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О
браз врача – ключевой фигуры здравоохранения – в рос$

сийском массовом сознании неоднозначен. Около трети

участников проведенного ФОМом опроса (31%) убеждены, что

престиж профессии врача в последнее время растет; чуть выше

доля считающих, что ничего в этом отношении не меняется (35%).

По мнению 18% респондентов, престиж медиков снижается.

Почти половина наших сограждан (45%) полагают, что со$

временные российские врачи обладают низким уровнем ква$

лификации и профессиональных знаний. Еще выше доля убе$

жденных, что большинство российских врачей относятся к сво$

им пациентам невнимательно и равнодушно (56%). Позитивные

оценки квалификации врачей и их отношения к больным зву$

чали заметно реже – соответственно в 34% и 30% случаев.

Треть россиян считают, что сегодня врачи справляются со

своими обязанностями “плохо” (23%) или даже “очень плохо”

(10%). Основные аргументы, которые в ответах на открытый во$

прос приводили респонденты, обосновывая свое мнение, – это

ссылки на холодное, безразличное отношение медиков к паци$

ентам (11%) и недостаточный уровень их квалификации (6%).

Треть участников опроса (35%) оценили работу врачей как

“удовлетворительную”, но, судя по ответам на соответствую$

щий открытый вопрос, за такой оценкой также часто стоит не$

довольство работой медиков.

По мнению пятой части опрошенных, врачи делают свое

дело “хорошо” (16%) и даже “отлично” (2%). Аргументируя свой

ответ, люди часто ссыла$

лись на собственный опыт

общения с теми или иными

специалистами (“детские хо$

рошо работают, к другим не

обращалась давно”; “делали

дочке две операции – хорошо

всё”; “личный опыт – негатива не

было”; “меня врачи вытащили с того

света”).

За последние четыре года представ$

ления россиян о том, насколько хорошо вра$

чи справляются со своими обязанностями, су$

щественно изменились к худшему. Так, в июле

2002 года неудовлетворительную оценку работе вра$

чей выставляли на 10 п.п. меньше россиян, чем теперь

(она составляла тогда 23%, причем 18% сказали, что врачи ра$

ботают “плохо”, а 5% – что “очень плохо”). Выше была доля

“удовлетворительных” и “хороших” оценок (41% и 23% соответ$

ственно, что на 6–7 п.п. выше нынешних показателей).

Что касается конкретных обращений к врачам за послед$

ние полгода, предшествовавшие опросу, то 31% респондентов

остались этими визитами довольны (в 2002 году – 34%), а 27% –

недовольны (было – 23%). Примерно две пятых россиян, по

данным того и другого опроса, в течение полугодия к врачам

не обращались.

И. Шмерлина

Профессия:

Общероссийский опрос населения от 22–23 июля 2006 года

(100 населенных пунктов, 44 субъекта РФ, 1500 респондентов).
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Разумеется, Академический словарь русского языка 1981 года издания силь�

но лукавил, помечая слово “духовный” как книжное, устаревшее. Из ответов толь�

ко на три открытых вопроса одной анкеты мы видим, сколько тем, сюжетов и про�

блем российского общества проступает в разговоре о “духовности”: от цензуры

в СМИ до строительства церквей – это ли не показатель его актуальности?

Раньше светское и религиозное, церковное понимание духовности сущест�

вовали взаимосвязанно. Сегодня же два семантических поля слова “духовность”

пересекаются слабо. Люди, утверждающие, что уровень духовности в нашем об�

ществе растет, по сути, не спорят с теми, кто считает, что он падает, – просто сло�

во в этих группах понимается по�разному. Причина этого кроется в появлении

тезиса “бедность мешает духовности” – если угодно, в материализации духовно�

сти. Собственно, ничего удивительного в этом нет – многолетняя пропаганда

максимы “бытие определяет сознание” не могла пройти бесследно. �
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