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 MATERIALS OF CONFERENCES 
– способствует  структурированию  групп, 

созданию организаций, сплочению коллективов 
единомышленников;

– снимает «синдром покорности», стимули-
рует активность людей;

– стимулирует  развитие  личности,  рост 
у  людей  чувства  ответственности,  осознание 
ими своей значимости;

– в возникающих критических ситуациях вы-
являются незаметные до того достоинства и не-
достатки  людей,  создаются  условия  для  оценки 
людей по их моральным качествам, а также для 
выдвижения и формирования лидеров;

– развязывание конфликта снимает подспуд-
ную напряженность и дает ей выход;

– выполняет  диагностическую  функцию 
(иногда даже полезно спровоцировать конфликт, 
чтобы  прояснить  обстановку  и  понять  состоя-
ние дел). 

Научный  деятель  Соединенный  Штаты 
Америки  –  Л. Козер  анализирует  функции  со-
циального  конфликта.  Результаты  его  анализа 
и поныне остаются классическим образцом [7]. 

Развитие  психологии  не  только  привлекло 
внимание к теоретическим исследованиям кон-
фликта, но и стало толчком к развитию практи-
ческих работ с целью управления конфликтами. 
Особенностью  этой  области  является  соедине-
ние  теоретического  содержания  с  вопросами 

практической  работы  по  урегулированию  кон-
фликтов.

Современная  психология  акцентирует  вни-
мание,  прежде  всего,  на  разнообразных  прак-
тиках  регулирования  конфликтов,  поиске  воз-
можностей  их  конструктивного  разрешения 
и работает в широком диапазоне – от развития 
разных  форм  переговорных  процессов  до  ис-
пользования  чисто  психологических  приемов 
уменьшения конфронтации, так как главная за-
дача психологии состоит в разработке рекомен-
даций по ограничению негативных и использо-
ванию позитивных функций конфликтов.
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Проблема повышения качества оказания ме-
дицинской  помощи  определяет  приоритетные 
направления  национальных  программ  в  обла-
сти  здравоохранения  и  профессионального  об-
разования [4, 5]. При этом сохраняется высокая 
конфликтность  социальных  акторов  в  области 
оказания  медицинских  услуг.  Анализ  данных 
ФФОМС  позволил  определить  основные  при-
чины обращений граждан и идентифицировать 
конфликтогенные факторы в этой области. Сре-
ди них первые места в рейтинге занимают сле-
дующие группы жалоб:

1. Нарушение  этических  норм:  грубость 
врача,  нежелание  объяснять  риски,  комменти-
ровать  состояние  здоровья,  показывать  альтер-
нативы и т.п.

2. Необеспеченность лекарственными сред-
ствами  в  поликлиниках  по  льготам  и  в  стаци-

онарах  по  программе  госгарантий  (лекарства 
малодоступны из-за цен на них).

3. Очереди  к  специалистам  и  отсутствие 
ряда специалистов в поликлиниках.

4. Невозможность получить копии медицин-
ских документов; особенная проблема, не урегу-
лированная законодательством, – родственники 
погибших не могут получить ни документы, ни 
их копии.

Таким образом, личностные качества меди-
цинского  специалиста  во  многом  определяют 
эффективность оказания медицинской помощи, 
учитывая, что одним их критериев качества ока-
зания услуги является удовлетворенность ею ус-
лугополучателя. В этой связи большое значение 
имеет  формирование  социально-психологиче-
ских  компетенций  медицинских  специалистов 
в  условиях  образовательной  среды  вуза.  Для 
создания методической базы для такого психо-
лого-педагогического сопровождения необходи-
мо оценить исходное состояние проблемы [1, 2].

С этой целью мы провели социологический 
опрос  специалистов  со  средним  медицинским 
образованием,  интеракции  которого  с  пациен-
тами  в  условиях  стационара  характеризуются 
высокой  интенсивностью.  Квотная  выборка 
сформирована  по  критериям  специальности, 
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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
возраста, пола (N = 58, ср. возраст 28 ± 3,5 лет). 
Согласно  Программе  социологического  ис-
следования  анкета  включала  вопросы,  экспли-
цирующие  личностные  качества  специалиста, 
необходимые  для  формирования  партнерских 

доверительных отношений с пациентом. Полу-
ченные  результаты  демонстрируют  приоритет 
личностных качеств, определяющих этику про-
фессионального  поведения  данной  профессио-
нальной группы (рисунок).
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Монография  является  результатом 
исследова ния  междисциплинарного  характе-
ра,  представля ет  значительный  теоретический 
интерес  и  имеет  высокую  практическую  зна-
чимость  в  области  физико-химической  меха-
ники  селективного  разрушения  материалов 

с  использованием  электрофизических  методов 
воздействия  на  диспергируемую  среду  [1,  2, 
3]. Результаты исследований прошли активную 
апробацию,  в  том числе и на  зарубежных кон-
ференциях, а также мероприятиях, организован-
ных подраз делениями РАЕ. Изучение проблем, 
рассмотренных в монографии, конечным итогом 
пред полагает  определение  особенностей  дис-
пергирования  материалов  различного  целевого 
назначения с учетом закономерностей селектив-
ного разрушения в направлении созда ния энер-
гоэффективного импортозамещающего способа 
и  устройств  для  переработки  сырья  в  готовую 

Инвариант личностных качеств медицинского специалиста (по материалам социологического опроса)

В тоже время обращает внимание, высокая 
оценка  респондентами  таких  качеств,  как  на-
блюдательность и заниженная – эмпатии. Таким 
образом,  проведенное  исследование  подтверж-
дает  значимость  этических  и  моральных  цен-
ностей для рассматриваемой профессиональной 
группы,  но  также  эксплицирует  направления 
для  социально-психологического  сопровожде-
ния  профессионального  обучения  в  контексте 
его непрерывности [3, 7].
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