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Формирование социальной роли 
врача-педагога

Переход к рынку медицинских услуг и необходимость повышения 
качества медицинской помощи требует подготовки  конкурентоспособ-
ных врачебных кадров на основе радикального обновления процесса об-
учения с учётом  меняющихся запросов общества и  работодателей. В этой 
связи возрастает потребность  в социологическом анализе проблем форми-
рования нового статуса и социальной роли врача-педагога, в изучении его 
динамически меняющихся  профессионально важных качеств, в анализе его 
новых  функций как высококлассного специалиста. Национальные проек-
ты «Здоровье» и  «Образование»  включили эту проблему в число приоритет-
ных для решения, ориентируют на принятие мер по повышению качества 
медицинских и образовательных услуг. Этим определяется и задача  по 
выполнению стандартов медицинского образования, ключевую роль в ко-
тором играет врач-педагог. Данная задача конкретизируются в процессе 
перехода к инновационным методам подготовки специалистов меди-
цинского профиля. Проблема социальной роли врача-педагога недоста-
точно изучена в рамках социологии, не достигнуто терминологического 
единства в трактовке понятия «врач-педагог», само понятие «врач–педа-
гог» в номенклатуре врачебных специальностей отсутствует, не существует 
целостного представления о многоуровневом процессе его деятельно-
сти в современном обществе. Тем не менее, различные стороны процесса 
становления, развития и формирования личности врача и личности педа-
гога привлекали к себе внимание  исследователей и порождали различные 
концепции относительно социальной роли врача-педагога. 

Высокая социальная значимость труда врача-педагога,  с одной сто-
роны, и отсутствие научно обоснованной интерпретации его социальной 
роли на всех этапах профессионального развития, с другой, порождают 
теоретическую и практическую востребованность изучения этой ключевой 
фигуры в системе медицинского образования с применением социологи-
ческих методов.

Это положение корреспондируется с  выводами академика РАМН 
А.В. Решетникова  о  значимости  и важности медико-социологических 
исследований статуса и социальной роли любого врача-практика, отме-
чавшего, что  понимание собственной роли и социальной роли пациента 
помогает снизить количество ошибок в прогнозировании последователь-
ности действий.
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В системе высшей медицинской  школы  врач-педагог выполняет 
одновременно два сложных вида профессиональной деятельности: вра-
чебную и педагогическую. Специфика исследования его социальной роли 
при этом заключается в сочетании двух видов деятельности и их пересече-
ния в практической плоскости – обучения (передача теоретических и при-
кладных знаний) и научения (передача навыков и умений). В то же время 
врач-педагог должен постоянно самосовершенствоваться и самообразо-
вываться, расценивая самообразование  как своего рода «социальный за-
каз» для его социологической рефлексии. В этом проявляются основные 
особенности социальной роли врача-педагога, которые не являлись до сих 
пор предметом интереса социологии медицины и изучение которых в на-
стоящее время становится актуальным. Интеграция педагогической состав-
ляющей в профессиональную деятельность врача и формирование новой 
для него социальной роли врача-педагога требует социологического анали-
за различных проблем в области обучения врачей и в процессе получения 
ими дополнительного  профессионального  образования «Преподаватель 
высшей школы», изучения условий и факторов, влияющих на успешность 
данного процесса, обеспечения врача-педагога современными  инноваци-
онными социально-педагогическими технологиями.
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