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Структурные преобразования в экономике, 
информатизация общества приводят к тому, что 
возникают новые отрасли и профессии, смеща-
ются акценты в производстве, изменяются на-
правления трудовых потоков. Одним из важных 
экономических механизмов, регулирующих из-
менение пропорций занятости населения, явля-
ется мобильность рабочей силы. 

На рынке труда Приморского края в 2008 году 
наблюдался профессионально-квалификацион-
ный дисбаланс между спросом и предложени-
ем рабочей силы. Профессиональная структура 
рабочих мест относительно предыдущего года 
изменилась незначительно. Подавляющая часть 
из заявленных в службу занятости вакансий, 
по-прежнему, предназначается для представите-
лей рабочих профессий (80 %). Регистрируется 
спрос по профессиям бетонщика, каменщика, 
плотника, сварщика, слесаря-сантехника, сле-
саря-судоремонтника, судокорпусника-ремонт-
ника, штукатура, штукатура-маляра, электрика, 
электрогазосварщика, электромонтажника, элек-
тросварщика. Несмотря на то, что профессии во-
дителя, матроса, обработчика рыбы, машиниста 
(кочегара) котельной, моториста, пекаря, повара, 
продавца, слесаря по ремонту автомобиля, трак-
ториста относятся к категории востребованных, 
доля безработных, ранее работавших по этим 
специальностям, существенна и не обеспечена 
вакансиями.

Велика потребность как крупных, так и ма-
лых предприятий, индивидуальных предпри-
нимателей в разнорабочих. Среди вакансий, 
предназначенных для граждан, не имеющих 
профессиональной подготовки, много предло-
жений с низкой заработной платой. Достаточно 
свободных мест рабочих, дворников, сторожей, 
мойщиков вагонов, помощников воспитателя, 
санитарок, уборщиков. Нередко работодатели 
принимают пенсионеров на эти рабочие места. 

Доля граждан, зарегистрированных в каче-
стве безработных и имеющих высшее или сред-

нее специальное образование, и претендующих 
на должности служащих, составила 26% безра-
ботных. Однако, число вакансий, предназначен-
ных для этой категории граждан, недостаточно, 
чтобы компенсировать их потребность в работе. 
В настоящее время значительная часть специ-
алистов с высшим и средним специальным об-
разованием, подготовленных в предыдущие 
годы, является невостребованной. На этом фоне 
остается жесткой и избирательной позиция ра-
ботодателей при найме на работу. В результате 
этого идет накопление нереализованного пред-
ложения рабочей силы за счет граждан с низкой 
конкурентоспособностью на рынке труда (вы-
пускники учебных заведений, женщины, имею-
щие малолетних детей, лица старше 40 лет, ин-
валиды и др.), в том числе и по специальностям, 
пользующимся спросом. Нередко специалисты, 
не устроившись на работу в соответствии с об-
разованием, полученным в высшем или среднем 
специальном учебном заведении, меняют спе-
циальность, приобретая, в том числе и рабочие 
профессии.

В 2008 году на достаточно высоком уровне 
оставался спрос на лиц, желающих служить по 
контракту. Потребность в контрактниках осо-
бенно велика на должностях, определяющих 
уровень боеготовности частей и подразделений. 
Прежде всего, это солдаты, матросы, младшие 
командиры.

Высокий рейтинг спроса на специалистов 
здравоохранения, образования, правоохрани-
тельных органов (милиционеров), в значитель-
ной мере связан с низкой заработной платой, 
предлагаемой в заявленных вакансиях. Следует 
отметить, что бюджетная сфера испытывает по-
требность, как в опытных работниках, так и в 
молодых специалистах. 

Ситуация, когда предложение опережает 
спрос, отмечена почти для всех специалистов 
высшего и среднего звена (кроме выше перечис-
ленных), зарегистрированных в органах службы 
занятости. Существенная разница между пред-
ложением и спросом отмечается для бухгалте-
ров, воспитателей, в том числе воспитателей 
детского сада, менеджеров, секретарей, секрета-
рей-референтов, социальных работников, эконо-
мистов, юристов. 

Меняется в позитивную сторону ситуация 
на рынке труда для специалистов, имеющих 
высшее техническое образование. Професси-
ональные приоритеты спроса на инженерно-
технических работников принадлежат таким 
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
специалистам: инженерам-строителям, инжене-
рам-конструкторам, инженерам-проектировщи-
кам, инженерам-электрикам, инженерам-элек-
троникам, инженерам-энергетикам. Принимать 
на работу работодатели предпочитают мужчин с 
определенным профессиональным опытом.

Недооценка последствий влияния процес-
сов трудовой мобильности на перераспреде-
ление рабочей силы ограничивает возможно-
сти эффективного регулирования рынка труда, 
структурной перестройки экономики на наци-
ональном и региональном уровнях. В этих ус-

ловиях важно понимание сущности механизма, 
форм, типов, видов и динамики мобильности 
рабочей силы, необходимости регионального 
подхода к ее анализу.
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Трудности, с которыми сталкивается врач-
стоматолог в своей работе, определяются таки-
ми детерминантами как психоэмоциональная 
напряжённость стоматологических пациентов, 
дистрессовая психотравмирующая ситуация 
стоматологического приёма, обусловленная не-
гативно-болевым стоматологическим опытом 
индивида, что в конечном итоге оказывает не-
благоприятное воздействие на лечебный про-
цесс, на оказание стоматологической помощи 
пациенту. 

В качестве основных причин негативных 
социальных взаимоотношений субъектов сто-
матологической практики также могут высту-
пать следующие факторы: непредвиденный, 
непредупреждённый дискомфорт, небрежность 

персонала при выполнении обязанностей, недо-
разумения с оплатой работ, отступление врача-
стоматолога от своих обязательств, замалчива-
ние гарантий, затянувшееся ожидание приёма и 
множество других причин, при этом повышает-
ся уровень тревоги пациента.

Имеющиеся на сегодняшний день подходы 
к предотвращению негативных социальных 
взаимоотношений между врачом-стомато-
логом и пациентом не исчерпывают всего ар-
сенала  способов по улучшению качества со-
циальных взаимоотношений. В связи с этим 
актуальна разработка новых подходов по улуч-
шению качества социальных взаимоотноше-
ний между врачом-стоматологом и пациентом 
и возникает необходимость разработки целост-
ной программы, направленной на изучение и 
предотвращение негативных социальных вза-
имоотношений между врачом-стоматологом 
и пациентом, что и послужило основанием пла-
нирования настоящих исследований.

Таким образом, при возникновении нега-
тивных социальных взаимоотношений между 
врачом-стоматологом и пациентом на сто-
матологическом приеме, врач должен уметь 
профилактировать развитие социальных вза-
имоотношений, уметь управлять ими и при не-
обходимости  конструктивно разрешать, выбрав 
наиболее подходящую в данном случае страте-
гию поведения. Такое решение приводит к более 
эффективной работе врача-стоматолога.


