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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.


