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Анализ функционального  
назначения феномена династийности  
в медицинской среде

Медицинские династии являются устойчивым и распространённым 
феноменом института здравоохранения. Функциональное объяснение его 
наличия в медицинской среде осуществлялось с помощью мультипарадиг-
мального подхода. Метод полустандартизированного интервью был выбран 
как наиболее адекватный поставленной задаче. Совокупность исследо-
ваний составляет 30 интервью. В качестве объекта изучения выбирались 
типичные представители медицинской профессии (как потомственные 
медики, так и врачи в первом поколении), работающие в лечебных учреж-
дениях г. Волгограда.

Интерпретация результатов интервью с помощью метода структур-
ного функционализма выявила, что феномен династийности представляет 
собой уникальный механизм формирования адаптационной стратегии к ме-
дицинской деятельности.  Приспособление к специфическому труду меди-
ков достигается за счёт многих факторов: 

 1. Формирования у представителей медицинских династий уни-
кальной мотивационной структуры, включающей в себя ориентацию не 
только на удовлетворение личных потребностей, но и на достижение целей 
своих родных-коллег; 

 2. Формирования особых поведенческих установок, связан-
ных с тактикой самосохранения, помогающей вынести высокие эмоцио-
нальные нагрузки и стратегией верности профессии в любых социальных 
условиях;

 3. Ускоренному овладению профессиональными навыками за счёт 
интериоризации индивидом накопленного династией опыта. 

Анализ медицинских династий через призму неомарксистской 
теории выявил уникальность исследуемого феномена как особой формы 
контроля за качеством и количеством трудовых ресурсов здравоохранения, 
благодаря которой внутри медицинской системы происходит культивация 
профессионального конформизма, способствующего стабильному функци-
онированию системы здравоохранения и интеграции трудового сообщества. 
Причина подобной лояльности - формирование у потомственных медиков 
особого видения себя в профессии, в основе которого лежит идентифи-
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кация себя как части трудовой династии. Реализуя те или иные личные 
устремления, они должны думать не только о собственном благополучии, 
но и о том, как их действия отразятся на родственниках-коллегах. 

Трактовка феномена династийности с позиций концепции соци-
альной стратификации и мобильности П. Сорокина позволила иденти-
фицировать объект изучения как результат действия механизма семейной 
социальной селекции трудовых ресурсов здравоохранения, направленный 
на отбор наиболее подходящих системе индивидов, сохраняющих и попол-
няющих знания, опыт и традиции предыдущих поколений. 

В рамках теории рационального выбора феномен династийности 
может интерпретироваться как фактор, способствующий в эпоху радикаль-
ных социальных перемен оптимизации стратегий индивидуальной и соци-
альной рациональности, сглаживанию ситуации «социальной дилеммы». 
Данная функция реализуется за счёт преемственности поколений, инте-
риоризации профессиональных норм и ценностей.   

Таким образом, феномен династийности – многофункциональный 
элемент системы здравоохранения. Объяснение факта его существования 
укладывается в разработанную Т. Парсонсом схему AGIL. Как механизм 
формирования адаптационной стратегии он выполняет приспособленче-
скую функцию; как фактор, способствующий оптимизации индивидуаль-
ной и социальной рациональности – ориентирует систему здравоохранения 
на реализацию конкретной цели – предоставление качественной меди-
цинской помощи; как следствие действия механизма семейной селекции 
– содействует поддержанию латентного образца; как уникальная форма 
контроля за качеством и количеством трудовых ресурсов отрасли – инте-
грирует профессиональное медицинское сообщество.  


