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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

Аннотация:  В  настоящее время в обществе назрела необходимость 

адаптировать кадровый потенциал к современным требованиям населения, 

повысить престижность различных профессий. В статье рассматривается 

концепция формирования этических норм деонтологии во взаимоотношениях 

врача с пациентом в современном здравоохранении. 
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          Abstract: Currently, there is a need to adapt the personnel potential to the 

modern requirements of the population, to increase the prestige of various 

professions. The article deals with the concept of formation of ethical norms of 

deontology in the relationship between a doctor and a patient in modern health 

care. 
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В обществе назрела необходимость адаптировать кадровый потенциал 

к современным требованиям населения, повысить престижность профессии 

медицинского работника, а обществу вернуть доверие к врачу и веру в 

выздоровление. Сегодняшние реалии таковы, что кадровый потенциал 

отрасли здравоохранения не готов к влиянию и воздействию стремительно 
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принимаемых законодательных актов, к надвигающемуся потоку жалоб 

пациентов во все возможные инстанции, в том числе и судебные.  

Политика государства, касающаяся охраны здоровья граждан, не всегда 

благоразумна. Врачебное сообщество страдает от несправедливой, 

недостоверной антипропаганды, из-за нечистоплотных журналистов врачи 

теряют авторитет и доверие у пациента. Неоспорим тот факт, что качество 

медицинской помощи снижено, медицинские работники все чаще нарушают 

этику и культуру врачевания, процветает коррупция в медицине, 

практикуются неформальные платежи.  

Но формирование в обществе антисоциального общественного мнения 

окажет только негативное влияние на развитие общества, разрушит 

общественную солидарность и негативно отразится на здоровье населения 

России. Разрушительные социальные структуры приводят к значительным 

проблемам в обществе, которые необходимо решать. Общество и отдельные 

его элементы развиваются в результате эволюционных изменений, развития 

или утраты нравственной культуры. С точки зрения А.Л. Пидде, динамика 

теории систем, любые трансформации общества в той или иной мере 

затрагивают как все общество в целом, так и его отдельные сферы. Нет, 

вероятно, идеальной системы здравоохранения вне времени и пространства, 

конкретной политической и экономической ситуации [1, с. 68]. 

Нравственный изъян, существующий уже десятилетия в российском 

обществе, негативно отразился на отношениях между кадровым потенциалом 

медицины и индивидом общества – пациентом. В настоящее время 

бесспорным стал тот факт, что вследствие социальной неоднородности 

общества, существенных различий в уровнях доходов, экономической 

революции происходит изменение места и положения человека на работе. 

Человеческий фактор предопределяет степень эффективности и 

результативности преобразований в обществе [2, с. 165 ].  
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В условиях затянувшегося экономического и нравственного кризиса 

кадровый потенциал также эмоционально истощен, и сам нуждается в 

поддержке со стороны государства социальной помощи, а со стороны 

общества – моральной.  

Сознание – это высший уровень отражения действительности, 

проявляющийся в способности личности отдавать себе ясный отчет об 

окружающем, о настоящем и прошлом времени, принимать решения и в 

соответствии с ситуацией управлять своим поведением [3, с. 63]. Следует 

согласиться с Э. Дюркгеймом, что любая мораль выступает для нас как 

система правил поведения [4, с. 245]. Именно профессиональная 

компетентность, наряду с гуманистической нравственной позицией, 

предполагающей высокую требовательность к себе, способность признавать 

и исправлять собственные ошибки, дает врачу право на самостоятельное 

принятие медицинских решений [5].  

Существуют виды адаптации для стабилизации социальной политики в 

обществе, для этого необходимо разработать приоритетные концептуальные 

направления модернизации отрасли (рис. 1). Этический фактор, 

определяющий этику врачебной деятельности, является на сегодняшний день 

неким суммарным результатом различных отношений, формирующихся и 

воспроизводящихся реальными врачебными практиками [6, с. 287]. 

 С изменением нравственной культуры и снижением статуса врача, 

потерей нравственных ценностей в обществе изменились и взаимоотношения 

больного и врача. Возникает конфликт, пациент начинает угрожать жалобами 

в различные инстанции, и в связи с потерей доверия к врачу, начинает 

уклоняться от лечения, что негативно сказывается на его здоровье. В 

результате трансформационных процессов в России и расслоения общества, 

которое отражает процесс развития социального неравенства, и 

сформировался недопустимый разрыв в доходах. Стратификация 
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нежелательно иерархически разделила индивидов общества на различные 

социальные уровни. Богатые обладают значительной властью и иногда 

проявляют к врачу пренебрежение, обращаются как с низшим классом, не 

выполняют назначения врача, что также сказывается на их здоровье. Врач не 

только осознает социальное неравенство, но и понимает, что престиж 

профессии в обществе снижен. 

 Бедные же слои населения имеют скудные ресурсы и, оказавшись в 

статусе пациента, при необходимости платных медицинских услуг 

испытывают стресс из-за недостатка средств и выливают агрессию на врача. 

Кроме того, с правовой информированностью населения увеличилось 

количество пациентов «сутяжных личностей», которые заявляют 

необоснованные требования по качеству лечения и медицинского 

обслуживания, пишут во все возможные инстанции, подают необоснованные 

иски в суд. Врач испытывает серьезные затруднения в общении с больными 

людьми, находясь длительное время под судебным разбирательством.  

Иногда врач сталкивается с асоциальным контингентом больных, 

хроническими наркоманами, с алкогольной зависимостью и психической 

патологией, преступниками. Такая категория пациентов способна вести себя 

агрессивно, а иногда социопатический пациент в хаотическом порядке, не 

обращая внимания на статус врача, оскорбляет его, угрожает физической 

расправой. В таких случаях под сомнение попадает общепринятое 

высказывание «пациент всегда прав». Врач, взяв на себя право 

взаимодействовать со здоровьем человека, активно вступает во 

взаимоотношения не только с физическим, социальным, но и с духовным 

аспектом бытия человека. Осознавая это или нет, врач ежедневно 

вмешивается в человеческую жизнь и несет ответственность за нее [7]. 

Разрешение правового вакуума, повышение социальных гарантий, 

формирование общественного мнения и нравственной культуры, 
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объективное рассмотрение жалоб «сутяжных личностей» в короткие сроки 

позволят изменить нынешнюю ситуацию в здравоохранении и закрепить 

статусное положение врача в современном обществе. При этом, наряду с 

установлением реальных прав врачей, необходимо жестко закрепить и 

обязанности кадрового потенциала отрасли, что позволит реализовать 

гражданам свои права на качественную и гуманную медицинскую помощь. 
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