимание 

действий без всяческой привязки к объяснению, 2) процесс нахождения 

смысла социальных действий. 

Главным достижением классиков социологии стало практические 

применении теории социальной интеракции. Но главным ограничением, на 

наш взгляд, является применимость теории интеракции исключительно на 

микроуровне (уровне взаимодействия индивидов). 

Парадигма символического интеракционизма (неклассический подход) к 

анализу взаимодействия выстроен Джорджем Гербертом Мидом. Он 

утверждает в своих трудах, что поступки индивида являются социальным 

поведением, базирующимся на коммуникациях с другими индивидами. Дж.Г. 

Мид делит действия на два вида: 1) малозначащее действие, базирующееся 

на рефлексах (кивки головой и др.), 2) значительное действие, где индивиды 
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анализируют смысл социального действия, прежде чем совершить ответное 

действие. И для такого анализа необходимо «принять роль другого», т.е. 

попытаться поставить себя на место партнера, и максимально правильно 

раскодировать послание в виде социального действия.  

Собственно термин символический интеракционизм дан Гербертом 

Блумером, последователем Дж.Г. Мида. В работе «Общество как 

символическая интеракция» Г. Блумер приводит определение, что 

«особенность этой интеракции заключается в том, что люди интерпретируют 

или определяют действия друг друга, а не просто реагируют на них. Их 

реакции не вызываются непосредственно действиями другого, а 

основываются на значении, которое они придают подобным действиям»
30

. 

Изучение мельчайших деталей любой интеракции важно при 

использовании символического интеракционизма, поскольку любое действие 

с применением или без применения дополнительных средств может иметь 

уникальный смысл, который собственно и должен изучать социолог.  

Парадигма функционализма (неоклассический подход) к анализу 

социального взаимодействия на данный момент является наиболее 

разработанной с теоретической точки зрения, и представлена работами таких 

ученых как Талкотт Парсонс и Роберт Мертон.  

Для Т. Парсонса общество представляло собой систему, т.е. комплекс 

устойчивых повторяющихся отношений социальных субъектов. Потребности 

человека выступали как переменные в этой социальной системе
31

. Чтобы 

изучить социальную систему, необходимо было провести анализ 

социального взаимодействия, а взаимодействие социальных общностей 

является одним из простых явлений социальной системы. 

Пожалуй, важной особенностью теории Т. Парсонса и одновременно 

недостатком является идея о стремлении социальной системы к равновесию. 
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В такой схеме нет места конфликтам, существующим в нашем реальном 

мире всегда. Роберт Мертон уже рассматривает социальную систему, в 

которой возможна аномия, отсутствие или замена социальных норм, что, 

несомненно, приводит к социальным конфликтам, столкновениям, 

потрясениям, мятежу и революциям. 

Концепция структурного функционализма также имеет отношение к 

затрагиваемой нами проблеме. В работе «О структуре социального действия» 

Т. Парсонс показал институциональный аспект в социальном действии и 

взаимодействии личности. Один социальный акт (действие) состоит из 

следующих составляющих: актор (агент); цель; ситуация акта, состоящая из: 

1) средства (ситуации, подконтрольные актору), 2) условия, 

неконтролируемые актором; нормативная ориентация (определенный набор 

средств и условий, соответствующих ситуации. Культурные образцы 

(паттерны) регулируют связи и отношения в социальной системе
32

. 

Согласно мнению Т. Парсонса, любая социальная система обладает 

физическим основанием, которым выступают индивиды. Они выполняют 

роли (функции) и в процессе взаимодействия «организуются и соединятся, 

чтобы образовать коллективы, а последние, в свою очередь, управляются в 

соответствии с все более и более высокими порядками обобщенных 

институционализированных норм. На вершине системы находится общество, 

как целостная система, организованная в виде единого политического 

коллектива и институцицонализующаяся на основе единой более или менее 

интегрированной системы ценностей»
33

. 

Т.  Парсонс внес большой вклад в развитие социологии медицины, 

рассматривая систему взаимоотношений «врач-пациент» как тип 

социального взаимодействия. Базируясь на теориях М. Вебера, Э. 

Дюркгейма, З. Фрейда и Л. Хендерсона, а также используя личный опыт 

наблюдения за взаимодействиями врача-психоаналитика и пациента в 
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Медицинском центре Тафтса, ученый на модели врачебной профессии 

раскрыл механизмы профессионализма в целом. 

П. Сорокин выдвинул концепцию, что весь спектр социальных явлений 

может быть разложен на явления и процессы взаимодействия индивидов и 

объединений (ассоциаций). Ученый утверждал, что в любом сложном 

социальном явлении можно найти индивидуальные и массовые процессы 

взаимодействия, и наоборот, любые процессы взаимодействия могут войти в 

рамки определенного сложного социального явления. 

Социальное взаимодействие в его представлении - простейшее 

социальное явление. Он утверждал в своей работе «Система социологии», 

что изучение сложных социальных феноменов невозможно без проведения 

анализа составных частей сложного явления. П. Сорокин писал: 

«Взаимодействие двух или большего числа индивидов есть родовое понятие 

социальных явлений; оно может служить моделью последних. Изучая 

строение этой модели, мы можем познать и строение всех общественных 

явлений. Разложив взаимодействие на составные части, мы разложим тем 

самым на части самые сложные социальные явления»
34

.  

Наиболее привлекательна идея Т. Парсонса о социальной системе как 

комплексе стабильных отношений, которую можно подкрепить идеей П. 

Сорокина об изучении сложных социальных феноменов следует через 

простейший феномен социального взаимодействия общностей. Элементами 

данного феномена являются: индивиды, акты (действия) и проводники 

общения (символы). Индивиды во время социального взаимодействия 

посредством врожденной высшей нервной системы реагируют на стимулы. 

Проводниками общения являются такие символы как язык, письменность, 

музыка, живопись, кино  и т.д. 
35

 

Социальное взаимодействие - это основное родовое понятие, которое 

позволяет рассматривать любые общественные явления. Через призму 
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социального взаимодействия мы сможем рассматривать более сложные 

феномены, такие как деятельность системы сельского здравоохранения в 

целом. 

 В нашем исследовании мы изучаем систему сельского здравоохранения 

через призму социального взаимодействия общностей медицинских 

работников и пациентов как базового элемента (подсистемы) системы 

сельского здравоохранения. Эта подсистема играет ведущую роль, поскольку 

феномен социального взаимодействия является общественным явлением.  

Под взаимодействием медицинских работников и пациентов следует 

понимать процесс воздействия на профессиональной основе одного 

индивида, обладающего специальными знаниями, с другим индивидов, не 

обладающим компетенциями в медицинской сфере. Главное условие при 

взаимодействии - это инициатива больного при обращении за помощью к 

врачу, именно таким образом больной становится пациентом – клиентом 

медицинского работника. Главным отличием медработника при 

взаимодействии с пациентом является профессионализм, рядовые граждане 

обращаться за медицинской помощью, прежде всего, к лицам, имеющим 

специальное медицинское образование.  

В научной литературе наряду с понятием пациента, встречаются понятия 

больного, клиента, застрахованного. Раскроем каждое из них.  

Под больным понимается индивид, имеющий дисфункции организма и 

потребность в ее устранении. Когда больной обращается за 

профессиональной медицинской помощью, то приобретает статус пациента. 

В целях упрощения понимания понятий, в дальнейшем мы объединяем 

понятия  «пациент» и «больной».  

Клиент – это человек, обратившийся за услугой в специализированное 

учреждение (или к мастеру, исполнителю). Понятие «клиент» понимает под 

собой наличие рыночных отношений, где предоставляемые услуги строго 

оплачиваются, в противном случае услуги недоступны.  



Застрахованный индивид – это клиент страховых обществ (компаний), 

пользующийся услугами страхования собственности, здоровья, жизни и проч. 

Страховые компании обязуются оплачивать в установленном порядке потери 

и убытки клиентов, также как клиенты (либо иные страхователи) обязаны 

производить страховые взносы. 

Как уже было сказано выше, взаимодействие врача и пациента имеет 

процессуальный характер. Больной ищет помощи, поддержки профессионала 

– человека, разбирающегося в медицинском знании, заболеваниях, методах 

лечении.  

В процессе взаимодействия врача и пациента условно можно выделить 

следующие этапы:  

1 этап – обращение больного к врачу; 

2 этап – принятие врачом потребности больного и получение последним 

статуса пациента (узаконенное, легальное положение заболевшего человека 

по Т. Парсонсу); 

3 этап – собственно лечение, применение медицинских знаний на 

практике; 

4 этап – «выход» из лечения, имеет три разновидности: а) летальный, б) 

негативный (или обратный, хронический), в) позитивный (окончательный).  

Социологическая наука изучает «типичное» в социальных процессах, 

которые могут быть исследованы с позиций самых разных научных отраслей. 

Тип или типичность закладывается в основание всех общественных 

феноменов, поддающихся научной логике познания и четкой интерпретации 

с точки зрения определенного подхода, и верификации эмпирических 

(исследовательских) данных.  

В данном случае, при изучении взаимодействия медицинских 

работников и пациентов, нас будут интересовать типы или модели 

взаимодействий. Обратимся к моделям, которые выделяют различные 

исследователи. 



Исследователь В.О. Гурова выделяет информационную, 

интерпретационную, совещательную и патерналистскую модели
36

. По 

данным ее исследования, врачи придерживаются информационной модели 

(32,3%) и интерпретационной модели (28,1%). Практически каждый 

четвертый врач - приверженец патерналистской модели (24,2%), а 15,4% 

опрошенных - совещательной (коллегиальной) модели. Автор показала, что 

врачи постепенно отходят от советской идеологии патернализма, опеки над 

пациентами. 

Исходя из данных того же исследования, пациенты предпочитают 

совещательную (коллегиальную) (39,3%) и патерналистскую (35,5%) модели. 

Наименее всего пациенты привержены к интерпретационной (15,4%) и 

информационной модели (9,8%). Мнение общности пациентов расколото, 

одна часть готова на активную коммуникацию с врачом, другая часть желает 

придерживаться старых основ взаимодействия в системе «врач-пациент». 

По мнению С.Г. Стеценко
37

 существуют такие модели 

взаимоотношений врача и пациента как: патерналистская (врач указывает 

пациенту как действовать), либерационная (врач информирует пациента о 

заболевании, оставив за пациентов право выбора конкретного метода 

лечения), технологическая (врач и пациент ориентированы на показания 

диагностической аппаратуры), интерпретационная (врач проводит беседы с 

пациентом, разъясняя суть заболевания). 

Патерналистская модель (от лат. paternus – отцовский) предполагает 

тщательное исследование больного и установление наиболее приемлемой для 

конкретной ситуации линии лечения, направленной на полное 

выздоровление. Врач является главной фигурой при таком взаимодействии. 

Конечно, подразумевается, что пациент может быть не согласен с 
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медицинским курсом лечения, но также априори считается, что он не 

компетентен в вопросах медицины и последствий от неправильных путей 

выхода из болезни. Врач имеет право разбираться с расхождениями в 

понимания медицинских показаний. Медицинский работник действует как 

опекун, отец. Самостоятельность больного сводится к согласию с врачебным 

решением.  

Патерналистская модель наиболее характерна для девятнадцатого и 

начала двадцатого столетий, когда основная масса пациентов стояла на 

низком культурном уровне, когда отсутствовали навыки осознанного 

самолечения, опирающегося на научные изыскания, и распространения через 

средства коммуникации различных рецептов устранения симптомов, и также 

пациент не мог понять сложных умозаключений медработника. 

Сегодня ситуация изменилась (рост образованности, либерализации и 

эмансипации в социуме) и врач как «пастырь» может восприниматься не как 

позитивное явление, приносящее абсолютное лечение, но как негативная 

сторона, забирающая самостоятельность пациента, право на выбор лечения.  

Технологическая модель взаимодействия, где врач практически не 

общается с пациентом, по сути, является разновидностью патерналистской 

модели, поскольку есть ожидание, что пациент разбирается в показаниях 

медицинской аппаратуры хуже, чем врач. Интерпретация данных требует от 

врача больших знаний, поэтому неудивительно устоявшееся мнение об 

отсутствии валидности со стороны пациента. 

Информационная модель (ее можно соединить в  либерационной) 

характеризуется тем, что врач обязан предоставить всю информацию о 

заболевании. Больной самостоятельно осуществляет выбор лечения, 

которому медработник обязуется следовать, хотя присутствует вероятность 

необъективности пациента. Именно на пациента возложена ответственность 

за выбор лечения. Концепция автономии больного по данной модели 

заключена в контроле над формированием медицинского решения. 



Интерпретационная модель, которая предполагает также обязанность 

врача более полно интерпретировать для пациента информацию о состоянии 

здоровья, рисках и последствиях. Характерный признак данной модели 

активная роль врача, который прикладывает все необходимые усилия, чтобы 

выбор пациента пал на разумный вариант решения. Врач – советчик, 

снабжает пациента информацией, разъясняющей, почему именно это, а не 

какое-либо иное медицинские лечение наиболее удовлетворит запросы 

пациента. 

Последняя из моделей – совещательная, имеет несколько общих черт с 

интерпретационной. Врач действует в роли друга, учителя, вовлекающего 

больного в диалог для поиска оптимального выхода из заболевания. Перед 

пациентом «раскладываются все карты» - версии дальнейших медицинских 

процедур. Концепция автономной воли пациента заключена в возможности 

выбора метода лечения на базе детального обсуждения с врачом полных 

альтернативных вариантов и определении оптимального.  

С.Г. Стеценко считает, что происходит сдвиг в сторону 

информационной модели взаимодействия врача и пациента. Данный процесс 

связан с постепенным переходом от административно-правого подхода в 

сфере здравоохранения к гражданско-правовому.  

Но следует считать, что наиболее верной базовой моделью среди 

вышеописанных является совещательная (коллегиальная), где врач не 

утрачивает собственного профессионального мнения в отношении диагнозов 

больных и методов лечения, и не ущемляет права пациента. Договорные 

(партнёрские) отношения между врачом и пациентом приводят к 

действенному лечению, где  объединяются усилия и воля больного и знания 

и опыт врача-профессионала. С другой стороны, если договоренность между 

субъектами взаимодействия не достигнута, то лечение невозможно. В этой 

связи важным элементом становится культура пациента, способного 

услышать и принять оценки врачей. Отсюда, для пациента с низким уровнем 



культуры и образования важно сохранять патерналистскую модель 

взаимодействия, а с иным пациентом необходимо договариваться о рисках. 

На сайте «Взаимоотношения врача и пациента»
38

 предложены четыре 

основных модели общения между медработником и больным: 

информационная (бесстрастный врач, полностью независимый пациент), 

интерпретационная (убеждающий врач), совещательная (доверие и взаимное 

согласие), патерналистская (врач-опекун). Данная типология совпадает  

отчасти с типологиями, представленными выше.  

Представленные выше типологии, по-нашему мнению, повторяют 

широко тиражируемую в современной литературе концепцию американского 

биоэтика Роберта Витча, основанную на взаимоотношениях 

(взаимодействии) врачей и пациентов. Это идеальные конструкты, который 

учёный вывел из собственных эмпирических исследований. Данная 

типология, если следовать логике Г.Г. Татаровой
39

, является одномерной, т.е. 

основана на одной закономерности – взаимоотношениях врача и пациента.  

Первая модель инженерная – это тип взаимодействия, в которой пациент 

воспринимается медицинским персоналом как неодушевленный безличный 

агрегат. Задача работника лечебного учреждения заключается в исправлении 

всяческих отклонений от норм в неисправном физиологическом агрегате. 

Главным недостатком данной модели является технический подход к 

пациентам, который противоречит принципам уважения личности и её прав и 

свобод. Пациенты практически не участвуют в обсуждении процесса 

лечения, медики сами принимают необходимые решения. В современной 

медицине медик действует зачастую как узкий специалист (стоматолог, 

офтальмолог и др.), и обязан выполнять чисто технические задачи, о которых 

пациенты бывает, не имеют сведений. 
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Вторая модель пастырская (патерналистская) – это тип взаимодействия, 

в котором межличностные отношения пациента и  медицинского работника 

подобны отношениям родителя и ребенка, учителя и ученика. Медперсонал 

руководствуется такими принципами как милосердие, забота, 

справедливость, которые отражены в клятве Гиппократа. Данная модель 

наиболее приемлема в психиатрии, гериатрии, педиатрии. Главным 

недостатком модели является трансформация отношений и их переход в 

модель «директор – подопечный», в которой пациенты не имеют права 

высказать свою точку зрения, поскольку медработники как профессионалы 

«всегда правы».  

Третья модель коллегиальная – это тип взаимодействия, в котором во 

взаимоотношениях врачей (фельдшеров) и пациентов господствует принцип 

равноправия. Медицинские работники информируют пациентов о диагнозе, 

методах лечения, возможных осложнениях и последствиях заболевания. 

Активное участие пациентов в обсуждении только приветствуется, является 

желательным, поскольку соблюдается право пациента на свободу выбора. 

Главным недостатком данной модели является потенциальная 

некомпетентность пациентов в решении определенных вопросов, что может 

привести к печальным последствиям. Эта модель наиболее эффективна для 

людей с хроническими заболеваниями.  

Четвертая модель контрактная – это тип взаимодействия, при котором 

взаимодействие медперсонала и пациентов осуществляется на основах 

общественного договора. Пациент заключает договор с компанией, 

предоставляющей медицинские услуги, или с медицинским учреждением или 

со страховой компанией. Две стороны (пациент и медработник) имеют свои 

права и обязательства, и достигают свои выгоды. Данная модель призвана 

защитить права и свободы личности, но в структуре оказания медицинских 

услуг занимает весьма незначительное место. 

Представленные выше модели мы бы определили как идеальные типы, 

поскольку, во-первых, происходит взаимопроникновение моделей, во-



вторых, для определенного рода пациентов и врачей могут быть желательны 

разные модели взаимодействия. Например, инженерная модель применима в 

работе врачей-стоматологов и врачей-хирургов, но не актуальна при 

взаимодействии с хроническими больными.  

Приняв за основу модели взаимодействия Р. Витча, представим во 

второй главе результаты собственного исследования, проведенного в одном 

из сельских районов России.  



Глава 2. Особенности взаимодействия медицинских работников и 

пациентов сельского поселения  

2.1. Модели взаимодействия медицинских работников и пациентов  

 

Исследовательский анализ взаимодействия пациентов и медицинских 

работников в системе сельского здравоохранения требует обращения к 

результатам социологического опроса, который был проведен в 2013 году в 

селе Кривское Далматовского района Курганской области. Исследование 

было проведено в два этапа: 

1) в июле в 2013 года был проведен опрос (анкетирование) (N=200) 

пациентов больничного учреждения в селе Кривском Далматовского района 

Курганской области;  

2) в декабре 2013 года была проведена серия полуформализованных 

интервью с медицинскими работниками села Кривского и города Далматово 

Курганской области (N=6). 

Для исследования использовался  целевой отбор: мы отбирали только 

тех пациентов, которые на момент опроса пришли в больничное учреждение. 

Число опрошенных пациентов составило 200 человек. Отбор проведен по 

двум признакам: полу и возрасту. Количество единиц в отборе 

пропорционально соответствует количеству таких единиц в генеральной 

совокупности. У нас отсутствовали точные данные по половозрастным 

признакам в сельских поселениях Далматовского района Курганской 

области, и поэтому мы ориентировались на примерные пропорции квотных 

признаков из источников Росстата
40

.  

Анализ результатов исследования начнем с определения характера 

отношений, которые складываются у пациентов с медицинским персоналом 

(рис.1).   
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Рис.1 Оценка пациентами отношения с врачом  

Половина респондентов (48%) назвали свои отношения с 

медицинскими работниками как «самые лучшие». «Хорошие отношения» 

отметила чуть больше трети опрошенных пациентов (36%). «Нейтральные 

отношения» обозначил почти каждый пятый респондент (16%). И ни одни из 

посетителей сельского медучреждения не оценил отношения с 

медработниками как «плохие». Мы полагаем, что стремление к комфортным 

отношениям с медицинским персоналом обусловлено потребностью 

«защиты» своего здоровья в условиях низкой доступности иной медицинской 

помощи (платной), врачей в одном населенном пункте. Рынок медицинских 

услуг на селе не развит, пациент не может выбирать медицинское 

учреждение или врача, как в крупном городе. 

 

Рис.2 Частота обращения за медицинской помощью 
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Частота посещений врача выглядит следующим образом (рис. 2). 37% 

респондентов хотя бы один раз в месяц посещают ближайшее медицинские 

учреждение, каждый пятый – один раз в две недели, 13% - один раз в неделю, 

и каждый десятый - один раз в два-три месяца.  

Среди медицинских работников присутствуют самые различные 

специалисты: узкий профиль – это хирурги, стоматологи и др., широкий 

профиль – врачи-терапевты, семейные врачи (рис. 3). 

 

Рис.3 Обращение пациентов к медперсоналу  

Данные, представленные на рисунке, показывают, что почти половина 

пациентов (56%) обращается к врачам как широкого, так и узкого профилей. 

Это значит, что  респонденты выезжают за пределы своих сельских 

поселений, пользуются как собственной сельской больницей, так и другими 

(районными, областными, федеральными). Чуть больше трети пациентов 

(35%) обращаются за услугами только к врачам широкого профиля, 

обходятся, в основном, собственной больничной организацией. Каждый 

десятый пациент (9%) нацелен исключительно на узких специалистов 

(лечение во внешних по отношению к селу медицинских учреждениях). 
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Рис.4 Ориентации пациентов при взаимодействии с врачом 

Больше половины респондентов (60%)  считает, что основной целью 

врачей является не только физическое устранение заболеваний, но и некое 

духовное влияние на пациента (рис.4). Душевное устранение заболеваний - 

это элемент  психотерапии: всем известна повседневная истина, что врачи, 

своего рода, «психотерапевты». Врачи снимают напряженность, оказывают 

духовную поддержку, подбадривают, «ставят на ноги». Именно об этом и 

свидетельствуют наши данные: пациенты видят в враче не только 

инструмент, способствующий физическому устранению заболевания, но  и 

личность, способную оказать духовную помощь и поддержку. Кроме того, 

половина опрошенных пациентов (56%)  воспринимают врача в качестве 

друга. Данные опроса пациентов показывают, что сельчане имеют тесные 

социальные связи со своими врачами, привыкли воспринимать их как 

простых людей, соседей, приятелей. 

В этой связи интересной видится типология медицинских работников, 

представленная на информационном портале «Боль»
41

. На этом ресурсе 

выделены следующие типы врачей: 

врач-родитель: медработник относится к пациенту как взрослый 

родитель к неразумному ребёнку. Врач указывает на необходимые действия, 
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а пациент их выполняет безропотно. Пациенты, страдающие от головных 

болей и неумения сконцентрироваться в состоянии болезни, не прочь 

переложить всю ответственность на врача. Данная модель взаимоотношений 

не является продуктивной, поскольку головные боли – субъективное 

переживание, и без внимания и ответной отдачи от пациента врач не 

способен излечить заболевание; 

врач-продавец: в данном случае, медицинский работник склонен уйти 

от принятия решений, предоставляя право выбора пациенту. Врач как 

продавец на рынке услуг предлагает методы излечения, возведя на пьедестал 

морали принцип «клиент всегда прав». В этой модели у врача отсутствуют 

такие качества как жесткость, настойчивость и дружеская поддержка, данные 

качества не свойственны коммерсанту; 

врач-партнёр: медработник и пациент становятся товарищами в борьбе 

с заболеванием. Они вместе обсуждают и принимают общее, 

удовлетворяющее обе стороны, решение, каким образом устранить проблему. 

Оба участника взаимодействия обладают ответственностью за действия.  

Именно последний тип врача и представлен большинством ответов в 

нашем исследовании. Желание видеть врача в роли друга подтверждается и 

еще одними результатами. Респонденты (66%)  считают, что врач 

равноправен с пациентом в том смысле, что готов обсудить общее дело -  

заболевание пациента и способы его устранения.  

Обратимся к моделям взаимодействия, которые были выделены нами в 

первой части работы, а именно: инженерная, патерналистская (пастырская), 

коллегиальная, контактная. 

В первую очередь коснемся инженерной модели взаимодействия, 

которая является одной из наименее распространенных моделей среди 

пациентов, но находит отклики в ответах врачей. 



 

Рис.5 Качества врача в инженерной модели взаимодействия 

Инженерная модель взаимодействия является наименее 

предпочтительной, поскольку респонденты воспринимают себя как 

«механизм, который необходимо починить» - 4%. В данной модели врач 

полностью доминирует над пациентом, респонденты отметили, что он в ходе 

взаимодействия с ними «ответственно относятся к здоровью пациента», 

«независим от мнения пациента», «малообщителен» и «не прислушивается к 

пациенту». 

 

Рис.6 Качества пациента в инженерной модели взаимодействия 
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Пациенты же сами обязаны «терпеть физическую боль», «выполнять 

все указания врача», «стараются не общаться с врачом», «не учитывают свое 

мнение»  и «терпят недушевное отношение врача» (рис.6). 

 Мы полагаем, что столь невысокий выбор пациентами данной модели 

связан с тем, что в медицинском учреждении, в котором проходил опрос,  

отсутствуют узкие специалисты (стоматологи, хирурги и т.д.); здесь 

работают врачи общей специализации (участковые врачи-терапевты 

семейные врачи). Именно для последних инженерная модель не может стать 

доминирующей, поскольку постоянное взаимодействие с пациентами вне 

стен больничного учреждения, формирует иные социальные связи и 

отношения (соседство, родство и пр.), выходящие за рамки традиционных 

ролей, характерных для  системы медицинского обслуживания.    

Медицинские работники в ходе полуформализованного интервью 

высказались положительно за «выполнение пациентом всех указаний  врача» 

и «независимость врача от мнения пациента», что является, несомненно, 

показателями их «инженерности», предполагающей вторжение без 

церемоний в обыденную отлаженную по собственным законам жизнь 

пациента. Но медработники отказались признать факты наличия в их 

практике запрета пациенту высказывать собственное мнение и минимального 

общения с пациентом. 

Обратимся к патерналистской (пастырской) модели взаимодействия 

пациента и медицинского работника. Она является, по сути, идеологической 

парадигмой взаимодействия «врач-пациент» в советском здравоохранении. 



 

Рис. 7 Качества врача в патерналистской модели взаимодействия 

Пастырская (патерналистская) модель взаимодействия является уже 

более предпочтительной, поскольку респонденты воспринимают себя как 

«обычного больного человека, посетившего больницу» - 23%. В данной 

модели врач имеет перевес в полномочиях и правах по сравнению с 

пациентом.  

Респонденты отметили, что врачи в ходе взаимодействия с ними умеют 

«по-отечески утешить», «быстро налаживать контакт с пациентами», 

«выслушивать пациента и показывать это "всем видом"», «приказывать» и 

«принимать роль начальника». 

 

Рис.8 Качества пациента в патерналистской модели взаимодействия 
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Пациенты же «считают себя несведущими в медицине», «принимают 

близко к сердцу замечания врача», «задушевно разговаривают с врачами», 

«полностью подчиняются врачу» и «становятся в позицию подчиненного» 

(рис.8).  

Пастырская модель больше распространена, нежели инженерная, среди 

респондентов-пациентов, поскольку в этом типе взаимодействия 

присутствует элемент гуманистического отношения к пациенту, уважения 

пациента как личности. Врач совершает техническое вмешательство в 

организм, но заведомо имеет представления о личности больного, его нуждах 

и бедствиях. 

В ходе серии интервью медицинский персонал признал желание, что 

пациент должен быть «беспомощным и несамостоятельным». Пациент 

должен нуждаться в указаниях и наставлениях врачей. Также медработники 

желают «по-отечески утешать пациентов» и «принимать позицию начальника 

над пациентом». Врачи не отказываются от бывшей парадигмы 

здравоохранения, не желают отдавать наследие советской эпохи. Нередко 

можно услышать от пожилых людей (55 лет и старше), что одним из 

завоеваний советской власти было всеобщее здравоохранение, 

охватывающее всех граждан страны.  

Одной из современных особенностей развития сельского 

здравоохранения выступает сохранение принципов патернализма в системе 

взаимодействия врача и пациента. Патернализм как идеология связан с 

доминантной ролью патерналиста (индивид, социальная группа), которому 

обязаны подчиниться другие акторы взаимодействия. Базисом платформы 

патернализма является идея отсутствия самостоятельности акторов, которые 

не могут дать оценки своим действиям и взаимодействиям, тем самым нанося 

себе вред. Отсюда, контроль над ними есть благо, прежде всего, для них 

самих. Соответственно, в русле данной идеологии снимается ответственность 

с индивида, он перекладывает ее на плечи другого. Идеология патернализма 



основана на принципах подчинения, подчеркивающих роль патерналиста как 

заботливого патрона.  

Отношения в патерналистской модели взаимодействия подобны 

отношениям родителя и ребенка, учителя и ученика. Основными принципами 

являются уважение, милосердие, забота и справедливость. Отсюда, 

патернализм возможен в педиатрии, психиатрии, гериатрии. 

В современной биоэтике поднимался вопрос о правильном пациенте: 

кого надо лечить, так это социально полезных, а людей с уголовным 

прошлым, бездомных и нищих можно оставлять вне права на медицинскую 

помощь. Можем предположить, что заложенные патерналистские традиции в 

советской медицине привели к формированию гуманистического взгляда на 

любого больного человека. В данном ключе мы можем найти еще одну 

позитивную сторону патернализма, когда пациенты не дифференцируются по 

каким-либо социальным признакам.  

Патернализм желает видеть послушного пациента, который может 

быть вылечен или которому вследствие неизлечимой болезни могут быть 

оказаны определенные виды помощи (о том, что существуют разные 

профили, и специализации врачей мы уже упоминали выше). Пациент обязан 

выполнять требования врачей, не должен привносить собственное мнение в 

методы лечения своего же организма. 

Все же следует заметить, что в современных условиях амбулаторного 

лечения врачи больше всего нуждаются в исполнительных пациентах, 

которые с осознанной необходимостью приходят на прием и также 

сознательно выполняют требования врача. Но, чтобы достичь выполнения 

курса лечения, необходимо заручиться поддержкой пациента, необходимо 

убедить пациента в пользе курса лечения и рисках от его отказа. Врач-

патерналист характерен для стационарного лечения, когда пациенты 

находятся в медицинском учреждении, и не имеют возможности выйти из-

под контроля врача. Патерналист напирает не на доверительные отношения, 



не на диалоговое взаимодействие, а на контроль пациента и абсолютное 

право коррекции курса лечения.  

Принцип доверия в системе взаимодействия пациента и медицинского 

работника характерен, по нашему мнению, для следующей модели – 

коллегиальной, в которой платформой для отношений «врач-пациент» 

служит относительное равенство, схожесть ролей при взаимодействии. 

 

      Рис.9 Качества врача в коллегиальной модели взаимодействия 

Коллегиальная (совещательная) модель взаимодействия является 

наиболее предпочтительной, поскольку пациенты воспринимают себя как 

«партнера, коллегу врача, принимают решение сообща» - 71%. Респонденты 

указали, что в данной модели врачи «общительны», «внимательны к 

самочувствию пациентов», «умеют заставлять рассказывать о тревогах», 

«умеют убеждать», «умеют заставлять пациента раскрывать внутренний 

мир». 
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Рис.10 Качества пациента в коллегиальной модели взаимодействия 

Сами же пациенты «умеют слушать врача», «убеждают врача в 

собственной правоте», «принимают замечания врача и сопоставляют с их 

мнением», «высказывают собственное мнение», «ведут логичную беседу». 

Коллегиальная модель нашла самый большой отклик среди пациентов-

респондентов из-за квазидемократичной обстановки в ходе взаимодействия, 

пациенты и врачи являются почти партнерами. Пациенты имеют право 

совещаться с врачом, могут подвергать указания врача качественной 

переоценке, вносить собственные представления о правильности и 

стабильности во взаимодействии и принятии курса лечения. Понятие 

квазидемократичности взаимодействия мы применяем в данном случае, 

опираясь на феномен информационной асимметрии. Под ней понимается 

ситуация, когда одна сторона владеет полной информацией, а другая сторона 

либо не владеет ей, либо владеет отчасти. Данный термин пришел из 

экономической науки, сферы изучения предпринимательской  

деятельности
42
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В нашем случае, медицинский работник, исходя из своих 

профессиональных познаний, может не передать полную информацию о 

состоянии здоровья пациенту. Врач может утаить определенные риски, такие 

как летальный исход. Он может мотивировать свой подход убеждением в 

сохранении пациента в состоянии целостного позитивного настроя на 

излечение. С другой стороны, сам пациент в силу отсутствия 

специализированных знаний не может объективно оценить состояние своего 

здоровья и рекомендуемые врачом диагностику и лечение. 

Из серии полуформализованных интервью, мы выяснили, что 

медицинские работники признали относительное равноправие участников 

медицинского обслуживания и удостоверили нас в том, что прислушиваются 

к мнению пациента. Вместе с тем, они отказывают пациенту в 

исчерпывающей информации об его заболевании и обсуждении с ним 

методов и курса лечения. Среди врачей, имеющих чёткое представление о 

работе в советском здравоохранении, присутствует отказ признать 

автономию пациента. Наоборот, медицинский персонал видит в автономии 

пациента негативные тенденции, мешающие эффективной деятельности 

здравоохранения. В таком случае, можно высказать предположение, что в 

стремительно меняющемся обществе, основанном на рыночных приниципах, 

пациент должен быть, прежде всего, сам ответственен за свое состояние 

здоровья. Именно, ответственность будет противовесом автономии пациента 

как негативного явления.  

В коллегиальной модели взаимодействия, которую предпочитают 

пациенты, тоже имеются определенные преимущества и ограничения. Она 

предполагает более сглаженные отношения, более равные права обоих 

общностей в процессе взаимодействия. Однако, врач фактически 

превалирует над пациентом, имеет ряд преимуществ над ним, например, в 

области профессионального медицинского знания. Пациент всё-таки 

находится в зависимом положении от врача, играет второстепенную роль, но 

данная модель взаимодействия обладает определенной долей 



демократичности. Главным отличием коллегиальной модели от остальных 

является наличие диалога между врачом и пациентом. Пациент не просто 

соглашается с наставлениями врача, но и входит в некое поле врачебной 

деятельности, рассказывает о том, что сможет выполнить и каким образом, 

также возможны отказы от курса лечения (в биоэтике давно стоит вопрос об 

отказе человека от лечения, отказе по собственному желанию). Пациенты 

могут узнать об особенностях курса лечения, и способны предложить 

собственный концепт выздоровления. Конечно, возникает опасность 

некомпетентного или сомнительно компетентного пациента, но врач 

прислушивается к мнению пациента, пытается наладить диалог, 

поддерживает открытость перед пациентом. Врач-«коллегиалист» стремится 

поддерживать «добрососедские» отношения с пациентом, признает его 

относительное равноправие, гуманно относится к его здоровью. Если врач-

патерналист фактически опирается на власть профессионального 

медицинского знания, то врач-коллегиалист должен доказать собственную 

правоту в ходе обсуждения курса лечения. Коллегиальность предполагает 

открытые взаимоотношения, основанные на достижении компромиссов, 

улаживании конфликтных ситуаций и противоречий реалий жизни пациента 

и принятого курса лечения.   

Несомненно, при коллегиальном взаимодействии врача и пациента 

присутствует контрольная функция врача, но в весьма узком и 

второстепенном смысле, нежели доверие. Именно, доверие, которое активно, 

изучается в социальных науках в последние годы, позволяет иначе взглянуть 

на ситуацию в здравоохранении. Утрата доверия к системе здравоохранения 

является одной из проблем современности. Как полагают некоторые 

исследователи, институт доверия является базой для построения стабильных 

форм взаимодействия в любой сфере жизнедеятельности общества. Доверие 

служит своего рода балансировкой между двумя неизвестными акторами. 

Потеря доверия служит началом краха целой системы. Как доказано 

американским экономистом Нассимом Николасом Талебом, выполнение 



абсолютно всех правил и норм также может привести к коллапсу социальной 

системы
43

. Можно провести аналогию с системой здравоохранения, где до 

сих пор остается немалое количество тяжелых заболеваний и вовсе 

неизлечимых болезней, врачам приходится полагаться не только на 

профессиональные знания, но и на накопленный опыт и также рисковать, 

действовать почти что вслепую. Конечно, действие на собственный страх и 

риск может показаться необдуманным действием, но в условиях активных 

обновлений методов лечения, медицинского оборудования и введения новых 

норм и стандартов медицинскому работнику приходится крайне 

затруднительно предсказать конечный результат курса лечения. Пациент 

также является заложником ускоряющегося научно-технического и 

нормативно-правового прогресса.  

Последняя модель взаимодействия, которую мы анализируем - 

контрактная, сегодня вызывает сомнения как перспективная модель в эпоху 

развития рыночных отношений в системе сельского здравоохранения. 

 

Рис.11 Качества врача в контрактной модели взаимодействия 
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Контрактную модель выбирает всего 2% респондентов. Пациенты в 

данной модели взаимодействия воспринимают себя как «покупателей, 

потребителей товаров и услуг». С точки зрения респондентов, врачи умеют 

«красочно говорить и предлагать платные медицинские услуги», «убеждать в 

справедливости цен на лекарства и услуги», «продавать лекарства и услуги». 

 

Рис.12 Качества пациента в контрактной модели взаимодействия 

Пациенты в этой модели взаимодействия «самостоятельно покупают 

лекарства и услуги», «используют отказ от покупки лекарств и услуг», «идут 

на дорогие покупки», «имеют выгоду от покупок» и «активно ведут с врачом 

беседу в форме купли-продажи». 

В ходе полуформализованного интервью с медицинским персоналом 

сельской больницы, мы выявили большую пропасть между, казалось бы, 

естественной «капитализацией» государственной системы здравоохранения и 

несогласием врачей на финансовые договорные отношения во 

взаимодействии с пациентами. Разгадка может крыться в установках 

советской эпохи, когда был распространен миф о бесплатности 

здравоохранения. Врач обязан был выполнять свою надзирающую роль 

начальника над пациентами. Пациент же должен был исполнять волю врача, 

без учета собственных потребностей.  
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Современная рыночная эпоха характеризуется свободой выбора 

пациента и конкуренцией медицинских учреждений за такой важный ресурс 

как пациента. Пациенты приносят прибыль, вернее, не они, а лечение их 

болезней, восстановление после травм, или даже профилактические работы. 

Контрактная (договорная) модель взаимодействия является 

характерной для коммерческой системы здравоохранения. Врач и пациент 

заключают договор (контракт), в котором обговаривают все нюансы и 

особенности курса лечения и собственно обсуждают права и обязательства 

обоих сторон. Договор обеспечивает большую юридическую защиту, как 

врача, так и пациента, но он привносит определенные трудности, поскольку 

врач может приобретать в спектре взаимодействия с пациентами несколько 

моделей взаимодействия. По сути, в контрактной модели взаимодействия 

существуют отдельные части коллегиальности, поскольку пациенту 

приходится принимать осознанные решения, разумно распределять время и 

финансовые средства.  

 

Рис.13 Наличие контракта с медицинским учреждением у пациентов 

88% респондентов не имеют контрактов (договоров) с ближайшим 

медучреждением. Смеем предположить, что само понятие «контракта» с 

медицинской организацией не вошло в повседневный обиход сельчан. В 

сельской местности не задействована коммерческая медицина, 
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существование которой, в основном, локализуется в больших городах 

России, где врач может быть заинтересован в продвижении услуг и лекарств. 

Об этом факте свидетельствуют и распределение ответов респондентов 

на вопрос о наличии коммерческой выгоды для врача при покупке 

лекарственных препаратов и процедур пациентами. Лишь каждый десятый 

опрошенный  считает, что такая выгода имеется. Большая же часть 

пациентов (74%) полагает, что врачам не выгодны покупки пациентами 

лекарств и процедур. Данное распределение служит доказательством того, 

что платная медицина как отдельное институциональное образование в 

сельской местности не распространена, она встроена в структуру 

государственной, и медицинские работники не получают бенефиты от 

продажи лекарственных средств и процедур, а если они и предусмотрены, то 

в небольшом количестве. 

Мы выяснили, что сельчане фактически ничего не знают, ни о 

контрактной модели взаимодействия, ни о договоре между врачом (или 

медицинским учреждением) и пациентом. Сельчане не готовы к резкому 

переходу от «бесплатной» к платной медицине в системе государственного 

здравоохранения. Контракт для пациентов, как и для врачей, является 

«пустым звуком», они не могут усвоить значение данного слова. Врачи 

заключили трудовой договор с медицинским учреждением, поэтому иные 

виды договоров вызывают у них сомнение, неприязнь, непонимание. 

Медицинская услуга оплачивается из Фонда обязательного медицинского 

страхования или из бюджета муниципального образования, для самого 

пациента она является бесплатной.  

Проанализировав модели взаимодействия между врачами и 

пациентами, мы вышли на противоречие, суть которого в выборе разных 

моделей медицинскими работниками и пациентами. Врачи сделали выбор в 

пользу отношений патернализма, позволяющих больше контролировать 

пациента, а пациентам предпочтительнее коллегиальная модель. Если 

рассматривать негативные стороны патернализма, то врач может уклониться 



в сторону жестких директивных взаимоотношений, отказываясь от права 

выбора пациента. Коллегиальность же в негативном ключе может быть 

рассмотрена как рискованная модель для пациентов, некомпетентных и 

несведущих в медицинской деятельности.  

Можно предположить, что различие между выбранными моделями 

взаимодействия влияет на удовлетворенность отношений с врачом, только 

48% опрошенных респондентов назвала их «лучшими». Не все пациенты 

готовы поддержать патерналистские отношения, которые врач навязывает 

приходящему на прием человеку. Но наличие патернализма или опеки над 

пациентами отнюдь не превращает человека в несвободного.  

Заметим, что пациент – это больной человек, обратившийся за 

медицинской помощью к медицинскому работнику. Он уже несвободен в 

рамках того, что признает власть знания и опыта человека в 

профессиональной медицинской среде. Медицинский работник также 

несвободен, поскольку обязан принять любого пациента, этому служат 

клятва Гиппократа и правовые нормы и санкции государства, хотя и здесь 

есть «подводные» камни в виде самих компетенций медицинского работника. 

Врач может и не помочь больному человеку, если не обладает нужными 

профессиональными компетенциями. Данный момент всегда имеет ряд 

сложностей, например, врач-терапевт не может разбираться в 

профессиональном лечении грудных детей, а это одно из самых сложнейших 

направлений в педиатрии, и зачастую в сельской больнице отсутствует 

специалист, полностью и адекватно компетентный в этой области. Это может 

послужить фактором снижения доверия к врачу, ухудшить его репутацию 

среди местного населения, вызвать негативные отклики в профессиональном 

сообществе. Проблема компетентности медицинского персонала одна из 

самых насущных за последние два десятилетия. Такая проблема с конца 

советской эпохи стоит перед отечественным здравоохранением, охватывает 

как сельское, так и городское здравоохранение. И если учитывать негласный 



приоритет городского здравоохранения перед сельским, то могут сложиться 

весьма неблагоприятные прогнозы развития сельского здравоохранения.  

В годы существования СССР село рассматривалось как придаток к 

городу, и этот факт имеет свои подтверждения в изучении миграционной 

истории, когда с начала 1930х гг. за счет сельского населения увеличивались 

советские города и поселки городского типа. Поэтому и отношение к 

советской деревне было однозначным – второстепенный тип населенного 

пункта, который не нуждается в настоящем социальном планировании. 

Данное подтверждение можно найти в системе медицинских учреждений, 

когда в середине XX столетия исчезает ряд медицинских заведений в 

сельской местности: роддомы, хирургические отделения
44

. В конце XX 

столетия вообще были закрыты целые направления в сельских больницах, 

например, стационары. Теперь сельские жители должны уезжать на лечение 

в города районного, областного, федерального значения. Транспортные 

услуги в 1990е гг. значительно ухудшились, были разрушены целые системы 

транспортных коммуникаций между отдаленными пунктами, люди оказались 

в ловушке, ведь помимо транспортных издержек (которые не оплачиваются 

никакой государственной организацией), есть издержки времени в очередях, 

ожидании квоты на лечение, а это уносит бесценное человеческое здоровье.  

Таким образом, исследование показало, что существует противоречие в 

системе взаимодействия между врачами и пациентами. Соперничество 

патернализма и коллегиальности выявлено на уровне взаимодействия 

социальных общностей. Общность пациентов предпочитает коллегиальные 

отношения, основанные на принципе относительного равенства 

медработника и посетителя больницы. Врачебная общность высказалась в 

пользу патерналистских отношений, базирующихся на приоритете врача как 

наставника, учителя, воспитателя.  
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Исследование моделей взаимодействия врача и пациента было бы 

неполным без специального обращения к медицинским работникам, 

профессиональной общности, которая и становится главным конструктором 

моделей взаимодействия. Именно о медицинском персона пойдет речь в 

следующем параграфе нашей работы.   



2.2 Медицинский персонал в системе взаимодействия с пациентом: 

проблемы и противоречия 

 

Одним из субъектов взаимодействия в системе медицинского 

обслуживания выступают медицинские работники. Мы провели интервью с 

медперсоналом Кривской врачебной амбулатории (филиала Далматовской 

ЦРБ). Всего было опрошено 6 человек: 2 врача, 2 фельдшера, 2 медицинские 

сестры; причем все респонденты - женщины в возрасте от 51 до 67 лет, 

имеющие стаж работы от 24 до 43 лет. Все опрошенные состоят на 

пенсионном обеспечении и получили базовое медицинское образование еще 

в советскую эпоху.  

Медицинский персонал сельских поселений выступает инициатором 

формирования и реализации моделей взаимодействия с пациентами. Выбирая 

патерналистскую модель взаимодействия, медицинские работники 

обращаются к вопросу доверия как главному фактору становления 

эффективной системы взаимодействия, достижения общих задач, 

направленных на получение результата - выздоровление пациента.  

Доверительные отношения - это социальные связи, которые строятся между 

акторами в процессе взаимодействия.  

Вместе  с тем, в ходе интервью мы выяснили, что доверие как базис 

эффективности взаимодействия зависит от уровня образования медперсонала 

и его профессиональной квалификации. Так, врачи и фельдшеры 

рассматривают фактор доверия как фундаментальную основу 

взаимодействия. По мнению медицинских сестер, деятельность которых 

связана, прежде всего, с механистическими действиями, важными 

показателями взаимодействия являются опыт работы и качество исполнения 

медицинских услуг. Медсестры по сути являются исполнителями команд 

врачей, именно в силу специфики своих профессиональных функций, они 

отдают предпочтения опыту работы и качеству исполнения медуслуг нежели 

доверительным отношениям с пациентами в системе взаимодействия. 



Патерналистская модель взаимодействия, формируемая 

медперсоналом, предполагает обращение к пациентам как к субъектам, 

нуждающимся в опеке и заботе. Отсюда, врачи, фельдшеры и медицинские 

сестры хотят видеть перед собой доброго и отзывчивого пациента, опрятно 

одетого, чистого и аккуратного. Врачи отмечают некоторые группы 

пациентов как наиболее неприятные с их точки зрения: «придут выпившие, 

неаккуратные, всякие накрученные – с ними взаимопонимания не 

построишь» (врач, стаж работы 43 года).  

Особое внимание медперсонал обращает на готовность пациентов 

четко и внятно формулировать ответы на вопросы в ходе сбора анамнеза. 

"...мне не нравится, когда пациенты жалуются на все свои жизненные 

проблемы" (врач, стаж работы 43 года), отсутствие логичным и продуманных 

ответов становится фактором раздражения: "... меня выводя из себя те 

пациенты, которые не могут ответить на мои вопросы о болезни..." (врач, 

стаж работы 43 года). Это раздражение связано с трудностями постановки 

диагноза и назначения правильного и своевременного лечения.  

Идеал пациента у врачей связывается с человеком, обладающим 

знаниями и информацией о собственных потребностях, о возможностях 

своего организма. По мнению опрошенных, "вытягивание информации из 

пациента" доставляет не просто хлопоты, но и ведет к эмоциональному 

выгоранию.   

Идеальный пациент в контрактной модели обладает 

противоположными характеристиками. Это связано с информационной 

асимметрией. Описывая этот феномен, С. А. Шишкин отмечает: «Вследствие 

информационной асимметрии потребитель вынужден полагаться на знания и 

опыт врача, к которому он обратился, в определении необходимого ему 

лечения. Во взаимодействии с потребителем медицинских услуг врач играет 

двойственную роль: с одной стороны – посредника или агента потребителя, 

призванного выражать его интересы, формулировать его спрос на 

конкретные виды медицинских услуг, с другой – производителя этих самых 



услуг»
45

. Такой сюжет свидетельствует о возможности проявления 

оппортунистического поведения со стороны врача, которому становится 

экономически выгодным предложить пациенту большой набор медицинских 

услуг. Одной из характеристик идеального пациента, по мнению врача, 

является малая осведомленность в медицинских вопросах
46

. 

Медработники сельского муниципального округа оценили степень 

своей информированности о профессиональных и должностных 

обязанностях достаточно высоко, отметив, что они должны проводить 

лечение больных, выполнять профилактические мероприятия, в том числе и 

рамках программ всероссийской диспансеризации населения. 

Каким образом происходит взаимодействие врача и пациента в системе 

сельского медицинского обслуживания? Время приема пациентов составляет 

4 часа, 6 часов, если врач, медсестра или фельдшер - дежурит. В рабочее 

время врача (сверх 4 часов приема)  также входит патронаж: обход больных 

по селу, дневные и ночные вызовы. Число пациентов в день в сельском 

лечебном заведении составляет около двадцати человек, что соответствует 

существующим стандартам. Медицинские работники отметили, что, как 

правило, отклонение в количестве посетивших больных невысокое и не 

превышает допустимых границ. «По документам обязана принимать 20 

пациентов. Где-то так обычно и есть. От 18 до 22, иногда 24 больных и 

принимаем. Стандарт такой, чтоб 20 пациентов принимать. Видимо 

правильно рассчитан» (врач, стаж работы 43 года). Отсюда, напрашивается 

вывод о том, что процесс взаимодействия пациента и врача на приеме в 

среднем составляет 12 минут. В такой ситуации врачу несомненно 

желательно видеть перед собой пациента опрятного, четко формулирующего 

ответы на заданные вопросы и не требующего дополнительных разъяснений 

и выработки совместной стратегии лечения (коллегиальная модель). 12 
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минут, отводимые на прием одного пациента, реализуемы только в условиях 

патерналистской модели взаимодействия.  

Какие операции осуществляет врач за 12 минут приема одного 

пациента? Опрошенные нами врачи представили схему проведения приёма 

пациентов: 1) сбор анамнеза – опрос пациента; 2) осмотр – прослушивание, 

прощупывание, пальпация; 3) направление на анализы в городскую 

(районную) больницу; 4) установление диагноза. Последняя стадия – 

важнейшая часть приема, поскольку на ней определяется заболевание 

пациента.  

Таким образом, результаты убедительно демонстрируют 

функциональную эффективность патерналистской модели взаимодействия, в 

которой отсутствует время на принятие совместного решения. 12 минут, 

отводимые на прием одного пациента, могут быть реализованы и в 

инженерной модели, однако специфика сельского образа жизни, реализация 

многообразия социальных ролей (врач, друг, сосед и пр.) не позволяют 

медицинскому персоналу активно ее транслировать в систему медицинского 

обслуживания. Социальная дистанция между пациентом и медработников 

уменьшается, принцип анонимности, доминирующий в городской системе 

медицинского обслуживания, на селе трансформируется. Здесь работает иной 

принцип - принцип открытости и доступности медработника. Об этом 

свидетельствуют и результаты опроса. По мнению врачей, «...важен сам 

контакт с пациентом, это одно из составляющих эффективного 

взаимопонимания между медработником и пациентом (Врач, стаж работы 

43 года).  

Такой контакт, по мнению врачей, ведет к откровенности со стороны 

пациента о различных сторонах его жизнедеятельности, от которых зависит 

его здоровье. Истина, к которой призывают врачи, необходима для 

установления точного и быстрого диагноза, и без взаимопонимания достичь 

ее практически невозможно. Врачи под контактом понимают часть 

взаимодействия с пациентом, которая заключается в устранении 



противоречий и нахождении консенсуса по вопросу лечения. Скорее всего, 

врачи выделяют процедуру установления контакта с пациентом как 

превентивное средство от потенциальных опасностей, когда из-за 

непонимания между пациентом и врачом возникают разногласия, которые 

могут привести к нежелательному исходу. Такие разногласия действительно 

выступают проблемной зоной, поскольку касается смысложизненной  

ценности здоровья. 

В ходе интервью медицинские работники указали на проблематику 

рисков. Медицинская помощь населению, по мнению опрошенных, 

предстает как некая зона риска. Всегда существуют риски заражения 

заболеваниями от пациентов самого медицинского персонала, и наоборот, 

медперсонал может стать источником пандемии. Отсюда актуализируется 

вопрос безопасности. Меры безопасности не только у врачей, но и у среднего 

и младшего медицинского персонала (фельдшеры и медсестры) вызвали 

целый ряд предложений: а) чистоплотность как пациента, так и 

медицинского работника; б) средства защиты тела (маски, перчатки); в) 

медицинские средства одноразового использования (шприцы, зеркальца, 

палочки). Безопасность остается для медработников приоритетным условием 

профессиональной деятельности.  

Медперсонал утверждает, что их задача - защищать пациентов 

фактически от самих себя. Здесь мы выходим скорее на философскую 

проблему защиты больного человека от собственных вредоносных действий. 

Социальная проблема лежит в области взаимодействия общностей,  когда 

одна общность пытается контролировать действия другой (например, в XIX 

столетии российские медработники подчинялись Министерству внутренних 

дел, и формально считались полицейскими служащими). Контроль над 

общностью пациентов должен быть гуманным, едва заметным, ведь со 

времен тоталитарного советского режима граждане нашей страны могут 

негативно относиться к жестким действиям государственных учреждений.  

По мнению медперсонала сельского медучреждения типичный 



представитель сельской общности пациентов - пожилой человек, пенсионер, 

чаще женщина, имеющая большое число жалоб на здоровье и, как правило, 

легко возлагающая ответственность за лечение на медицинского работника. 

Медперсонал, таким образом, полагает, что пациенты также ориентированы 

на патерналистскую модель взаимодействия, однако опрос самих пациентов 

показывает иную картину: коллегиальная модель взаимодействия.  

Одним из важных факторов успешности своей деятельности 

медперсонал считает условия труда. Все опрошенные не удовлетворены ими 

в полной мере. Причина заключается в недостаточном финансировании 

сельского здравоохранения, в усиленном надзоре за деятельностью сельских 

врачей, в увеличении числа бюрократических барьеров. Проверки приводят к 

тому, что некоторая часть сельских больничных учреждений не проходит 

аттестацию, и вследствие чего не получает финансовых субсидий на ремонт 

и т.п. «мы не прошли аттестацию – теперь вообще не выделяется средств 

даже  на косметический ремонт. Здание находится в аварийном состоянии, 

и фактически никому не принадлежит, вот оно и не прошло аттестацию. 

Собственника нет!» (врач, стаж работы 43 года). 

Отношение медработников к реформе здравоохранения (модернизации и 

долгих попытках реструктуризации) остается негативным. Опрошенные 

недовольны свертыванием советской модели здравоохранения, основанной 

на принципах бесплатности и доступности медицинской помощи, а также 

сокращении численности медицинских учреждений в сельских поселениях. 

Счетная палата РФ по итогам аудита эффективности использования средств, 

направленных на реализацию планов модернизации на 2011-2013 гг., 

выявила целый ряд нарушений. За указанный период было освоено 694 

миллиарда рублей из средств федерального бюджета и фонда ОМС. 

Модернизация не завершена в 22 субъектах РФ: не открыто 1,7 тысяч офисов 

врачей общей практики, 2 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и 1,5 



тысячи фельдшерских пунктов
47

. «Недоделки» выразились в миллиардных 

суммах, что также не улучшает ситуацию в здравоохранении в целом.  

 В этой связи приведем статистику развития земской медицины как 

форму общественной организации медицинского обслуживания сельского 

населения. Ее функционирование опиралось на участковый принцип, 

который и до настоящего времени является одним из ведущих при оказании 

медицинской помощи (табл. 1).    

Таблица 1 

Динамика развития земской медицины
48

 

Врачебная сеть 1870 1910 

Число врачебных участков 530 2686 

Средний радиус в верстах 39 17 

Население на один врачебный участок 95000 28000 

Число врачей на службе в уездных земствах 610 3100 

 

Численность врачебных участков в 1910 г. по сравнению с 1870 г. 

возросла в пять раз, в пять раз возросло количество специалистов-врачей, 

работающих в системе земской медицины, а численность населения, 

приходящаяся на один участок, снизилась в 3,3 раза, средний же радиус 

участка уменьшился в 2,2 раза. За сорок лет земская медицина осуществила 

значительный рывок в своем развитии, повысив тем самым уровень 

доступности медицинской помощи населению.  

Сегодня мы наблюдаем обратную ситуацию, сокращение численности 

медицинских учреждений ведет к тому, что доступность медицинского 

обслуживания также снижается.  Результаты исследования показывают, что 

селяне мало информированы о законодательстве в сфере здравоохранения, и 
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многие не знают, что участковые врачи-терапевты как и врачи общей 

практики (семейные врачи) выполняют общий (ограниченный) функционал 

медицинского работника, и не имеют права по законам нашей страны 

заниматься сложными заболеваниями, что выступает фактором 

неудовлетворенности медицинским обслуживанием. Также по 

законодательству России, врачи могут отказать в медицинской помощи 

человеку, если его болезнь не входит в их компетенцию или же не грозит 

жизни заболевшего человека, т.е. когда человек может обойтись без 

медицинской помощи длительное время. 

В последнее десятилетие идет увеличение врачебных участков, в них 

вливаются отдаленные деревни, в которых вообще отсутствуют медицинские 

работники. Врач-терапевт вынужден объезжать несколько раз в год «свою 

территорию», осматривать пациентов, выдавать необходимые медицинские 

документы. По нашему мнению, данная мера является одной из самых 

регрессивных, применяемых в прошлом. Такое мнение было получено нами в 

ходе интервью с администрацией Центральной районной больницы. Следует 

заметить, что при передвижных медицинских центрах крайне трудно 

замерять качество медицинской помощи. 

Коммерциализация медицинской помощи - еще один вопрос, который 

может стать барьером доступа к медицинским услугам селян. Коммерческая 

медицина порождает особый тип взаимодействия медицинских работников и 

пациентов – контрактный (или договорный). Базой такого взаимодействия 

является контракт, в котором прописаны права и обязательства сторон, а 

также оплата и ее порядок для получателя услуги. Пациенты могут быть 

уверены в качественной медицинской услуге, поскольку заключили контракт 

и в случае его нарушения он имеет право защиты компетентных органов 

государственной власти.  

Современная рыночная эпоха характеризуется свободой выбора 

пациента и конкуренцией медицинских центров за такой важный рыночный 



ресурс как пациенты. Лечение болезней, восстановление после травм и 

профилактические медикаментозные работы приносят ощутимую прибыль. 

Исходя из данных полуформализованного интервью с медицинскими 

работниками, мы зафиксировали противоречие между усилением 

«платности» государственной системы здравоохранения и несогласием 

врачей на контрактные отношения во взаимодействии с пациентами. 

Коммерческая медицина как отдельное институциональное образование в 

сельской местности не распространена, но она вмонтирована в структуру 

государственной системы. Мы выяснили, что сельчане фактически не знают, 

ни о контрактной модели взаимодействия, ни о договоре между врачом (или 

медицинским учреждением) и пациентом. Они не готовы к резкому переходу 

от «бесплатной» (оплаченной из Фонда обязательного медицинского 

страхования или из бюджета муниципального образования) к платной 

медицине в системе государственного здравоохранения.  

Еще один актуальный вопрос, который поднимают сельские жители, 

касается доступности к высокотехнологичным видам медицинской помощи.  

Сельские жители могут получить доступ к «высоким технологиям» только 

через своего участкового врача-терапевта. Зачастую проезд в 

специализированные клиники сельчанам затруднен ввиду отсутствия 

собственного транспорта, автомобильных дорог, транспортных узлов и 

сообщений возле их населенных пунктов (автостанций, вокзалов). По 

исследованиям Независимого института социальной политики, сельчане 

чаще, чем горожане попадают через собственного участкового врача-

терапевта на госпитализацию и к редким врачам-специалистам. Но как 

предполагают сами исследователи, они попадают в стационары в 

«запущенном» состоянии, когда врачи городских (районных, областных) 

специализированных клиник обязаны взять пациента, даже если мест в 

больничном учреждении не осталось 

Кроме того, медперсонал указал на тот факт, что реформа коснулась 

структуры здравоохранения, но вот человек (и пациент, и врач) остались за 



«бортом» реформирования системы. «Пациентов и врачей забыли в этой 

хваленой реформе! Только стандарты, бумаги, методики всякие, а бумаг-то 

сколько – ужас! Только и пишем истории
49

, только и пишем. Так сказать 

мальчика-то и забыли, взялись чинить структуру, а ведь надо начинать с 

людей, чтобы людям было комфортно, а не бюрократии» (врач, стаж работы 

43 года). 

Критикуя современные реформы российского здравоохранения, 

медперсонал выделил ряд проблемных зон, характерных для села. Среди них:  

1) тяжелые больные, экстренные случаи и отсутствие узких 

специалистов;   

2) заполнение «важных бумаг», которые будет читать только 

проверяющая инстанция, для пациента эти «бумаги» не предназначены;  

3) отсутствие полного стационара в сельском больничном учреждении 

(невозможность следить за исполнением пациентами всех нюансов лечебного 

курса);  

4) выполнение плана по диспансеризации населения. 

В решении основных проблем сельские медработники видят ренессанс 

(возрождение) прежней советской системы, с ее развернутой сетью 

медицинских учреждений, профилактической работой, большим числом 

койко-мест в стационарах. Медработники откровенно мечтают о 

возвращении полного контроля над пациентами, когда можно в реальном 

времени отслеживать излечение больного. 

В целом, медработники убеждены в патернализме как доминантной 

модели взаимодействия, в рамках которой им принадлежит контролирующая 

функция. Пациент рассматривается в роли добровольного подчиненного 

работника, его работой становится присутствие в сельской лечебнице. Но 

поскольку современное российское здравоохранение в сельских поселениях 

перешло со стационарного лечения на амбулаторное, то функции контроля 

над здоровьем пациентов уменьшились и усложнились.  
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 Здесь под историей понимается карта болезни пациента 



Опрос пациентов Кривского врачебного учреждения Далматовского 

района Курганской области показал, что коллегиальная модель 

взаимодействия характерна для 70,5% пациентов, патерналистскую модель 

выбирают 23,5% опрошенных, инженерную модель используют 4,5% 

респондентов, контрактная модель типична для 1,5% селян. Однако, опрос 

медицинского персона убедительно демонстрирует патерналистские 

принципы взаимодействия. Медперсонал считает, что утешение больных и 

занятие позиции начальника над пациентами – главные условия 

эффективности врачебной деятельности.  

Причиной доминирования модели патернализма в системе 

взаимодействия медперсонала с пациентами является процесс старения 

медицинских кадров на селе. Все опрошенные имеют внушительный стаж 

работы, средний возраст респондентов составил 58 лет. По сути, сельские 

медицинские работники - это люди «советского прошлого», т.е. начало их 

трудовой деятельности приходится на тот период развития здравоохранения, 

когда патернализм признавался лучшим достижением эпохи. Сегодня они 

остались верны советской традиции: «врач знает лучше». Таким образом, 

патернализм как идеология взаимодействия воспроизводится сельскими 

врачами и в современных условиях. Но пациенты-селяне выражают 

потребность в ее изменении, стремятся к коллегиальному взаимодействию, 

опирающемуся на субъект-субъектные принципы отношений.      

Кроме того, наши исследования медицинского персонала, работающего 

в крупном городе свидетельствуют, что профессия врача, медицинского 

работника вызывает уважение, она обладает высокой степенью полезности 

для общества, что позволяет заключить о высоком уровне престижа 

профессиональной деятельности в обществе. Полезность и престижность 

профессии, ее значимость для общества также могут оказать существенное 

влияние на формирование патерналистской модели взаимодействия. 

Медицинский работник становится "над пациентом", ибо обладает 



уникальными знаниями, его труд престижный и уважаемый, а значит и 

пациент должен и обязан слушаться врача, фельдшера, медсестру.  

Модернизация современной российской системы здравоохранения 

предъявляет новые требования к характеру взаимодействия пациентов и 

врачей, и существующие модели будут трансформироваться и изменяться. 

Уже сегодня высокодоходные группы населения крупных городов выбирают 

контрактную модель, обращаясь к платной медицине. Кроме того, 

неформальная оплата медицинских услуг может стать основой для 

формирования смешанных/промежуточных моделей. Несмотря на 

воспроизводство традиционных норм и ценностей сельчанами, село также 

меняется, и необходимы дальнейшие исследования моделей взаимодействия 

врача и пациента как показателя трансформационных процессов.  

В ходе нашего исследования мы вышли на ряд практических 

рекомендаций.  

Сельские пациенты не должны в ближайшее время подвергаться 

резкому переходу системы здравоохранения на рыночные «рельсы», 

поскольку они не представляют, чтобы платная медицина господствовала в 

государственном здравоохранении, и соответственно была распространена 

контрактная модель взаимодействия. Советская традиция четко вошла в 

повседневные практики сельчан, так что выдвигаемая некоторыми 

либеральными политиками идея платного медицинского обслуживания 

вызывает горькое негодование и страхи. Отсюда, важным видится сначала 

изменение ценности здоровья в представлениях сельских жителей, 

формирование более высокого уровня ответственности за него и за свои 

действия в его отношении.   

Для медицинского персонала сельских поселений важно разработать 

особые механизмы включения системы медицинского обслуживания в 

рыночные отношения, которые позволили бы постепенно и мягко включить 

этого субъекта в процесс. С позиции сельских врачей (это в основном люди 

среднего и пожилого возраста, имеющие большой стаж работы) рыночный 



процесс вызывает душевное угнетение, ощущение национального позора, 

поскольку страны капиталистического мира Канада, США, Великобритания, 

Франция в свое время многое позаимствовали из советского 

здравоохранения. В среде опрошенных сельских медработников можно 

выделить желание (мечту) вернуть систему советского здравоохранения, 

подвергшуюся трансформации в 1990-х гг. 

Таким образом, думается можно снизить базовое противоречие в 

моделях взаимодействия, а саму модель последовательно привести в 

соответствие с рыночными условиями. Вместе с тем, при построении 

идеальной модели следует исходить из достоинств моделей всех типов, а 

именно: принципа равноправия в коллегиальной модели; принципа опеки и 

доброты из патерналистской; приоритета мнения врача в инженерной. 

Необходимо учитывать и объемы нагрузки сельских врачей, которые 

сегодня превосходят нагрузки городских врачей в несколько раз за счет 

неформального предоставления медицинской помощи. Сельский врач 

должен и может меньше работать на одном месте (вести обслуживание 

пациентов), но компенсирует минимальный объем «кабинетных работ» 

большим числом вызовов и обходов больных по сельским поселениям. Речь 

идет об изменении существующих стандартов на федеральном уровне и 

выделении в них специфики деятельности врача сельского поселения. 

 Врач – это центральная фигура в системе оказания сельской 

медицинской помощи, именно от эффективности взаимодействия с ним в 

большей степени зависит реализация пациентом установки на 

выздоровление. Соответственно, создание условий для привлечения молодых 

врачей в сельские поселения становится одной из стратегических задач 

современного развития сельского здравоохранения.  



Заключение 

 

Проблема взаимодействия врачей и пациентов является одним из 

главных показателей функционирования и развития системы сельского 

здравоохранения.  

Сельское здравоохранение представлено в работе как социальный 

институт, социальная организация и социальная система. Теоретико-

методологические основания  последнего и были положены в основу нашей 

исследовательской практики.  

Сельское здравоохранение рассматривается как система, которая 

представляет собой совокупность элементов (подсистем), таких как: 

управление; медицинское обслуживание; медицинские учреждения; 

взаимодействие социальных общностей; норм и санкций. Взаимодействие 

основных социальных общностей является одной из подсистем сельского 

здравоохранения, и представляет наиболее важную часть для 

социологического анализа медицинской помощи.  В систему сельского 

здравоохранения включены такие общности как медицинские работники и 

пациенты.  

Общность медицинских работников – социально-профессиональное 

объединение, представители которого непосредственно занимаются 

медицинской практикой, оказанием первой доврачебной и врачебной 

помощи сельскому населению. При этом общность неоднородная, 

принципом выделения в ней разных групп выступает уровень образования. В 

работе определены врачи (высшее профессиональное образование), 

фельдшеры и медицинские сестры (среднее профессиональное образование).   

Общность пациентов – объединение индивидов, имеющих потребности в 

получении медицинских услуг и реализующих данные потребности в форме 

обращения к медицинским работникам.  

Социальное взаимодействие как ключевое понятие представлено с 

позиций таких парадигм как социальное действие, символический 



интеракционизм, функционализм. В нашей работе мы опирались на 

функциональный подход, давший возможность подробно рассмотреть 

модели взаимодействий врачей и пациентов, роли и обязательства 

социальных общностей, возложенные в каждой модели. 

Мы использовали концепцию американского биоэтика Р. Витча для 

определения и анализа основных характеристик моделей взаимодействия 

медработников и пациентов. Опираясь на материалы эмпирического 

исследования, мы вывили, что специфика взаимодействия двух изучаемых 

социальных общностей состоит в том, что сельские врачи придерживаются 

патерналистских отношений с пациентом, а их пациенты приветствуют 

коллегиальную модель взаимодействия.  

По нашему мнению, противоречие свидетельствует о потенциальном 

изменении моделей взаимодействия, но на данный  момент сельские врачи 

являются большей частью продолжателями идей и замыслов 

здравоохранения советской эпохи. Они являются представителями советской 

школы патернализма, медработники не утратили иллюзий по реставрации 

здравоохранения советского типа.  

Пациенты «обновились» за счет людей молодого и среднего возраста, 

фактически не знавших практики советского здравоохранения, отсюда, как 

показало исследование, они ориентированы на коллегиальную модель.  

Результаты исследования позволили определить следующие 

рекомендации. Во-первых, требуется пересмотр и усовершенствование 

стандартов ОМС, выделение категории сельского здравоохранения, 

расширение числа оплачиваемых посещений пациента на дому. Во-вторых, 

правительство планирует постепенное внедрение рыночных механизмов, 

которые, по их мнению, расширят доступ к качественной медицинской 

помощи, но следует сказать о том, что современное село не готово к 

принятию договорных отношений во взаимодействии «врач-пациент», также 

следует учитывать финансовое положение основной массы сельчан, не 

позволяющее обращаться в частные медучреждения. В-третьих, врачи и 



пациенты, как основные социальные общности в подсистеме взаимодействия 

сельского здравоохранения, должны применять лучшие (наиболее выгодные) 

элементы всех моделей взаимодействия. 

Мы наблюдаем перспективу для дальнейших социологических 

исследований в системе сельского здравоохранения определенных тематик, 

касающихся проблем качества медицинской помощи и здоровья среди 

сельчан, старения врачебных кадров, отношения населения к тенденции 

роста платных услуг в государственном здравоохранении. 
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Приложение 1 

Программа социологического исследования  

«Взаимодействие медицинских работников и пациентов в системе сельского 

здравоохранения» 

 

Актуальность исследования.  

Повседневные практики жителей сельских поселений России всегда интересны 

своим неповторимым своеобразием, поскольку люди в сельских поселениях 

взаимодействуют друг с другом по другим нормам, правилам, стандартам, чем люди в 

городских поселениях. Исследование российской сельской «глубинки» вызывает наш 

исследовательский интерес на фоне активной глобализации урбанизированных стран. 

Важным является  состояние сельского здравоохранения, когда российская система 

здравоохранения находится в активном процессе преобразования и реструктуризации. 

Мерилом состояния сельского здравоохранения можно отнести отношение сельских 

жителей к медицинским работникам, непосредственно занятых в медицинской практике – 

врачам, фельдшерам, медсёстрам.  

Тема сельского здравоохранения в России нуждается в более добросовестном 

исследовании, в рамках социологии села в ближайшем прошлом проводилось мало 

исследований, и не было чётко научных публикаций на данную тему. Социология 

медицины в России начала широко развиваться, но затрагивает чаще всего городское 

здравоохранение, и даже здравоохранение больших городов России, сельская «глубинка» 

находится на периферии поля исследований, поэтому требует дальнейших разработок.  

Данная тема содержит в себе ряд важных проблем, среди которых можно выделить 

социальные: проблема доверия пациентов медицинским работникам, проблема качества 

предоставляемых услуг медицинским персоналом, проблема соответствия реального и 

идеального образов медицинского работника (врача). Также можно сказать, что в теме 

присутствуют научные проблемы: недостаточное количество эмпирических исследований 

в сфере сельского здравоохранения России, и социологии села в целом; также мы считаем, 

что теории социологии медицины (здоровья) и социологии села отличаются явной 

научной недостаточностью; социологи в последнее время делают большой уклон в 

исследовании городской среды, и только некоторые из исследователей современности 

делают неглубокий срез социальной реальности повседневной жизни сельчан. 

Теоретические труды по взаимоотношениям медицинского персонала и пациентов, 

прежде  всего, принадлежат биоэтику Роберту Витчу, который исследовал поведение 

медицинских работников и смог выделить четыре типа медицинских работников: 

инженерный, патерналистский (пастырский), коллегиальный, контрактный. Мы взяли 

данную типологию и ввели её в свой исследовательский оборот.  

Среди социологов медицины можно выделить научную работу               А.В. 

Решетникова, С.А. Ефименко «Социология пациента», в котором содержатся результаты  

настоящего эмпирического исследования и представлен на рассмотрение 

социологический инструмент (анкета для больных), из которой мы взяли несколько 

вопросов (только с небольшим преобразованием, поэтому сравнить некоторые моменты 

исследования довольно сложно).  

Также интерес вызывают у нас работы Н.Л. Антоновой, посвященные темам 

социологии медицины в самых разных аспектах исследовательской деятельности: 

взаимодействие медицинских работников и пациентов, отношение к реформе 

здравоохранения, становление и функционирование обязательного медицинского 

страхования, права пациентов и их защита, качество медицинского обслуживания. 

Следует заметить, что и других работах приводятся довольно важные сведения о 

сфере здравоохранения, таких как, А.В. Решетников «Социология медицины», «Место 

социологии в системе научного знания», Ю.А. Лисицын «Общественное здоровье и 

здравоохранение», В.К. Юрьев, Г.И. Куценко «Общественное здоровье и 



здравоохранение», Е.В. Дмитриева «Еще раз о понятиях. От социологии медицины к 

социологии здоровья».  

С точки зрения социологии села можно выделить такие работы как И.Е. Ильин 

«Человеческий потенциал российского села (региональный аспект), Н.К. Долгушкин, В.Г. 

Новиков, В.И. Староверов «Проблемность современного сельского бытия и пути его 

оздоровления», И.В.  Гололобов «Деревня как не-политическое сообщество: социальная 

(дис)организация мира собственных имен». В данных научных работах исследователи 

доказывают неповторимость сельской социальной реальности. Особенно она отличается 

от реальности больших городов.  

Практическая ценность результатов нашего исследования заключается, прежде 

всего, в том, что руководство  здравоохранения Далматовского района Курганской 

области может извлечь для себя рекомендации по улучшению оказания медицинской 

помощи. Но рекомендации исследования понадобятся не только руководителям, но могут 

быть интересны как медицинским работникам, так и рядовым гражданам, которые 

являются потенциальными носителями «роли больного». Люди могут руководствоваться  

замечаниями исследователей, касающихся особенностей взаимодействия медицинского 

персонала и пациентов. 

Объект исследования: сельские жители Далматовского района Курганской 

области – пациенты и медицинские работники сельских медицинских пунктов. 

Предмет исследования: взаимодействие медицинских работников и пациентов. 

Цель исследования: проанализировать модели взаимодействия медицинских 

работников и пациентов в системе сельского здравоохранения. 

Задачи:  

1.Выявить предпочтения пациентов во взаимодействии с врачами; 

2.Выявить предпочтения медицинских работников при взаимодействии с 

пациентами; 

3.Охарактеризовать основную модель взаимодействия среди сельских пациентов; 

4.Охарактеризовать основную модель взаимодействия среди сельских врачей. 

Гипотеза:  
Вследствие планомерной реструктуризации и реформирования отечественной 

системы здравоохранения мы сможем наблюдать определенные сдвиги, когда возникнет 

базовое противоречие при выборе модели взаимодействия, как у пациентов, так и врачей. 

Врачи, как носители старой школы здравоохранения, скорее всего, не смогут избавиться 

от прежней модели взаимодействия – патернализма. Пациенты, по нашим прежним 

наблюдениям, смогут более широко использовать коллегиальную или же контрактную 

(договорную) модель взаимодействия. Данное противоречие, если оно будет выявлено, 

может быть сглажено омоложением кадров в здравоохранении, когда пациент будет 

находить врачей, готовых сотрудничать по новым «стандартам жизни». 

Теоретическая интерпретация:  

Взаимодействие медицинского работника и пациента – это процесс воздействия 

представителя медицинской профессиональной общности на индивида, не обладающего 

медицинскими знаниями (компетенциями), данный процесс начинается с обращения 

больного, который во взаимодействии приобретает статус «законного» больного – 

пациента.  

Система сельского здравоохранения – наличие целостной структуры, 

обеспечивающей деятельность в социальной среде посредством установления устойчивых 

связей между элементами социальной системы, повторяемости этих взаимодействий, 

наличия значимых уровней, контроля над действиями элементов.  

Система подразделяется на целый ряд подсистем: 

1. подсистема взаимодействия общностей,  

2. подсистема учреждений,  

3. подсистема норм и санкций,  



4. подсистема управления,  

5. подсистема медицинского обслуживания.  

Общность пациентов - такое объединение индивидов, имеющих потребность в 

получении медицинских услуг и реализующих данную потребность в форме обращения к 

медицинским работникам. 

Общность медицинских работников - социально-профессиональная общность, 

представители которой непосредственно занимаются медицинской практикой, оказанием 

первой доврачебной и врачебной помощи сельскому населению. 

Сельские жители – люди, постоянно проживающие в сельской местности.  

Сельское поселение – крупное крестьянское поселение, где администрации 

поселения присвоен статус сельского совета.  

Личностные качества медработника – индивидуальные особенности 

медработников, включающие их деловые качества и свойства личности, не имеющие 

непосредственного отношения к выполняемой профессиональной деятельности.  

Профессиональные функции медработника – совокупность прав и обязанностей 

медработника, которые напрямую связаны с профессиональной деятельностью.  

Модель взаимодействия медицинского работника и пациента – схематическая 

целостность взаимодействия, применяемая в качестве инструмента изучения социальной 

реальности. 

Элементы (основные части) модели взаимодействия медработника и пациента: 

1.Отношение медицинского работника к пациенту (Установки при общении с 

пациентом)  

2.Основная цель работы медицинского работника (Задача при лечении) 

3.Специфика участия медицинского работника во взаимодействии (Личностные 

качества медработника) 

4.Специфика участия пациента во взаимодействии (Личностные качества пациента) 

5.Специализация медицинского работника (либо по профессиям, либо по 

специальностям) 

6.Ориентация медицинского работника при оказании медицинской помощи 

(Настрой на лечение, специфика лечебного процесса) 

Социальная дистанция - условное расстояние между представителями различных 

социальных объединений (ассоциаций). Различают культурную, профессиональную, 

социально-психологическую, экологическую социальные дистанции. 

Специализация медицинского работника – область профессиональной 

деятельности медработника, связанного с широтой применяемых действий и процедур по 

отношению к здоровью пациента. 

Эмпирическая интерпретация: 

Показатели инженерной модели: 

Медперсонал: ответственное отношение к здоровью пациента, наличие 

независимого мнения, отсутствие ориентации на общение с пациентом, отсутствие 

сопереживания пациенту. 

Пациенты: терпимость к врачу, выполнение всего курса лечения, необщительность 

с врачом, принижение своего мнения. 

Показатели патерналистской модели: 

Медперсонал: умение утешать пациента, ориентация на общение с пациетом, 

умение выслушивать и сопереживать пациенту, умение приказывать пациенту, умение 

быть авторитетом пациенту.  

Пациенты: признание своей неграмотности в медицине, чувствительность к 

действиям врача, симпатия к душевному общению с врачом, признание авторитета врача 

над собой. 

Показатели коллегиальной модели: 



Медперсонал: общительность, внимательность и сочувствие к пациенту, умение 

заставить пациента говорить о себе, умение убеждать в собственной правоте, умение 

заставлять пациента высказывать свое мнение. 

Пациенты: выслушивание врача, умение убеждать врача, умение принимать советы 

и рекомендации врача, сопоставление врачебного и своего мнения, умение вести 

логичную беседу. 

Показатели контрактной модели: 

Медперсонал: красноречие, убеждение в правильной ценовой политике 

фармацевтов, умение продавать лекарства и услуги, сопоставление выгод врача и 

пациента. 

Пациенты: самостоятельность в покупках лекарств и услуг, возможность 

отказаться от покупки платных медицинских услуг, риск дорогих платных лекарств и 

услуг, возможность найти выгоду от платных услуг и лекарств, умение вести торг при 

покупке. 

Моделирование объекта исследования. В качестве объекта может быть отобран 

любой житель сельских поселений Далматовского района Курганской области, но при 

этом он обязан обладать определенными нами заранее социально-демографическими 

признаками. Нижняя возрастная граница (18 лет) обеспечивает вхождение в отборочную 

совокупность людей с более или менее сформированными взглядами и позициями. 

Верхней границы для нашего отбора в исследовании мы решили не ставить по причине 

большой активности представителей пожилого поколения в обращении за медицинской 

помощью. 

Также необходимо произвести сплошной отбор медицинских работников, 

работающих на территории сельского поселения Кривское (в район которого входят 

деревни Потанина, Спицина). Обосновать такой отбор возможно по причине 

малочисленности медицинского состава: 6 человек на данные сельские поселения.  

Таким образом, уровень доступности объекта достаточно высокий; отборочная 

совокупность будет формироваться неслучайным квотным методом, отображающим 

основные параметры состава населения по полу и возрасту. 

Обоснование отбора (выборки)  в исследовании.  

Неслучайный квотный отбор применяется при исследовании мнения общности 

пациентов, поскольку в исследовании необходимо исследовать социальную общность 

сельских пациентов. Предполагаемая численность опрошенных пациентов: 200 человек, 

посещающих больничное учреждение в сельском поселении Кривском.  

В данном случае мы использовали целевой отбор респондентов. В отбор вошли 

люди, проживающие в данном сельском муниципальном районе (на момент опроса – 

июль 2013 года – немногим менее 1000 чел.) 

Отбиралось по признакам:  

 посещение больничного учреждения в момент опроса, 

 принадлежность к сельскому муниципальному району,  

 пол, 

 возраст (мы решили использовать три возрастных интервала 18-29 лет, 30-54 

года, 55 лет и старше).  

В данном целевом отборе учитывались такие квотные призраки как пол и возраст. 

Поскольку у нас отсутствовали точные данные по половозрастным признакам в сельских 

поселениях Далматовского района Курганской области, и поэтому мы ориентировались на 

примерные пропорции квотных признаков из источников Росстата
50

.  

Необходимо заметить, что при отборе, если позволяют ресурсы исследователей, 

можно проверить точность данных только экспериментальным методом, как это сделал 
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. Ученый доказал, что при отборе в 200 человек около 80% всех признаков 

имели относительную ошибку ниже 3%, а при отборе в 100 человек – 55%. В отборе 200 

человек 6% признаков имели ошибку больше 5%, в  отборе 100 человек – 25%.   

Сплошной отбор применяется для исследования социальной общности 

медицинских работников, поскольку численность персонала лечебного учреждения 

составляет 6 человек.  

Выбор исследовательской парадигмы и методическое обоснование. 

В данном исследовании необходимо использовать понятие модели взаимодействия 

медицинского работника и пациента, которое характеризует схематическое представление 

о реальном социальном объекте (социальном взаимодействии). Теория социальных ролей: 

применении в методологии исследования деонтологического подхода к изучению образа 

медицинского работника, разработанного американским биоэтиком Робертом Витчем. 

Данный подход позволяет гораздо глубже посмотреть на роль медицинского персонала в 

системе сельского здравоохранения. 

В данном исследовании мы придерживаемся количественной стратегии 

исследования, которая позволяет выявить наиболее часто встречаемые представления 

респондентов о медицинском работнике и сконструировать целостный образ (систему 

представлений) медицинского работника. 

При данном специфическом объекте исследования необходим метод опроса, т.к. 

позволяет подвергнуть жёсткому количественному анализу материал проведённого 

исследования. Мы выбираем количественную стратегию, которая наиболее отражается в 

цели и задачах исследования. И поскольку нам не приходится глубоко вдаваться в 

представления респондентов, их мотивацию, мир ощущений, предпочтений. Нам 

необходимо выявить некую закономерность, а при качественной стратегии нам 

необходимо отдаляться в некие «углубления», субъективистские выкладки. 

Для нашего исследования вполне достаточно применение одного метода – опроса, 

который позволяет нам наиболее эффективно раскрыть цель нашего исследования, но 

нужно применить сразу две разновидности метода опроса к нашему объекту 

исследования. Опрос наиболее применим при раскрытии программы исследования. Опрос  

– психологический вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия между интервьюером и опрашиваемыми посредством получения от 

субъекта ответов на заранее сформулированные вопросы. Иными словами, опрос 

представляет собой общение интервьюера и респондента, в котором главным 

инструментом выступает заранее сформулированный вопрос.  

Разновидности опроса, необходимые нам для исследования,  – раздаточное 

анкетирование для пациентов, и полуформализованное интервью для медицинских 

работников.  

Раздаточное анкетирование позволяет нам экономить время на проведение опроса 

пациентов сельских медпунктов. Анкетирование позволяет наиболее жёстко следовать 

намеченному плану исследования, так как процедура «вопрос-ответ» строго 

регламентирована. При помощи метода анкетирования можно с наименьшими затратами 

получить высокий уровень массовости исследования. Особенностью этого метода можно 

назвать его анонимность (личность респондента не фиксируется, фиксируются лишь его 

ответы). Анкетирование проводится в основном в случаях, когда необходимо выяснить 

мнения людей по каким-то вопросам и охватить большое число людей за короткий срок. 

Полуформализованное интервью с медицинским персоналом помогает нам строить 

иллюзию некой естественной беседы (опроса), позволяя избежать некоторых недомолвок 

и непониманий, но при этом интервьюер должен фактически запомнить наизусть 

социологический инструмент. Интервьюер может пояснять те вопросы, которые 

вызывают у респондента затруднение, или же наоборот, интервьюер может задать такие 
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вопросы, которые «созвучны» теме исследования, но не отражены по каким-либо 

причинам в социологическом инструменте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

АНКЕТА ПАЦИЕНТА 

 

ЗДРАВСТВУЙТЕ! 

Я, студент Уральского федерального университета (г. Екатеринбург), Клейменов 

Михаил, ПРЕДЛАГАЮ ВАМ ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ на тему «взаимоотношения с  

медицинским работником», к которому ВЫ ПОСТОЯННО обращаетесь за медицинской помощью. 

В АНКЕТЕ будут представлены вопросы и список вариантов ответа. 

Большинство вопросов анкеты содержит возможные варианты ответов. Выберите те из них, 

которые соответствуют ВАШЕМУ мнению, ответьте их, обведя кружком стоящую напротив цифру. Если ни 

один из предлагаемых вариантов ответа ВАС не устраивает, ВЫ можете дописать свой ответ, оставлено 

свободное место для заполнения. 

Убедительно прошу ВАС отвечать на все поставленные вопросы, соблюдать переходы от вопроса к 

вопросу (если таковые есть). Когда заполните анкету, пожалуйста, вернитесь в начало и посмотрите – не 

пропустили ли какой-либо вопрос. И в конце данной анкеты дайте свой отзыв. 

Желаю ВАМ приятного времяпровождения! И помните НЕТ правильных ответов, есть ВАШИ 

ответы и я пришел их забрать! 

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ! И БЕРЕГИТЕ СВОЕ  ЗДОРОВЬЕ, БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ 

ВАШИХ ВРАЧЕЙ, БУДЬТЕ ЧЕЛОВЕЧНЫ…  

 

 

1вопрос. Оцените по школьной системе отметок ВАШИ отношения с лечащим врачом (где 5 – 

самые лучшие отношения, а 1 – самые худшие, обведите кружком ВАШ вариант ответа): 

--------------1----------------2---------------3------------------4------------------5-------------- 

 

2. Когда ВЫ больны, желаете ли  получать медицинскую помощь? 

1.Да, желаю 

2.Желаю, но не всегда 

3.Как правило, не желаю 

4.Нет, не желаю 

99. Не знаю 

 

3. Как часто  ВЫ обращаетесь за помощью к своим лечащим медработникам? 

1.Каждый день 

2.Раз в 2-3 дня 

3.Раз в неделю 

4.Раз в 2 недели 

5.Раз в месяц 

6.Раз в 2-3 месяца 

7.Раз в полгода  

8.Раз в год и реже 

99. Не знаю 

 

4. Закончите предложение: Врач относится ко мне как … (Выберите единственное верное, по 

ВАШЕМУ мнению, продолжение из предложенных вариантов ответа) 

 1. ….к маленькому винтику большой системы здравоохранения 

2. … к больному человеку, опекает меня  

3. … к равноправному партнеру, мы вместе обсуждаем мое лечение  

4. … к клиенту, покупателю медицинских услуг  

99. Не знаю 

 

5. Ваш медработник оказывает исключительно медицинскую помощь, без каких-либо намеков на 

сочувствие Вашему болезненному состоянию? 

1.Да 

2.Нет 

99. Не знаю 

 

6. Ваш медработник проявляет к вам  душевное сочувствие и заботу? 

1.Да 

2.Нет 

99. Не знаю 



7. Ваш медработник полностью сообщает о вашем заболевании и побуждает вас обсудить курс 

лечения? 

1.Да 

2.Нет 

99. Не знаю 

 

8. Ваш медработник всегда заключает с вами медицинский контракт, который вы оплачиваете? 

1.Да 

2.Нет 

99. Не знаю 

 

9. ваш медицинский работник… (выберите не более 2-3 вариантов ответа): 

1.очень ответственно относится к вашему здоровью 

2.независим от вашего мнения 

3.мало с вами разговаривает 

4.не сопереживает вам как человеку 

5.не слушает вас 

6.Иной вариант ответа__________________________________ 

99. Не знаю 

 

10. Ваш врач… (выберите не более 2-3 вариантов ответа): 

1.умеет приказывать  

2.умеет ставить вас в позу «подчиненного», а сам принимает позицию «начальника» 

3.умеет быстро налаживать контакт с вами 

4.умеет по-отечески утешить 

5.умеет выслушать вас и показать всем видом (мимикой лица), что выслушал 

6.Иной вариант ответа_____________________________________ 

99. Не знаю 

 

11. Ваш медработник… (выберите не более 2-3 вариантов ответа): 

1.общителен 

2.внимателен к вашему самочувствию 

3.умеет убеждать вас в собственной правоте 

4.умеет заставлять вас рассказывать о тревогах и впечатлениях 

5.умеет заставлять вас высказывать собственное мнение 

6.Иной вариант ответа______________________________________ 

99. Не знаю 

 

12. Ваш врач… (выберите не более 2-3 вариантов ответа): 

1.умеет продавать вам лекарства и различные медицинские платные процедуры 

2.умеет убеждать в справедливости цен за лекарства и платные процедуры 

3.умеет доказывать вам справедливость большого списка услуг и лекарств 

4.умеет сопоставить свои и ваши выгоды 

5.умеет красиво говорить и предлагать платные медицинские услуги 

6.Иной вариант ответа______________________________________ 

99. Не знаю 

 

13. Вы как пациент… (выберите не более 2-3 вариантов ответа): 

1.терпите физическую боль и неприятие лечения 

2.выполняете полностью ВСЕ указания врача 

3.не учитываете своё мнение при лечении 

4.терпите недушевное отношение врача к вам 

5.стараюсь не общаться с врачом 

6.Иной вариант ответа_____________________________________ 

99. Не знаю 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Вы как пациент… (выберите не более 2-3 вариантов ответа): 

1.полностью подчиняетесь врачу 

2.часто задушевно разговариваете с врачом 

3.становлитесь в позицию «подчиненного», а врач – в позу «начальника» 

4.считаете себя несведущим в медицине 

5.принимаете близко к сердцу все замечания врача 

6.Иной вариант ответа______________________________________ 

99. Не знаю 

 

15. Вы как пациент… (выберите не более 2-3 вариантов ответа): 

1.умею слушать врача 

2.умею высказывать свое мнение 

3.умею вести логичную строгую беседу 

4.умею убеждать врача в собственной правоте 

5.умею принимать  замечания врача и  сопоставлять со своим мнением 

6.Иной вариант ответа______________________________________ 

99. Не знаю 

 

16. Вы как пациент… (выберите не более 2-3 вариантов ответа): 

1.ищите выгоду от покупок платных медицинских услуг  и лекарств 

2.умеете отказывать врачу от покупки платных процедур и лекарств 

3.умеете самостоятельно покупать медицинские услуги и лекарств 

4.умеете вести беседу «купля-продажа» с врачом 

5.умеете соглашаться на дорогие покупки ради выздоровления 

6.Иной вариант ответа______________________________________ 

99. Не знаю 

 

17. Вы, в основном, обращаетесь за помощью… 

1.К медработникам широкого профиля (например, к врачам-терапевтам, фельдшерам и медсестрам)  

2.К медработникам узкого профиля (например, стоматологи, хирурги)  

3.К медработникам как широкого, так и узкого профиля  

99. Не знаю 

 

18. Ваш медработник нацелен исключительно на физическое устранение заболевания, общению с 

вами он не уделяет должного внимания? 

1.Да 

2.Нет 

99. Не знаю 

 

19. Ваш медицинский работник, в первую очередь, по-дружески общается с вами, утешает вас?  

1.Да 

2.Нет 

99. Не знаю 

 

20. Ваш медработник, прежде всего, разговаривает с вами как с равным? 

1.Да 

2.Нет 

99. Не знаю 

 

21. Ваш медработник, в основном, ищет выгоду от покупок медицинских процедур и лекарственных 

средств? 

1.Да 

2.Нет 

99. Не знаю 

 

22. Ваш возраст:_____ 

 

23. Ваш пол: 

1.Мужской 

2.Женский 

 

 

 



24. Ваше образование: 

1.Началальное 

2.Средняя школа 

3.Среднее профессиональное (ПТУ, ПЛ, техникум, колледж) 

4.Незаконченное высшее 

5.Высшее 

6.Два высших и более 

 

Ваш ОТЗЫВ: (рекомендации по структуре анкеты, какие вопросы понравились, какие не 

понравились, что предложите улучшить): 

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Благодарю за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ГАЙД (путеводитель) ИНТЕРВЬЮ 

 

Дата и время поведения интервью  

Пол медработника женский 

Возраст (полных лет)  

Стаж работы (полных лет)  

Образование высшее профессиональное 

 

Блок 1. Прием пациентов. 

Блок 2. Отношение к пациентам 

Блок 3. Отношение к медицинской профессии 

Блок 4. Отношение к районной власти 

Блок 5. Конфликты, проблемы, и методы решения их. 

 

Здравствуйте, меня зовут _________. Я представляю Уральский федеральный  

университет, я провожу интервью с медицинскими работниками на тему общения 

медицинских работников с пациентами и медицинскими органами управления. Интервью 

займет не больше 40 минут. Ваша помощь нам в социологическом исследовании. Я 

гарантирую конфиденциальность полученной информации. Приступим.  

 

Блок 0. Вводная часть 

Какой у Вас график работы, расскажите. 

Сколько пациентов в день Вы обслуживаете? Отчего у Вас такая нагрузка? 

 

Блок 1. Прием пациентов  

Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы ведете прием пациентов? 

Как Вы обычно держите себя во время приема пациентов? Почему? 

Что Вы считаете, наиболее важным при приеме пациентов? Почему? 

Какие меры безопасности Вы предпринимаете во время приема пациентов? 

Нравится ли Вам, поведение пациентов во время приема? Почему? 

 

Блок 2. Отношение к пациентам. Общение к пациентам 

Что Вы, больше всего, цените в ваших пациентах? Какие черты, признаки Вас 

привлекают? Можете назвать? Почему? 

А есть признаки, отталкивающие Вас от пациента? Перечислите, пожалуйста. 

Почему вы определили эти признаки? 

Как обычно ведут себя пациенты во время приема? Можете назвать наиболее 

типичные приметы обычного пациента? 

Что Вы ожидаете от общения с пациентами во время приема? 

Как Вы считаете, ваше общение с пациентами отвечает всем вашим ожиданиям? 

Почему? 

Есть ли у Вас идеал общения с пациентами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие с 

представленными суждениями"  

Таблица 1 

 Соглас

ен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментарии 

выполняют все ваши 

указания и предписания 

1 2 3 4 5  

не высказывают своего 

мнения, малообщительны 

1 2 3 4 5  

выступают в роли детей, 

которые нуждаются в опеке 

1 2 3 4 5  

беспомощны и 

несамостоятельны, им 

необходимы указания и 

наставления 

1 2 3 4 5  

являются равноправными 

участниками медицинского 

обслуживания 

1 2 3 4 5  

обсуждают с Вами методы 

и средства лечения 

1 2 3 4 5  

являются Вашими 

клиентами при оказании 

медицинской помощи 

1 2 3 4 5  

сохраняют дистанцию в 

отношениях медработник-

пациент 

1 2 3 4 5  

 

Блок 3. Отношение к медицинской профессии 

Вы – медицинский работник, можете назвать, с вашей позиции, самые ценные 

профессиональные черты медицинского работника?  

Как Вы думаете, названные вами черты присутствуют у вас? 

Как Вы считаете, необходимо ли улучшать систему образования медработников? 

Если «да», то, каким образом? 

Вы удовлетворены своим рабочим местом? Почему? 

Можете назвать ваши профессиональные обязанности?  

Как Вы считаете, пациенты удовлетворены вашей медицинской помощью? 

Когда-нибудь пациенты жаловались на Вас? Может быть даже Вам лично? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие с 

представленными суждениями"  

 

Таблица 2 

 

 Согла

сен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментари

и 

независимы от мнения 

пациента 

1 2 3 4 5  

мало разговариваете с 

пациентом 

1 2 3 4 5  

по-отечески можете 

утешить пациента  

1 2 3 4 5  

принимаете позицию 

начальника (главного, 

эксперта) над пациентом 

1 2 3 4 5  

прислушиваетесь к 

мнению пациента  

1 2 3 4 5  

даете пациенту полную 

исчерпывающую 

информацию о 

заболевании 

1 2 3 4 5  

выстраиваете 

контрактные 

(договорные) отношения 

с пациентом, выступая 

исполнителем 

медицинских услуг 

1 2 3 4 5  

жестко придерживаетесь 

отношений 

медработник-пациент  

1 2 3 4 5  

 

Блок 4. Отношение к районной власти 

Как Вы относитесь к реформе здравоохранения, модернизации и 

реструктуризации? Почему у вас сложилось такое отношение? Как вы думаете, такое 

отношение типично для других медработников, например, для ваших коллег? 

Можете ли назвать, кто является Вашим непосредственным начальником? Назвать 

полностью должность, наименование учреждения и адрес пребывания. Если нет, то 

почему? 

Вы удовлетворены деятельностью вашего начальства? Почему? 

 

Блок 5. Конфликты, проблемы, и методы решения их? 

Вы как медработник можете назвать несколько проблем или неприятных ситуаций, 

с которыми вы чаще встречаетесь в последнее время? (Интервьюер записывает все 

сказанное информантом на бумажный лист). Можете проставить ранги этим проблемам, 

какие наиболее трудны, а какие наименее? Почему? 

Можете сказать, как Вы решаете названные проблемы?  

Вы когда-нибудь избегали решения своих проблем? 

(Интервьюер!!! ЕСЛИ информант рассказывал совершенно о другим проблемах, то 

задайте следующие вопросы) 

 



У Вас возникали проблемы с пациентами? Какие? Как Вы решали эти проблемы? 

У Вас возникали проблемы с коллегами по работе? Какие? Как Вы решали их? 

У Вас возникали проблемы с начальством? Какие? Какие решения Вы принимали? 

 

Блок N. Завершающая часть 

Вот Вы перечислили те проблемные ситуации в общении с пациентами и самом 

здравоохранении. Скажите, по Вашему мнению, какие меры надо предпринять, чтобы их 

решить в корне? Представьте, что Вы самый главный человек в медицине. Что бы Вы 

предприняли? 

 

Благодарим за сотрудничество! 

 

 

 

Карта 1 для медработника 

 

Ваши пациенты..... 

 выполняют все ваши указания и предписания 

 не высказывают своего мнения, малообщительны  

 выступают в роли детей, которые нуждаются в опеке  

 беспомощны и несамостоятельны, им необходимы указания и наставления  

 являются равноправными участниками медицинского обслуживания 

 обсуждают с Вами методы и средства лечения   

 являются Вашими клиентами при оказании медицинской помощи 

 сохраняют дистанцию в отношениях медработник-пациент 

 

 

 

 

 

Карта 2 для медработника 

 

Вы как медработник: 
 независимы от мнения пациента 

 мало разговариваете с пациентом 

 по-отечески можете утешить пациента  

 принимаете позицию начальника (главного, эксперта) над пациентом 

 прислушиваетесь к мнению пациента  

 даете пациенту полную исчерпывающую информацию о заболевании 

 выстраиваете контрактные (договорные) отношения с пациентом, выступая исполнителем 

медицинских услуг 

 жестко придерживаетесь отношений медработник-пациент  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4 

 

Одномерные таблицы распределения  

 

 

Таблица 1. Распределение оценок пациентов по шкале отношений с врачом 

 

  Шкала отношений Абс.ц. % опрошенных 

1 Самые худшие 0 0,00% 

2 Плохие 0 0,00% 

3 Нейтральные 32 16,00% 

4 Хорошие 72 36,00% 

5 Самые лучшие 96 48,00% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

Таблица2.Распределение мнений пациентов по желанию получения медпомощи 

 

  степень желания Абс.ц. % опрошенных 

1 Есть желание 120 60,00% 

2 Желание есть, но не всегда 68 34,00% 

3 Обычно не желаю 12 6,00% 

4 Не желаю 0 0,00% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

 

Таблица 3. Распределение пациентов по частоте обращения за медпомощью 

 

  Частота обращения Абс.ц. % опрошенных 

1 Каждый день 4 2,00% 

2 Раз в 2-3 дня 8 4,00% 

3 Раз в неделю 26 13,00% 

4 Раз в 2 недели 53 26,50% 

5 Раз в месяц 74 37,00% 

6 Раз в 2-3 месяца 23 11,50% 

7 Раз в полгода 9 4,50% 

8 Раз в год и реже 3 1,50% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4.Распределение пациентов по сформированным типажам пациентов в 

моделях взаимодействия с врачом 

 

  Типажи пациентов Абс.ц. % опрошенных 

1 Механизм 9 4,50% 

2 Обычный больной 47 23,50% 

3 Партнер 141 70,50% 

4 Покупатель 3 1,50% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

Таблица 5.Распределение мнений пациентов о наличии сочувствия в работе врача  

 

  Наличие сочувствия Абс.ц. % опрошенных 

1 Без сочувствия 31 15,50% 

2 Сочувствие 164 82,00% 

0 Затруднились ответить 5 2,50% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

Таблица 6.Распределение мнений пациентов по наличию заботы в работе врача 

 

  Наличие заботы Абс.ц. % опрошенных 

1 Забота 170 85,00% 

2 Без  заботы 30 15,00% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

 

Таблица 7.Распределение мнений пациентов по информированию врачами 

пациентов 

 

  Информированность от врачей Абс.ц. % опрошенных 

1 Информирует 155 77,50% 

2 Не информирует 45 22,50% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

Таблица 8.Распределение пациентов по наличию медицинского контракта с врачом 

 

  Наличие контракта Абс.ц. % опрошенных 

1 Имеет 0 0,00% 

2 Не имеет 177 88,50% 

0 Затруднились ответить 23 11,50% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

 

 

 



Таблица 9. Распределение мнений пациентов,  о характеристиках врача в 

инженерной модели взаимодействия  

 

  характеристики врача в инженерной модели Абс.ц. % опрошенных 

1 

очень ответственно относится к вашему 

здоровью 190 95,00% 

2 независим от  мнения пациента 156 78,00% 

3 мало разговаривает с пациентом 26 13,00% 

4 не сопереживает вам как человеку 0 0,00% 

5 не слушает пациента 17 8,50% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого ответов 389 * 

  Итого опрошенных 200   

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. каждый респондент имел право выбирать любое 

число ответов на поставленный вопрос  

 

Таблица 10. Распределение мнений пациентов, о  характеристиках врача в 

патерналистской модели взаимодействия  

 

  

Характеристики врача в патерналистской 

модели Абс.ц. % опрошенных 

1 умеет по-отечески утешить 195 97,50% 

2 

умеет быстро налаживать контакт с 

пациентом 183 91,50% 

3 умеет выслушать и показать это видом  183 91,50% 

4 умеет приказывать 34 17,00% 

5  принимает позицию «начальника» 26 13,00% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого ответов 621 * 

  Итого опрошенных 200   

 * Сумма ответов превышает 100%, т.к. каждый респондент имел право выбирать любое 

число ответов на поставленный вопрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 11.Распределение мнений пациентов, о характеристиках врача в 

коллегиальной модели взаимодействия  

 

  характеристики врача в коллегиальной модели Абс.ц. % опрошенных 

1 общителен 192 96,00% 

2 внимателен к самочувствию пациента 190 95,00% 

3 

умеет заставлять пациента рассказывать о 

тревогах и впечатлениях 188 94,00% 

4 умеет убеждать в собственной правоте 184 92,00% 

5 

умеет заставлять пациента высказывать 

собственное мнение 181 90,50% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого ответов 935 * 

  Итого опрошенных 200   

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. каждый респондент имел право выбирать любое 

число ответов на поставленный вопрос  

 

 

 

 

Таблица 12.Распределение мнений пациентов, о характеристиках врача в 

контрактной модели взаимодействия 

 

  характеристики врача в контрактной модели Абс.ц. % опрошенных 

1 

умеет красиво говорить и предлагать платные 

медицинские услуги 59 29,50% 

2 

умеет убеждать в справедливости цен за 

лекарства и платные процедуры 35 17,50% 

3 

умеет продавать лекарства и различные 

медицинские платные процедуры 6 3,00% 

4 умеет сопоставить свои и выгоды пациента 2 1,00% 

5 

умеет доказывать вам справедливость большого 

списка услуг и лекарств 1 0,50% 

0 Затруднились ответить 116 58,00% 

  Итого ответов 219 * 

  Итого опрошенных 200   

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. каждый респондент имел право выбирать любое 

число ответов на поставленный вопрос  

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 13. Характеристики пациентов в инженерной модели взаимодействии  

 

  характеристики пациента в инженерной модели Абс.ц. % опрошенных 

1 терпят физическую боль и неприятие лечения 183 91,50% 

2 выполняют полностью все указания врача 176 88,00% 

3 стараются не общаться с врачом 40 20,00% 

4 не учитывают своё мнение при лечении 14 7,00% 

5 терпят недушевное отношение врача к себе 14 7,00% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого ответов 427 * 

  Итого опрошенных 200   

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. каждый респондент имел право выбирать любое 

число ответов на поставленный вопрос  

 

 

 

Таблица 14. Характеристики пациентов в патерналистском взаимодействии 

 

  

характеристики пациента в патерналистской 

модели Абс.ц. % опрошенных 

1 считают себя несведущими в медицине 177 88,50% 

2 принимают близко к сердцу все замечания врача 176 88,00% 

3 часто задушевно разговаривают с врачом 146 73,00% 

4 полностью подчиняются врачу 97 48,50% 

5 

становятся в позицию «подчиненного», а врач – в 

позу «начальника» 89 44,50% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого ответов 685 * 

  Итого опрошенных 200   

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. каждый респондент имел право выбирать любое 

число ответов на поставленный вопрос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 15. Характеристики пациентов в коллегиальном взаимодействии 

 

  характеристики пациента в коллегиальной модели Абс.ц. % опрошенных 

1 умеют слушать врача 187 93,50% 

2 умеют убеждать врача в собственной правоте 29 14,50% 

3 

умеют принимать  замечания врача и  сопоставлять 

со своим мнением 25 12,50% 

4 умеют высказывать свое мнение 13 6,50% 

5 умеют вести логичную строгую беседу 7 3,50% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого ответов 261 * 

  Итого опрошенных 200   

* Сумма ответов превышает 100%, т.к. каждый респондент имел право выбирать любое 

число ответов на поставленный вопрос 

 

 

Таблица 16. Характеристики пациентов в контрактном взаимодействии 

 

  Характеристики пациента в контрактной модели Абс.ц. % опрошенных 

1 сами покупают медицинские услуги  184 92,00% 

2 шанс отказа от покупки платных услуг 153 76,50% 

3 идут дорогие покупки 128 64,00% 

4 

выгода от  платных медицинских услуг  и 

лекарств 54 27,00% 

5 умеют вести беседу «купля-продажа» 33 16,50% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого ответов 552 * 

  Итого опрошенных 200   

 * Сумма ответов превышает 100%, т.к. каждый респондент имел право выбирать любое 

число ответов на поставленный вопрос  

 

Таблица 17.Распределение пациентов по обращению к медработникам разного 

профиля 

 

  Профиль врача Абс.ц. % опрошенных 

1 Широкий профиль 70 35,00% 

2 Узкий профиль 18 9,00% 

3 И широкий, и узкий профиль 112 56,00% 

0 Затруднились ответить 0 0,00% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 18. Распределение мнений пациентов о нацеленности работы врача 

 

  Цель работы врача Абс.ц. % опрошенных 

1 

только физическое устранение 

болезни 48 24,00% 

2 

 не только физическое 

устранение 120 60,00% 

0 Затруднились ответить 32 16,00% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

Таблица 19.Распределение мнений пациентов о симпатии врача к пациентам 

 

  Отношение врача к пациенту Абс.ц. % опрошенных 

1 По-дружески относится 112 56,00% 

2 Нет, не по-дружески 45 22,50% 

  Затруднились ответить 43 21,50% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

 

Таблица 20. Распределение мнений пациентов о равноправии пациентов с врачом 

 

  Равноправие Абс.ц. % опрошенных 

1 Да, равноправен 131 65,50% 

2 Нет, не равноправен 55 27,50% 

  Затруднились ответить 14 7,00% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

Таблица 21. Распределение мнений пациентов о выгоде врача от покупок лекарств и 

иных медикаментозных средств 

  Выгода врача  Абс.ц. % опрошенных 

1 Да, есть выгода 20 10,00% 

2 Нет, нет выгоды 149 74,50% 

  Затруднились ответить 31 15,50% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

Таблица 22. Распределение пациентов по возрасту 

 

  Возрастные интервалы Абс.ц. % опрошенных 

1 18-29 лет 50 25,00% 

2 30-54 лет 50 25,00% 

3 55 лет и старше 100 50,00% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 23. Распределение респондентов по полу 

 

  Пол Абс.ц. % опрошенных 

1 Мужчины 75 37,50% 

2 Женщины 125 62,50% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

Таблица 24. Распределение пациентов по уровню образования 

 

  Уровень образования Абс.ц. % опрошенных 

1 Ниже среднего и среднее образование 147 73,50% 

2 Высшее образование и более  53 26,50% 

  Итого опрошенных 200 100,00% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Транскрипты интервью с медицинскими работниками 

 

 Интервью 1. 

Продолжительность интервью: 54 минуты, 15.00 – 15.54. воскресенье, 08.12.2013 

С.Кривское, Далматовский р-н, Курганская область. 

Пол женский 

Возраст 65 лет 

Стаж работы 43 года 

Стаж работа на данном рабочем месте (в селе) 21 год 

Образование высшее профессиональное 

Должность участковый врач-терапевт 

Блок 0. Вводная часть 

Расскажите какой у Вас график работы? Почему? 

Я работаю шесть дней в неделю. С восьми утра до полдня – плановые патронажи: 

веду прием, осматриваю больных. После двенадцати, и где-то до трех часов идет 

неотложка, экстренная помощь, хожу по больным. Так называемая специфика сельского 

врача – работаю в помещении только четыре часа, зато вот эти всякие неотложки 

заставляют работать практически круглые сутки. Почему? Да на селе никак больше. 

Никуда не денешься! 

Сколько пациентов в день Вы обслуживаете?  

По документам обязана принимать 20 пациентов. Где-то так обычно и есть. От 18 

до 22, иногда 24 больных и принимаем. Стандарт такой, чтоб 20 пациентов принимать. 

Видимо правильно рассчитан. (смеется!) 

Блок 1. Прием пациентов 

Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы ведете прием пациентов? 

Как веду прием? Ну… (долго думает!) у нас есть карты амбулаторные, на каждого 

пациента, вот их достаем, когда приходит больной. Дальше идет беседа, а потом осмотр. В 

нашей профессии, прежде всего, важно проводить: а) анамнез – это опрос пациента, б) 

осмотр – прослушивание, прощупывание, в) отправляем пациента на анализы, чтобы 

приступить к самому главному, г) диагноз – вот здесь то и кроется самое опасное, надо не 

просто поставить диагноз, надо его правильно поставить. 

А так с пациентам мы всегда приятно общаемся. Держимся, конечно, строго, но не 

обижаем их. Они же больные! 

Блок 2. Отношение к пациентам 

Что Вы считаете, наиболее важным при приеме пациентов? Почему? 

Доверительное отношение! (пауза) Потому что это село, здесь без этого никуда. 

Проблем с пациентами нет. Пациент все рассказывает. Нет вот такой стены, что возникает 

в городских больницах. Вообще считаю, что важен сам контакт с пациентом, ведь одно из 

составляющих взаимопонимания между медработником и пациентом. Если есть 

взаимопонимание, значит есть правда. Пациент рассказывает что произошло, как он 

заболел, а это может помочь врачу вылечить его. 

Какие меры безопасности Вы предпринимаете во время приема пациентов? 

Во-первых,  надеваем маску, перчатки. Во-вторых, одежда у нас всегда чистая, 

белая. В-третьих, у нас давно уже все одноразовое – шприцы, палочки, зеркала даже 

одноразовые. Это я считаю, дает безопасность пациенту – чтобы и врач его не заразил, и 

чтобы пациент не передал свою инфекцию. 

Нравится ли Вам, поведение пациентов во время приема? Почему? 

Когда как? Бывает, на прием придут выпившие, неаккуратные, всякие накрученные 

– с ними взаимопонимания не построишь. А так все нормально. 

Что Вы, больше всего, цените в ваших пациентах? Назовите те черты которые  

Вас привлекают? Почему? 



Черты пациента? (пауза, думает) Первое – доверие. Второе – доброжелательность. 

Третье – чистоплотность, чтоб негрязный был, не ел чеснока, непотный. (усмехается!) 

Назовите, пожалуйста, черты Вашего типичного пациента? Того человека, 

который приходит к Вам на прием? 

Ну… это лица пожилого возраста, с массой жалоб (вертит головой, морщится!). 

Еще они любят передавать ответственность с себя на медработника. Вот и все кажется. 

Что Вы ожидаете от общения с пациентами во время приема? 

Я ожидаю, чтобы я правильно провела опрос, чтоб он удался так сказать на славу. 

Если я правильно проведу опрос больного, то это уже 60 процентов диагноза! Да, так нас 

учили, что опрос должен быть правильным, метко бьющие вопросы, не рассусоливающие 

кабы да кабы. Но иногда боюсь что недогляжу! Вот это недавно появилось – чувство 

такое. 

Как Вы считаете, ваше общение с пациентами отвечает всем вашим 

ожиданиям? Почему? 

Не всегда. Тут как сказать, опыт важен. Надо не ожидать, надо работать.  

Есть ли у Вас идеал пациента? 

Идеал? (пауза, думает!) Чистый должен быть, опрятно одет. Говорил чтобы только 

на те вопросы, которые  задал врач, не на то, что у него болит и руки, и суставы, и лицо и 

еще что-то там. Чтобы он конкретно обращался. Ну и конечно, чтобы пациент не  был 

очень сложным, чтобы было легко поставить диагноз. А то ведь и человека так легко 

потерять. 

"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие 

с представленными суждениями"  

Таблица 1 

 Соглас

ен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментарии 

выполняют все ваши 

указания и предписания 

1 2 3 4 5  

не высказывают своего 

мнения, малообщительны 

1 2 3 4 5  

выступают в роли детей, 

которые нуждаются в опеке 

1 2 3 4 5  

беспомощны и 

несамостоятельны, им 

необходимы указания и 

наставления 

1 2 3 4 5  

являются равноправными 

участниками медицинского 

обслуживания 

1 2 3 4 5  

обсуждают с Вами методы 

и средства лечения 

1 2 3 4 5  

являются Вашими 

клиентами при оказании 

медицинской помощи 

1 2 3 4 5  

сохраняют дистанцию в 

отношениях медработник-

пациент 

1 2 3 4 5  

 

 

 

 



Блок 3. Отношение к медицинской профессии 

Вы – медицинский работник, можете назвать, с вашей позиции, самые ценные 

профессиональные черты медицинского работника?  

Считаю самым главным – доброжелательность и доброту. Знание и 

профессионализм придет со временем, из тебя сразу не выйдет великого знахаря 

(смеется!), придется попотеть, иногда и ошибиться – тоже бывает. А вот если нет 

доброты, то плохо – я бы сказала ужасно! Должна быть бескорыстность, добродушность. 

Главный принцип – не навреди! А то, что сейчас делается – так это плохо, 

здравоохранение советское разваливается, все достижения сводятся на нет. Надо быть 

добрее! 

Как Вы думаете, названные вами черты присутствуют у вас? 

Не могу про себя сказать! 

Вы удовлетворены своим рабочим местом? Почему? 

Нет, не удовлетворена. Потому что запустение кругом, вот мы не прошли 

аттестацию – теперь вообще не уделяется средств даже  на косметический ремонт. Здание 

находится в аварийном состоянии, и фактически никому не принадлежит, вот оно и не 

прошло аттестацию. Собственника нет! 

Можете назвать ваши профессиональные обязанности?  

Это лечение, выявление заболеваний, профилактика, диспансеризация. 

Когда-нибудь пациенты жаловались на Вас? Может быть даже Вам лично? 

Нет. Жалоб не было. Хотя одна сумасшедшая хотела подать жалобу, но потом 

поняла, что глупо. 

"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие 

с представленными суждениями"  

Таблица 2 

 Согла

сен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментари

и 

независимы от мнения 

пациента 

1 2 3 4 5  

мало разговариваете с 

пациентом 

1 2 3 4 5  

по-отечески можете утешить 

пациента  

1 2 3 4 5  

принимаете позицию 

начальника (главного, 

эксперта) над пациентом 

1 2 3 4 5  

прислушиваетесь к мнению 

пациента  

1 2 3 4 5  

даете пациенту полную 

исчерпывающую 

информацию о заболевании 

1 2 3 4 5  

выстраиваете контрактные 

(договорные) отношения с 

пациентом, выступая 

исполнителем медицинских 

услуг 

1 2 3 4 5  

жестко придерживаетесь 

отношений медработник-

пациент  

1 2 3 4 5  

 

 



Блок 4. Отношение с начальством и отношение к реформе 

Как Вы относитесь к реформе здравоохранения, модернизации и 

реструктуризации?  

Очень отрицательно (молчит, мимика напряжена!) 

Почему у вас сложилось такое отношение? Как вы думаете, такое отношение 

типично для других медработников, например, для ваших коллег? 

А потому что пациентов и врачей- то и забыли в этой хваленой реформе! Только 

стандарты, бумаги, методики всякие, а бумаг-то сколько – ужас! Только и пишем 

истории
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, только и пишем. Так сказать мальчика-то и забыли, взялись чинить структуру, 

а ведь надо начинать с людей, чтобы людям было комфортно, а не бюрократии. Да и мои 

коллеги тоже не довольны. (усмехается!) Они же в одном со мной котле варятся! 

Можете ли назвать, кто является Вашим непосредственным начальником? 

Назвать полностью должность, наименование учреждения и адрес пребывания. Если 

нет, то почему? 

Могу, чего не могу-то. Главврач государственного бюджетного учреждения 

«Далматовская центральная районная больница», по Словцова 23.  

Вы удовлетворены деятельностью вашего начальства? Почему? 

Я удовлетворена начальством в районе. Он активный, молодой, ему 33 года, самый 

молодой в нашем далматовском здравоохранении, подумать страшно – ведь он и еще один 

35 лет. А все остальные старухи! Он молодой, не знаю, конечно, что у него получится, но 

он старается что-то делать, не сидит на месте. Пока удовлетворена. 

Блок 5. Конфликты, неприятные ситуации. 

Вы как медработник можете назвать несколько проблем или неприятных 

ситуаций, с которыми вы чаще встречаетесь в последнее время? 

Неприятные ситуации? (пауза, думает!) Госпитализация экстренного больного. 

Всегда задержки, все затягивается, там не согласовывается, бумаг вечно не хватает, 

документов дурных всяких. Самое неприятное транспортировать его. 

Раньше, лет пятнадцать назад, мы могли у себя лечить – оставить на стационар. Но 

сейчас его отменили у нас, оставили только три койки дневного стационара – а они забиты 

всегда, так что нет у нас мест, нет!  

Ну еще диспансеризация – тоже неприятное, она проводится поверхностно, для 

бумаги, да и пациенты в ней больше разочаровываются, хотя есть отдельные случаи 

выявления новых острых больных, но редкие случаи. Доверие теряется к медицине нашей, 

даже сельской. (молчит! Ждет вопроса) 

Можете проставить ранги вот названным неприятным ситуациям? 

Могу! Первое – это своевременная госпитализация экстренного больного, это 

очень сложно. Второе – это диспансеризация. При экстренной ситуации надо проявлять 

наглость, пористость, даже грубость иногда – на слове конечно. Пусть и нервничаешь, а 

помогаешь живому человеку. (улыбается!) 

Блок N. Завершающий 

Скажите, по Вашему мнению, какие меры надо предпринять, чтобы их 

решить в корне? Представьте, что Вы самый главный человек в медицине. Что бы 

Вы предприняли? 

Я – мечтательница. Я бы вернула бы кое-что из советской медицины. 

Профилактику! Вот что бы вернула. Вернула бы стационары – а то позакрывали их везде, 

а как человеку добираться. Он ведь добирается – уже в худшем состоянии, за тридевять 

земель, и после приема обратно? Зачем? Лучше  тут пролечить – проконтролировать. Вот 

многие говорили, что раньше на стационаре только из-за кормежки жили – ну тогда не 

кормите, хотя какая там еда – не разжиреешь! (смеется!) Так лучше лечить – зная что 

пациент под твоим началом. 
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 Здесь под историей понимается история болезни пациента 



Спасибо за интервью! 

Вам спасибо. 

 

 

Интервью  2 

Продолжительность интервью: 54 минуты, 13.50 – 14.45. воскресенье, 08.12.2013 

С.Кривское, Далматовский р-н, Курганская область. 

Пол женский 

Возраст 67 лет 

Стаж работы 45 лет 

Образование высшее профессиональное 

Должность участковый врач-терапевт 

Блок 0. Вводная часть 

Расскажите про Ваш график работы?  

Работаю  я пятидневку. С восьми утра до двух часов дня. Поскольку я инвалид 

третьей группы, то не дежурю, не хожу на плановые обходы. Занимаюсь только приемом 

пациентов в больнице. 

Сколько пациентов в день Вы обслуживаете?  

Около двадцати – двадцати пяти в сутки! Это много, я считаю, хотя так стандарты 

велят (смеется!) 

Блок 1. Прием пациентов 

Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы ведете прием пациентов? 

Очень просто – пациенты, получившие талон и свою медкарту в регистратуре, 

подходят ко мне. Я провожу: опрос больного – что у него болит, где, когда началось, как 

болит и так далее. После провожу осмотр – если вижу, что дело серьезное – ну понимаете, 

все равно с опытом глаз усваивает где серьезное  дело, а где пустяк! ….. назначаю 

лечение, ставлю диагноз – что собственно за болезнь. Вот и все! (молчит, смотрит на меня 

вопрошающе) 

Блок 2. Отношение к пациентам 

Что Вы считаете, наиболее важным при приеме пациентов?  

Пытаюсь доверять пациентам (вздыхает). У самой здоровье не то уже, но так вроде 

бы особых случаев отклонения от лечения не  наблюдала. Все выполняют полученные 

советы. А то как же? Зачем они тогда к врачу обращаются? Без доверия ничего не выйдет. 

Какие меры безопасности Вы предпринимаете во время приема пациентов? 

Используем всяческие предметы гигиены – перчатки, масочки, иголочки, шприцы. 

Все это одноразовое, не то что раньше, эх времена были (улыбается). Сейчас защита 

получше  стала. 

Нравится ли Вам, поведение пациентов во время приема?  

Ну это когда как? Разные люди, но так обычно – люди как люди, приятными врядл 

ли назовешь больных. Ведь они больные, чаще  заразные еще, но так они ведь лечится 

хотят, так что жалеешь их, волей-неволей. 

Что, больше всего, цените в ваших пациентах? Назовите основные черты. 

Во-первых, уважение – что бы он, пациент, тебя ставил на нужное место. Во-

вторых, умение подчиняться – без этого никак. В-третьих, чтобы была доброта. 

Назовите, пожалуйста, черты Вашего типичного пациента? Именно, того 

человека, который приходит к Вам на прием? 

В основном, конечно, старые люди. В больницу молодой ходить не будет, организм 

еще свежий так сказать – может противостоять заразе, а вот с стариками другой разговор. 

Они только и ходят на приемы, ведь по сути ничем не заняты, а здоровье у них за время 

трудовой деятельности подкачало. 

Что Вы ожидаете от общения с пациентами во время приема? 

Чтобы вылечила, нет чтобы назначила правильное лечение, а итоге выходила его. 



Как считаете, ваше общение с пациентами отвечает всем вашим ожиданиям?  

Считаю нет. Бывает по-разному, да и от разных людей – разного ожидать стоит.  

Есть ли у Вас идеал пациента? 

Есть конечно. Это отзывчивый, прямой, не лживый человек любого возраста. 

Чтобы он не ходил вокруг да около, а сразу переходил к делу, что у него болит. 

 "Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие 

с представленными суждениями"  

Таблица 1 

 Соглас

ен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментарии 

выполняют все ваши 

указания и предписания 

1 2 3 4 5  

не высказывают своего 

мнения, малообщительны 

1 2 3 4 5  

выступают в роли детей, 

которые нуждаются в опеке 

1 2 3 4 5  

беспомощны и 

несамостоятельны, им 

необходимы указания и 

наставления 

1 2 3 4 5  

являются равноправными 

участниками медицинского 

обслуживания 

1 2 3 4 5  

обсуждают с Вами методы 

и средства лечения 

1 2 3 4 5  

являются Вашими 

клиентами при оказании 

медицинской помощи 

1 2 3 4 5  

сохраняют дистанцию в 

отношениях медработник-

пациент 

1 2 3 4 5  

Блок 3. Отношение к медицинской профессии 

 

Вы – медицинский работник, можете назвать, самые ценные 

профессиональные черты медицинского работника?  

Первое, это профессионализм. Его надо искать с годами, поэтому новички в основе 

своей профаны. Второе, человеколюбие – это должно быть заложено семьей. Третье – 

наверное доброта, чтобы умел задобрить пациента. 

Как Вы думаете, названные вами черты присутствуют у вас? 

Это сложно! (улыбается) хотя может у меня есть они, я боюсь себя судить. 

Вы удовлетворены своим рабочим местом? Почему? 

Сейчас, когда я на пенсии – мне все подходит. Вот если бы была помоложе лет на 

двадцать, тогда бы взвыла от такой зарплаты и отношения со стороны правительства. 

Можете назвать ваши профессиональные обязанности?  

Лечение больных – больше нечего сказать, ну еще  диспансеризация недавно была 

добавлена.  

Когда-нибудь пациенты жаловались на Вас? Может быть даже Вам лично? 

Нет. Жалоб не было. Хотя бывало грубости выслушивала, но я на это отвечаю 

просто – что я тоже человек, мне хамить не  надо! 

"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие 

с представленными суждениями" 



Таблица 2 

 Согла

сен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментари

и 

независимы от мнения 

пациента 

1 2 3 4 5  

мало разговариваете с 

пациентом 

1 2 3 4 5  

по-отечески можете утешить 

пациента  

1 2 3 4 5  

принимаете позицию 

начальника (главного, 

эксперта) над пациентом 

1 2 3 4 5  

прислушиваетесь к мнению 

пациента  

1 2 3 4 5  

даете пациенту полную 

исчерпывающую 

информацию о заболевании 

1 2 3 4 5  

выстраиваете контрактные 

(договорные) отношения с 

пациентом, выступая 

исполнителем медицинских 

услуг 

1 2 3 4 5  

жестко придерживаетесь 

отношений медработник-

пациент  

1 2 3 4 5  

Блок 4. Отношение с начальством и отношение к реформе 

Как Вы относитесь к реформе здравоохранения, модернизации и 

реструктуризации?  

Не нравится она мне. Она многое ломает. Мы с коллегами единой мысли так что, 

извините, но все мы ее не любим. Все эти новые бумаги – вот за границей нет этого, 

потому что там лечат людей. А у нас нужно только бумажное, наносное. Бюрократия так 

сказать. 

Можете ли назвать, кто является Вашим непосредственным начальником? 

Назвать полностью должность, наименование учреждения и адрес пребывания.  
Главный врач государственного бюджетного учреждения «Далматовская 

центральная районная больница», по улице Словцова дом 23.  

Вы удовлетворены деятельностью начальства?  

Можно сказать и так, удовлетворена. Он – парень молодой, активный. Вот ремонт 

делаем в больнице. Нет причин пока возмущаться (смеется!). 

Блок 5. Конфликты, неприятные ситуации. 

Вы как медработник можете назвать несколько проблем или неприятных 

ситуаций, с которыми вы чаще встречаетесь в последнее время? 

Бывают, конфликты, например, с пациентам – но чаще по пустякам и 

недопониманию. Я что-то недосказала – старая, или они не расслышали. 

Ну и когда говоришь им одно, а они другое – т.е. не верят тебе, это тоже нехорошо 

я считаю. Как бы говорят я умнее врача – зачем тогда шла к тебе на прием? 

Диспансеризация чем неприятна, так это бумаженциями и всякими иными 

осложнениями. 

Можете проставить ранги вот названным неприятным ситуациям? 

Первые – это конфликты с пациентами. А второе – прочем, т.е. диспансеризация, 

бумаги и так далее. 



Блок N. Завершающий 

Скажите, по Вашему мнению, какие меры надо предпринять, чтобы их 

решить в корне?  

Конечно, у меня как у старухи есть ностальгия по советскому прошлому, поэтому 

попыталась бы восстановить общедоступную медицину, хотя уже прошлого не вернуть, 

но вот некоторые моменты можно и вернуть назад. 

Спасибо за интервью! 

 

 

 

Интервью 3 

Продолжительность интервью: 60 минут, 15.30– 16.30. пятница, 13.12.2013 

С.Кривское, Далматовский р-н, Курганская область. 

Пол женский 

Возраст 54 

Стаж работы 24 

Стаж работа на данном рабочем месте (в селе) 24 

Образование среднее профессиональное 

Должность фельдшер 

Блок 0. Вводная часть 

Расскажите какой у Вас график работы?  

Я работаю шесть дней в неделю. В восемь утра прихожу, заканчиваю когда в 

полдень, если есть дежурство – то до полтретьего. А так есть еще и вызова, на которые 

бывает приходится ехать даже. Да на  деревне никак больше. Никуда не денешься! 

Сколько пациентов в день Вы обслуживаете?  

Принимать где-то 20 пациентов. Бывает и больше, ведь село же. 

Блок 1. Прием пациентов 

Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы ведете прием пациентов? 

Прием пациента проходит несложно. Заходит человек, мы его опрашивает на 

вопрос о беспокойстве. Проводим осмотр, слушаем, щупаем его, смотрим на его анализы. 

И выносим диагноз. Больные нас слушаются, ведут себя как положено. Им больным 

деваться некуда. 

Блок 2. Отношение к пациентам 

Что Вы считаете, наиболее важным при приеме пациентов? Почему? 

Уважение. Когда оно есть, то и появляется доверие, умение общаться. Так 

пациенты у нас тихие, небуйные, выполняют все требования. 

Какие меры безопасности Вы предпринимаете во время приема пациентов? 

Средства гигиены защищают нас от инфекции. А также стараемся держать 

дистанцию, чтобы не дышать на пациентов, не задевать лишний раз их, и так далее.  

Нравится ли Вам, поведение пациентов во время приема? Почему? 

Нравится, бывает, на прием ходят выпившие, всякие накрученные – с ними 

взаимопонимания с такими кадрами не построишь. А так все нормально. 

Что Вы, больше всего, цените в ваших пациентах?  

Уважение с их стороны. Доверие. Доброта. Ум, тоже важен. И чистота. 

Назовите, пожалуйста, черты Вашего типичного пациента?  

Пациенты пожилого. Я бы сказала даже престарелого возраста. Любят 

перекладывать всю ответственность за свое лечение на  медика. 

Что Вы ожидаете от общения с пациентами во время приема? 

Ожидаю положительного результата в конце лечения. Вот и все. Чтобы пациент 

понимал как важна моя роль при его лечении, что я не хочу чтобы он болел. 

Как Вы считаете, ваше общение с пациентами отвечает всем вашим 

ожиданиям? Почему? 



Не всегда. По-разному, не могу ответить.  

Есть ли у Вас идеал пациента? 

Идеал? Есть конечно. (пауза, думает!) Чтобы не был грязным, не был 

разговорчивым сильно – это мешает. Чтобы был только по делу и когда надо, а не то – 

запустил болезнь, а мы спасай его. 

"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие 

с представленными суждениями"  

Таблица 1 

 Соглас

ен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментар

ии 

выполняют все ваши 

указания и предписания 

1 2 3 4 5  

не высказывают своего 

мнения, малообщительны 

1 2 3 4 5  

выступают в роли детей, 

которые нуждаются в опеке 

1 2 3 4 5  

беспомощны и 

несамостоятельны, им 

необходимы указания и 

наставления 

1 2 3 4 5  

являются равноправными 

участниками медицинского 

обслуживания 

1 2 3 4 5  

обсуждают с Вами методы 

и средства лечения 

1 2 3 4 5  

являются Вашими 

клиентами при оказании 

медицинской помощи 

1 2 3 4 5  

сохраняют дистанцию в 

отношениях медработник-

пациент 

1 2 3 4 5  

Блок 3. Отношение к медицинской профессии 

Вы – медицинский работник, можете назвать, с вашей позиции, самые ценные 

профессиональные черты медицинского работника?  

Главное – это добросовестное выполнение всех инструкций. Также нужен опыт 

работы. Знания из образования быстро устаревают и забываются. Нужен опыт. Также 

нужны доброжелательность и добросердечность. Чтобы доброта исходила из сердца.  

Как Вы думаете, названные вами черты присутствуют у вас? 

Не хочу  про себя говорить! 

Вы удовлетворены своим рабочим местом? Почему? 

Нет, не удовлетворена. Платят нормально. Но скоро закроют больницу в нашем 

селе, кому она нужна.  

Можете назвать ваши профессиональные обязанности?  

Это лечение заболеваний, профилактика, оздоровление населения так сказать. 

Когда-нибудь пациенты жаловались на Вас? Может быть даже Вам лично? 

Нет. Жалоб не было. Хотя бывает выражаясь сленгом молодежи достают. 

"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие 

с представленными суждениями"  

 

 

 



Таблица 2  

 Согла

сен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментари

и 

независимы от мнения 

пациента 

1 2 3 4 5  

мало разговариваете с 

пациентом 

1 2 3 4 5  

по-отечески можете 

утешить пациента  

1 2 3 4 5  

принимаете позицию 

начальника (главного, 

эксперта) над пациентом 

1 2 3 4 5  

прислушиваетесь к мнению 

пациента  

1 2 3 4 5  

даете пациенту полную 

исчерпывающую 

информацию о заболевании 

1 2 3 4 5  

выстраиваете контрактные 

(договорные) отношения с 

пациентом, выступая 

исполнителем 

медицинских услуг 

1 2 3 4 5  

жестко придерживаетесь 

отношений медработник-

пациент  

1 2 3 4 5  

Блок 4. Отношение с начальством и отношение к реформе 

Как Вы относитесь к реформе здравоохранения, модернизации и 

реструктуризации?  

Ничего хорошего об ней не думаю. 

Почему у вас сложилось такое отношение? Как вы думаете, такое отношение 

типично для других медработников, например, для ваших коллег? 

Глупость как раз и восторжествовала. Разве можно забыть о людях, о том что им не 

бумаги надо собирать. Ладно еще нам – медработникам – надо собирать бумаги и всякие 

документы, договоры. А вот пациентам им зачем? Коллеги мои меня поддержат, я думаю 

так. 

Можете ли назвать, кто является Вашим непосредственным начальником?  

Кто? Главврач учреждения «Далматовская центральная районная больница», по 

Словцова 23.  

Вы удовлетворены деятельностью вашего начальства? Почему? 

В целом да, хотя главврач все делает ради своей районной больницы, нашей  же 

сельской никто не помогает. (пауза) И не собирается помогать. 

Блок 5. Конфликты, неприятные ситуации. 

Вы как медработник можете назвать несколько проблем или неприятных 

ситуаций, с которыми вы чаще встречаетесь в последнее время? 

Неприятные ситуации? (пауза, думает!) Это сама работа с больными, особенными 

тяжелыми. Я бы сказала это самое первое, главное неприятное. 

Во-вторых, это оформление бумаг. Тысячу раз надо переделывать, потому что 

сверху так сказали. 

Ну еще диспансеризация – тоже неприятное, тоже для бумаги. Она вообще 

неприятна даже больным, видят же ради чего это делается, ради очередного нацпроекта. 

Блок N. Завершающий 



Скажите, по Вашему мнению, какие меры надо предпринять, чтобы их 

решить в корне? Представьте, что Вы самый главный человек в медицине.  

Я бы наверное стала думать о людях, как бы сделать медицину лучше с точки 

зрения человека – больного. А не с точки зрения чиновников, считающих каждую 

копейку, лишь не потратить лишний мизир на пациента, а вот на бумагу можно. 

Спасибо за интервью! 

 

 

Интервью 4 

Продолжительность интервью: 60 минут, 14.15– 15.15. пятница, 13.12.2013 

С.Кривское, Далматовский р-н, Курганская область. 

Пол женский 

Возраст 58 

Стаж работы 38 

Стаж работа на данном рабочем месте (в селе) 38 

Образование среднее профессиональное 

Должность фельдшер 

Блок 0. Вводная часть 

Расскажите какой у Вас график работы? Почему? 

Я работаю всю неделю – шесть дней. С восьми утра до полдня, а если дежурю в 

больнице – и выхожу на вызова. Так все время работаем. Отбоя нет. Пациентов по 20, 25 

принимаем. Так надо. 

Блок 1. Прием пациентов 

Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы ведете прием пациентов? 

Прием не так сложен как кажется. Заходят пациенты по очереди. Мы спрашиваем 

их: «на что жалуемся?» Они отвечают нам, мы составляем план осмотра, ведем осмотр и 

уже тогда ставим диагноз, а значит и лечение. 

Блок 2. Отношение к пациентам 

Что Вы считаете, наиболее важным при приеме пациентов?  

Терпение. Ведь их же надо выдержать. Они же самые разные люди и непростые, а 

больные, у них что-то не так в организме. Лечить их надо. И конечно, надо чтобы медик 

добился доверительных отношений с пациентом, иначе все насмарку. 

Какие меры безопасности Вы предпринимаете во время приема пациентов? 

Мы надеваем перчатки и маски при осмотре, пользуемся средствами гигиены, все у 

нас одноразовое. Чтобы пациентов не заразить, и от пациентов тоже не заразиться. 

Нравится ли Вам, поведение пациентов во время приема?  

В основном, нормальные у нас люди, ничего плохого не скажешь. 

Что Вы, больше всего, цените в ваших пациентах?  

Перво-наперво, доверие к тебе как медику. Второе – уважение личности моей. 

Третье – чистота в одежде и аккуратность. 

Назовите, пожалуйста, черты Вашего типичного пациента?  

Пожилой человек, женщина чаще всего, мужчин почти не осталось. С большущим 

набором жалоб, вот просто не продохнуть – все  жалуется и жалуется. Ленивые бывает 

они, бывает их надо заставлять что-то делать, но на то мы и медики. 

Что Вы ожидаете от общения с пациентами во время приема? 

Прежде всего, что правильно задам вопросы пациенту и дам ему нужное лечение 

или рекомендацию. 

Как Вы считаете, ваше общение с пациентами отвечает всем вашим 

ожиданиям?  

Не всегда. Пациент же тоже разный приходит, кто правильно ответит, а кто нет.  

Есть ли у Вас идеал пациента? 

Идеала нет, это знаете жить как по стандарту. Мы все люди, и разные, поэтому 



надо о людях думать. 

"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие 

с представленными суждениями"  

Таблица 1 

 Соглас

ен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментарии 

выполняют все ваши 

указания и предписания 

1 2 3 4 5  

не высказывают своего 

мнения, малообщительны 

1 2 3 4 5  

выступают в роли детей, 

которые нуждаются в опеке 

1 2 3 4 5  

беспомощны и 

несамостоятельны, им 

необходимы указания и 

наставления 

1 2 3 4 5  

являются равноправными 

участниками медицинского 

обслуживания 

1 2 3 4 5  

обсуждают с Вами методы 

и средства лечения 

1 2 3 4 5  

являются Вашими 

клиентами при оказании 

медицинской помощи 

1 2 3 4 5  

сохраняют дистанцию в 

отношениях медработник-

пациент 

1 2 3 4 5  

Блок 3. Отношение к медицинской профессии 

 

Вы – медицинский работник, можете назвать, с вашей позиции, самые ценные 

профессиональные черты медицинского работника?  

Это конечно знания из сферы медобразования, вот которые ты получил и чтобы 

правильно их применил. Также важна честность по отношению к себе – а правильно ли ты 

поставил диагноз, вот что ты должен себе задавать. 

Как Вы думаете, названные вами черты присутствуют у вас? 

Не могу про себя сказать! 

Вы удовлетворены своим рабочим местом? Почему? 

Нет, не удовлетворена. Потому что ничего не делается для нашей простой сельской 

больнички, мы ведь мелкие, вот никому и не нужны.  

Можете назвать ваши профессиональные обязанности?  

Собственно, она одна обязанность. Лечить людей и быть за это ответственным. 

Когда-нибудь пациенты жаловались на Вас?  

Нет.  

"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие 

с представленными суждениями"  

 

 

 

 

 

 



Таблица 2  

 Согла

сен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментари

и 

независимы от мнения 

пациента 

1 2 3 4 5  

мало разговариваете с 

пациентом 

1 2 3 4 5  

по-отечески можете утешить 

пациента  

1 2 3 4 5  

принимаете позицию 

начальника (главного, 

эксперта) над пациентом 

1 2 3 4 5  

прислушиваетесь к мнению 

пациента  

1 2 3 4 5  

даете пациенту полную 

исчерпывающую 

информацию о заболевании 

1 2 3 4 5  

выстраиваете контрактные 

(договорные) отношения с 

пациентом, выступая 

исполнителем медицинских 

услуг 

1 2 3 4 5  

жестко придерживаетесь 

отношений медработник-

пациент  

1 2 3 4 5  

Блок 4. Отношение с начальством и отношение к реформе 

Как Вы относитесь к реформе здравоохранения, модернизации и 

реструктуризации?  

Плохо, плохо к ней отношусь. 

Почему у вас сложилось такое отношение? Как вы думаете, такое отношение 

типично для других медработников, например, для ваших коллег? 

Забыли человека в этой реформе. Врачей забыли, пациентов тоже. Нет 

человеческого отношения к людям, занятым в этой сфере и пользующихся … эээ… 

услугами этой сферы. 

Можете ли назвать, кто является Вашим непосредственным начальником? 

Назвать полностью должность, наименование учреждения и адрес пребывания. Если 

нет, то почему? 

Как кто? Главный врач государственного бюджетного учреждения «Далматовская 

центральная районная больница», город Далматово Курганской области Словцова 23.  

Вы удовлетворены деятельностью вашего начальства? Почему? 

Не могу сказать что все шикарно. Но вроде бы он старается быть хорошим 

руководителем. Старается, да. 

Блок 5. Конфликты, неприятные ситуации. 

Вы как медработник можете назвать несколько проблем или неприятных 

ситуаций, с которыми вы чаще встречаетесь в последнее время? И также проставить 

ранги этим проблемам. 

(пауза) Ну есть конечно. 

Первое, самое плохое, это когда проблемные пациенты попадаются. Тяжело 

больные. Особенно с которыми ты не можешь справиться. Ты боишься, что причинишь 

вред ему. Поэтому нужны скорая, врачи и специалисты, которые знают как все делать. 

Второе. Это бумаги. Вред  от них тоже есть. Особенно нашим старым головам. 



Третье. Это всякие проверки, инспекции. Штрафуют вечно, хотя и понемножку. 

Просто обидно. Мы же тут людей лечим. 

(молчит!) 

Блок N. Завершающий 

Скажите, по Вашему мнению, какие меры надо предпринять, чтобы их 

решить в корне?  

Я думаю вернула некоторые принципы советского здравоохранения. Мы бы кое-

что упустили, вернуться должны, но пока что никаких поворотов от наших министров 

нету. Бюрократию я бы точно уничтожила. 

Спасибо за интервью! 

Вам спасибо. 

 

 

Интервью 5 

Продолжительность интервью: 55 минут, 14.00– 14.55. суббота, 14.12.2013 

С.Кривское, Далматовский р-н, Курганская область. 

Пол женский 

Возраст 53 

Стаж работы 26 лет 

Стаж работа на данном рабочем месте (в селе) 26 лет 

Образование среднее профессиональное 

Должность медицинская сестра 

Блок 0. Вводная часть 

Расскажите какой у Вас график работы? Почему? 

Мой график с восьми до двенадцати, если несу дежурство – то до полтретьего. Да и 

вызовы почти каждый день. Нет выходных фактически. 

Сколько пациентов в день Вы обслуживаете?  

Около 20-25 человек. Объяснить не могу почему  такая нагрузка, хотя это доля всех 

медработнкиов. 

Блок 1. Прием пациентов 

Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы обслуживаете пациентов? 

Обслуживаю очень просто. Ставлю им процедуры. Что назначил врач, веду беседы 

на то, что их беспокоит. В общем выполняют все указания врача, извещаю его, если что-то 

не так. 

Выслушиваю больных. Все что они говорили бывает врачу рассказываю. 

Блок 2. Отношение к пациентам 

Что Вы считаете, наиболее важным при обслуживании пациентов? 

Пациент должен доверять мне, чтобы из той веры в меня и вышло у нас что-то 

путное.  

Какие меры безопасности Вы предпринимаете во время обслуживания 

пациентов? 

Надеваю перчатки, еще и маску. Гигиену соблюдаю. Чтобы не заразиться самой и 

не заразиться самой. Да и помещение у нас чистое, моют полу у нас. Не зря мы белые 

халаты носим. 

Нравится ли Вам, поведение пациентов во время обслуживания?  

Да хорошие пациенты. Есть вредные. Но таких очень мало. В основном все 

знакомые. 

Что Вы, больше всего, цените в ваших пациентах?  

Ценю терпение и ответственность. Пациент тоже обязан нести какое-то бремя, 

иначе как нам работать. Пусть и мы обязаны выполнять по отношению к ним работы, и но 

и они же получают справки не просто так. 

Назовите, пожалуйста, черты Вашего типичного пациента?  



Да разные они, хотя конечно я как медсестра работаю только с пенсионерами, или 

людьми предпенсионного возраста.  

Как Вы считаете, ваше общение с пациентами отвечает всем вашим 

ожиданиям?  

Нет, никаких ожиданий. Да и где  

Есть ли у Вас идеал пациента? 

Нет, такого нет. 

"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие 

с представленными суждениями"  

Таблица 1 

 Соглас

ен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментарии 

выполняют все ваши 

указания и предписания 

1 2 3 4 5  

не высказывают своего 

мнения, малообщительны 

1 2 3 4 5  

выступают в роли детей, 

которые нуждаются в опеке 

1 2 3 4 5  

беспомощны и 

несамостоятельны, им 

необходимы указания и 

наставления 

1 2 3 4 5  

являются равноправными 

участниками медицинского 

обслуживания 

1 2 3 4 5  

обсуждают с Вами методы 

и средства лечения 

1 2 3 4 5  

являются Вашими 

клиентами при оказании 

медицинской помощи 

1 2 3 4 5  

сохраняют дистанцию в 

отношениях медработник-

пациент 

1 2 3 4 5  

Блок 3. Отношение к медицинской профессии 

Вы – медицинский работник, можете назвать, с вашей позиции, самые ценные 

профессиональные черты медицинского работника?  

Должны быть знания конечно, без ник никак. Все остальное на втором плане, 

главное  чтобы было образование. И чем лучше образование, чем больше лет ты 

проучился, тем ты лучше как медик. 

Как Вы думаете, названные вами черты присутствуют у вас? 

Как я вам про себя скажу? Не, не могу. 

Вы удовлетворены своим рабочим местом? Почему? 

Нет. Потому что все уже разваливается, хотя до пенсии доработаю и уйду из 

медицины. Все равно на селе  ничего не будет. 

Можете назвать ваши профессиональные обязанности?  

Это лечение, выявление заболеваний, профилактика, диспансеризация. 

Когда-нибудь пациенты жаловались на Вас? Может быть даже Вам лично? 

Нет. Жалоб нет. Бывает  бурчат да и только. 

"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие 

с представленными суждениями"  

 



Таблица 2 

 Согла

сен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментари

и 

независимы от мнения 

пациента 

1 2 3 4 5  

мало разговариваете с 

пациентом 

1 2 3 4 5  

по-отечески можете 

утешить пациента  

1 2 3 4 5  

принимаете позицию 

начальника (главного, 

эксперта) над пациентом 

1 2 3 4 5  

прислушиваетесь к мнению 

пациента  

1 2 3 4 5  

даете пациенту полную 

исчерпывающую 

информацию о заболевании 

1 2 3 4 5  

выстраиваете контрактные 

(договорные) отношения с 

пациентом, выступая 

исполнителем 

медицинских услуг 

1 2 3 4 5  

жестко придерживаетесь 

отношений медработник-

пациент  

1 2 3 4 5  

Блок 4. Отношение с начальством и отношение к реформе 

Как Вы относитесь к реформе здравоохранения, модернизации и 

реструктуризации?  

Очень плохо отношусь. 

Почему у вас сложилось такое отношение? Как вы думаете, такое отношение 

типично для других медработников, например, для ваших коллег? 

Да у всех коллег моих такое отношение – в одном месте работаем. Бюджетники же. 

Потому что захламляют медицину бумагами, а реальных дел мало-мальски и увидишь. 

Вот даже лекарства выдают по стандарту, а если на кого не хватает – иди покупай! Раньше 

так не было. 

Можете ли назвать, кто является Вашим непосредственным начальником?  

Могу. Главврач государственного бюджетного учреждения «Далматовская 

центральная районная больница», в городе Далматово. Нормальный человек. Умный, 

активный, вот ремонт затеял в больнице районной. В нашей не может, поскольку она не 

принадлежит – никому – это по бумаге, хотя мы тут сидим. Здание аварийное, плохое.  

Вы удовлетворены деятельностью вашего начальства? Почему? 

Да, удовлетворена. Потому что и внешне нравится, да и делами умеют удивить. 

Блок 5. Конфликты, неприятные ситуации. 

Вы как медработник можете назвать несколько проблем или неприятных 

ситуаций, с которыми вы чаще встречаетесь в последнее время? 

Ну, это сложный вопрос. 

Во-первых, самый главный минус – это больные, уж если он развредничается, то 

держись – такого отхватит! (смеется). 

Во-вторых, надо писать всякие эти истории, заполнять бланки, всю эту муть, 

которую вот будут в Кургане кажется проверять-перепроверять. (усмехается) 

В-третьих, это вызовы – ладно я медсестра мало езжу куда, а вот наши врачи они 



же все дни работают, даже в выходные, праздники и свой день рождения. 

Блок N. Завершающий 

Скажите, по Вашему мнению, какие меры надо предпринять, чтобы их 

решить в корне? Представьте, что Вы самый главный человек в медицине.  

Ой (смеется), нет даже воображать не буду. Глупо это, нет. Хотя может оставила 

вот все как до этой реформы было, до модернизации. 

Спасибо за интервью! 

Вам спасибо. 

 

 

Интервью 6 

Продолжительность интервью: 50 минуты, 16.00 – 17.50. воскресенье, 15.12.2013 

С.Кривское, Далматовский р-н, Курганская область. 

Пол женский 

Возраст 51 

Стаж работы 26 лет 

Стаж работа на данном рабочем месте (в селе) 26 лет 

Образование среднее профессиональное 

Должность медицинская сестра 

Блок 0. Вводная часть 

Расскажите какой у Вас график работы? Почему? 

Я работаю шесть дней в неделю. С восьми утра до полдня, когда дежурю, выпадает 

по графику, то до полтретьего. График нормальный я считаю. 

Сколько пациентов в день Вы обслуживаете?  

Где-то 20 наверное, не считала если честно, не до этого нам. Мы не как в городе, не 

ведем учет номерков или  билетиков, как они их там называют. 

Блок 1. Прием пациентов 

Расскажите, пожалуйста, о том, как Вы ведете обслуживаете пациентов? 

Как обслуживаю? … Да просто, что скажет мне  врач, то и выполняю. Выполняю 

все процедуры, которые могут только быть. Вот и все. 

Блок 2. Отношение к пациентам 

Что Вы считаете, наиболее важным при обслуживании пациентов?  

Четкие приказы врача, и четкие мои указания, дабы пациент быстро оценивал 

ситуацию, и не мог подумать двояко – размыто. Четко чтобы все было. 

Какие меры безопасности Вы предпринимаете во время приема пациентов? 

Ну это санитария. Чтобы чистота была в помещении, чтобы были приборы не 

грязные, и заменялись всякие маски, палочки, иглы и тому подобное. 

Нравится ли Вам, поведение пациентов во время приема?  

Не могу сказать. Вроде бы и нравится, а бывает учудят такое. 

Что Вы, больше всего, цените в ваших пациентах?  
Честность и доброту, душевность еще. 

Назовите, пожалуйста, черты Вашего типичного пациента? Того человека, 

который приходит к Вам на прием? 

Это старье все, пенсионеры и даже престарелые – вот мой контингент. Основной 

мой труд. Ну еще детей бывает принимаю – прививки ставлю, делаю первичный осмотр. 

Как Вы считаете, ваше общение с пациентами отвечает всем вашим 

ожиданиям? Почему? 

Да когда как. Бывает есть, а бывает и нет. 

Есть ли у Вас идеал пациента? 

Да люди, разные они. Не может быть никаких идеалов – я так считаю. 

"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие 

с представленными суждениями"  



Таблица 1 

 Соглас

ен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментарии 

выполняют все ваши 

указания и предписания 

1 2 3 4 5  

не высказывают своего 

мнения, малообщительны 

1 2 3 4 5  

выступают в роли детей, 

которые нуждаются в опеке 

1 2 3 4 5  

беспомощны и 

несамостоятельны, им 

необходимы указания и 

наставления 

1 2 3 4 5  

являются равноправными 

участниками медицинского 

обслуживания 

1 2 3 4 5  

обсуждают с Вами методы 

и средства лечения 

1 2 3 4 5  

являются Вашими 

клиентами при оказании 

медицинской помощи 

1 2 3 4 5  

сохраняют дистанцию в 

отношениях медработник-

пациент 

1 2 3 4 5  

Блок 3. Отношение к медицинской профессии 

Вы – медицинский работник, можете назвать, с вашей позиции, самые ценные 

профессиональные черты медицинского работника?  

Это опыт работы, потому что вот у меня дети есть, дак  даже на перичином осмотре 

надо иметь представление, а то вот придут с учебной скамьи и не могут сообразить. 

Остальное должно уже с детства, из семьи где его воспитали быть, а так знания и кадры 

решать все могут. 

Как Вы думаете, названные вами черты присутствуют у вас? 

Не могу сказать! Может быть есть, раз еще работаю, вот скоро уж на пенсию 

выходить. 

Вы удовлетворены своим рабочим местом? Почему? 

Да, удовлетворена.  Живая еще, как говорится и на том спасибо. 

Можете назвать ваши профессиональные обязанности?  

Это лечение, выявление заболеваний, профилактика, диспансеризация. 

Когда-нибудь пациенты жаловались на Вас? Может быть даже Вам лично? 

Не жалуются на нас. 

"Перед Вами карточка с суждениями. Выразите свое согласие или несогласие 

с представленными суждениями"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 Согла

сен 

Скорее 

да, чем 

нет 

Скорее 

нет, чем 

да 

Не 

согл

асен 

Затр

уд 

отв 

Комментарии 

независимы от мнения 

пациента 

1 2 3 4 5  

мало разговариваете с 

пациентом 

1 2 3 4 5  

по-отечески можете 

утешить пациента  

1 2 3 4 5  

принимаете позицию 

начальника (главного, 

эксперта) над пациентом 

1 2 3 4 5  

прислушиваетесь к 

мнению пациента  

1 2 3 4 5  

даете пациенту полную 

исчерпывающую 

информацию о 

заболевании 

1 2 3 4 5  

выстраиваете 

контрактные 

(договорные) отношения 

с пациентом, выступая 

исполнителем 

медицинских услуг 

1 2 3 4 5  

жестко придерживаетесь 

отношений медработник-

пациент  

1 2 3 4 5  

Блок 4. Отношение с начальством и отношение к реформе 

Как Вы относитесь к реформе здравоохранения, модернизации и 

реструктуризации?  

Никак не отношусь (улыбается). Не мое это дело 

Почему у вас сложилось такое отношение? Как вы думаете, такое отношение 

типично для других медработников, например, для ваших коллег? 

Ну мои коллеги не любят реформы, а я вот считаю, что не наше это дело. Там на 

верхах должны разбираться, а мы тут лечить обязаны. 

Можете ли назвать, кто является Вашим непосредственным начальником?? 

Лично мой – это врач нашей больницы. А вот в районе – это главврач. 

Вы удовлетворены деятельностью вашего начальства?  

Я удовлетворена начальством. Он у нас молодой мужчина, активный и добрый. 

Пока от него ничего плохого не было. Недавно у нас он. 

Блок 5. Конфликты, неприятные ситуации. 

Вы как медработник можете назвать несколько проблем или неприятных 

ситуаций, с которыми вы чаще встречаетесь в последнее время? 

Это у нас и пациенты – когда-то кто попадется. Это у нас и всякие проверки 

приезжают – вечно все ищут, вынюхивают.  

Можете проставить ранги вот названным неприятным ситуациям? 

Ну первое это пациенты, второе это проверки и бумаги писать нам всякие – тоже 

сюда пускай входят. А третье – это мелочи бытовые больше ничего, вроде как 

скидываемся на краску – ремонт нам давненько  не делали. 

 

Блок N. Завершающий 



Скажите, по Вашему мнению, какие меры надо предпринять, чтобы их 

решить в корне?  

Ой (отмахивается), даже и думать не стану, разве я на такое способна. Нет, я бы 

вернула кое-что из старой советской медицины, но это наверное мое ностальгическое 

(смеется) 

Спасибо за интервью! 
 


